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РЕФЕРАТ 

В период развития промышленной экономики, как в России, так и за ру-

бежом была выявлена тенденция постоянного увеличения потребления основ-

ных видов твёрдых полезных ископаемых. В различные периоды развития 

мировой промышленности, с характерными экономическими прогрессом и ре-

грессом, наблюдались колебания спроса на минеральное сырьё. Однако об-

щий тренд суммарных объёмов его потребления за последние 100 лет упорно 

растёт, данный рост обусловлен увеличением численности населения планеты 

и неуклонным промышленным ростом. 

Отечественный и мировой опыт работы карьерного выемочно-

погрузочного оборудования показывает, что при разработке крепких скальных 

пород в сложных забоях наиболее эффективными являются электрические од-

ноковшовые карьерные экскаваторы. 

Одним из основных видов оборудования для горнодобывающей про-

мышленности является экскаватор. Наиболее крупным производителем дан-

ного вида оборудования в Российской федерации является ПАО «Уралмашза-

вод» г. Екатеринбург. Наиболее распространенным среди используемых экс-

каваторов является серийный электрический экскаватор ЭКГ-20 с гусеничным 

ходом и с объемом ковша от 18 до 22 куб.м по международному стандарту 

SAE J67.  

На основе собранных статистических данных, полученных в ходе ко-

мандировки в Кузбасс, было проведено исследование эффективности работы 

экскаватора. Основным критерием, определяющим эффективность экскавато-

ра, является коэффициент технической готовности - отношение полезной ра-

боты экскаватора к его простоям. 

В ходе статистического исследования было выявлено, что наибольший 

процент аварийных простоев, связан с механизмом открывания днища ковша. 

Объектом данного проекта является электрический одноковшовый карь-

ерный экскаватор ЭКГ-20, производства ПАО «Уралмашзавод». Предметом 

исследования является механизма открывания днища ковша. Основная цель 
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данной работы является модернизация механизм открывания днища ковша, а 

также проведение анализа эксплуатационных показателей и экономической 

целесообразности проведения модернизации. 

Актуальность выбора данного узла для модернизации основана на том, 

что исследуемый механизм является одним из основных в конструкции экска-

ватора, а также недостаточной его изученностью на предприятии ПАО 

«Уралмашзавод». Несмотря на наличие ряда исследований в этой области, на 

сегодняшний день, по данным, полученным в ходе статистического исследо-

вания эксплуатации экскаватора, выявлено что существует ряд проблем вя-

занных с механизмом. 

В ходе модернизации был произведен анализ существующих конструк-

ций и анализ данных, полученных в ходе эксплуатации экскаватора с базовой 

версией механизма. На основе этих анализов была выбрана оптимальная кон-

фигурация механизма открывания днища ковша. При модернизации были 

приняты следующие технические решения:  

• Разработана сварная конструкция днища ковша из высокопрочного ли-

стового металла типа RAEX с использованием дополнительной легкой футе-

ровки из биметалла; 

• Увеличена длина рычага на днище ковша; 

• Заменена система пантографов на простую однорычажную компановку; 

• Использованы двухрядные шариковые подшипники закрытого типа для 

рычагов ОДК; 

• Перенесены места крепления рычага и применено болтовое крепление 

корпуса рычага к рукояти; 

• Разработан барабан лебедки ОДК под 29 мм полиамидный канат; 

• Подобран более мощный электродвигатель. 

Далее был произведен расчет основных параметров механизма и на ос-

нове полученных данных разработана конструкция узлов механизма. Затем 

был произведен прочностной анализ наиболее нагруженных элементов в рас-

четной программе NX Siemens. 
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На основе полученных данных по эксплуатации экскаваторов с обоими 

видами механизма открывания ковша, был проведен анализ произведенной 

модернизации. Благодаря выполненному анализу, был сделан вывод об 

успешном проведении модернизации, данный вывод следует из того, что было 

увеличено время основной работы экскаватора на 5%, увеличен коэффициент 

технической готовности с 96,1% до 97,5%, увеличен коэффициент использо-

вания рабочего фонда времени с 86,4% до 91,1% и увеличен объем выполнен-

ных работ. 

Финальным этапом выпускной квалификационной работы, является 

экономический анализ технических решений. Анализ показал, что стоимость 

модернизированной модели значительно ниже базовой модификации, а имен-

но на 38,2%. Несмотря на улучшения эксплуатационных характеристик, за 

счет увеличения мощности электродвигателя, а также оптимизации конструк-

ции мы получили значительное снижение стоимости, которое в свою очередь 

получилось за счет, снижения металлоемкости конструкции, а именно перехо-

да полностью на свариваемые конструкции, т.е. в ходе модернизации мы отка-

зались от дорогостоящего литья. Соответственно, практически весь цикл про-

изводства механизма открывания днища ковша, за исключением покупных го-

товых изделий, выполняется силами завода-изготовителя, а именно ПАО 

«Уралмашзавод». 
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ВВЕДЕНИЕ 

На основе анализа мирового рынка была выявлена тенденция постоян-

ного увеличения потребления основных видов твёрдых полезных ископаемых. 

В различные периоды развития мировой промышленности, с характерными 

экономическими прогрессом и регрессом, наблюдались колебания спроса на 

минеральное сырьё. Однако общий тренд суммарных объёмов его потребле-

ния за последние 50 лет неумолимо растёт, данный рост обусловлен увеличе-

нием численности населения планеты и неуклонным промышленным ростом. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что отечественный и ми-

ровой опыт работы карьерного выемочно-погрузочного оборудования пока-

зывает, что при разработке крепких скальных пород в сложных забоях наибо-

лее эффективными являются электрические карьерные экскаваторы. 

Объектом исследования является карьерный гусеничный экскаватор 

ЭКГ-20, производства ПАО «Уралмашзавод». Предмет исследования: меха-

низм открывания днища ковша. 

Механизм открывания днища ковша, один из основных узлов экскава-

тора, поэтому от него напрямую зависит работа экскаватора. Надежность и 

безотказность данного механизма, позволяет обеспечивать высокую произво-

дительность. На основе данных, полученных в ходе эксплуатации, была про-

изведена модернизация механизма открывания днища ковша.    

Целю выпускной квалификационной работы является модернизация ме-

ханизма открывания днища ковша экскаватора ЭКГ-20, производства ПАО 

«Уралмашзавод». В связи с этим решаются следующие задачи:  

- Анализ существующих конструкций; 

- Анализ работы механизма открывания днища ковша; 

- Выбор и обоснование новой конструкции; 

- Расчет узлов новой конструкции; 

- Анализ результатов модернизации; 

- Технико-экономическое обоснование модернизации. 
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1. Общая характеристика работы 

1.1. Актуальность темы исследования 

Производительность и эффективность развития народного хозяйства во 

многом зависит от постоянной модернизации, перевооружения, совершен-

ствования организации производства и внедрения новых технологий. 

Повышение эффективности производства является одной из основопо-

лагающих проблем в горной промышленности. Данный вид промышленности, 

обеспечивает отрасли народного хозяйства всей страны сырьем, материалами 

и топливом. Результативность работы горнодобывающих предприятий напря-

мую влияет на эффективность работы потребителей продукции горнодобыва-

ющей промышленности. Актуальность и необходимость постоянного повы-

шения экономической эффективности работы горно-обогатительных комби-

натов является приоритетной задачей поставщиков оборудования, благодаря 

которому осуществляется добыча полезных ископаемых. 

Одним из основных видов оборудования для горнодобывающей про-

мышленности является экскаватор. Наиболее распространенным среди ис-

пользуемых экскаваторов является электрический экскаватор с гусеничным 

ходом и с объемом ковша по международному стандарту SAE J67 от 15 до 35 

м3.  

В Российской федерации производством данного оборудования зани-

маются два крупных производителя – ООО «ИЗ-КАРТЭКС» г. Санкт-

Петербург и ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург. 

Актуальность выбора данной темы обусловлена недостаточной ее изу-

ченностью на предприятии ПАО «Уралмашзавод». Несмотря на наличие ряда 

исследований в этой области, на сегодняшний день, по данным полученных в 

ходе эксплуатации экскаватора ЭКГ-20, производства ПАО «Уралмашзавод», 

выявлен ряд недостатков, связанный с механизмом открывания ковша. 

Выбор данного узла для модернизации основан на том, что исследуемый 

механизм является одним из основных в конструкции экскаватора. Произво-
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дительность экскаватора во многом зависит от правильной настройки и безот-

казности работы данного механизма. 

1.2 Характеристика объекта исследования 

Объектом исследования в представленной работе является карьерный 

гусеничный экскаватор ЭКГ-20. Экскаватор ЭКГ-20 предназначен для разра-

ботки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород, по-

лученных на открытых горных работах, а также для отвалообразования и по-

грузочных работ на складах. Оборудован ковшом объемом 16 – 24 кубических 

метров. В зависимости от категории разрабатываемых пород, работы произ-

водятся без предварительного рыхления или с предварительным рыхлением 

взрывом. Все механизмы экскаваторов представляют собой законченные тех-

нологические узлы, что позволяет вести ремонт экскаваторов агрегатным ме-

тодом. Предшественником экскаватора ЭКГ-20 был ЭКГ-15 и ЭКГ-18. 

Отличительными особенностями данного экскаватора являются: ком-

плектный привод переменного тока; новая конструкция ковша; усиленная ру-

коять; усиленная стрела; информационная система; система видеонаблюде-

ния: с левого борта (возможность грузить налево), на рабочее оборудование, в 

кузове, на кабельный барабан; система автоматических защит: от механиче-

ских контактов (ударов) элементов рабочего оборудования, от переподъемов 

стрелы, ограничение боковых нагрузок при черпании, ограничение длины 

разматывания каната. [1] 

Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Граничные значения 

температуры воздуха при эксплуатации экскаватора приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Температурный диапазон 

работы экскаватора, ºС 

Рабочие значения Предельные рабочие значения 

Верхнее    

значение 

Нижнее    

 значение 

Верхнее 

значение 

Нижнее 

значение 

+ 40 – 40 + 50 – 50 
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Рисунок 1.1 – Экскаватор ЭКГ-20 

Допустимая высота размещения экскаватора над уровнем моря не более 

2000 м. При размещении экскаватора выше 1000 м над уровнем моря токовая 

нагрузка снижается на 1,5% на каждые 100 м. 

Допустимая скорость ветра при эксплуатации – не более 20 м/сек. 

Допустимый продольный наклон экскаватора при передвижении не бо-

лее 12⁰, а поперечный не более 5⁰. 

Допустимый продольный и поперечный наклон экскаватора при работе 

экскаватора не более 5⁰. 

Разработка забоев, качество которых хуже предельного, должна быть 

сведена к минимуму и требует особой осторожности при управлении экскава-

тором. 

Средний размер кусков породы в ковше – 300 мм не более. 

Наибольший размер негабаритов в ковше – 900 мм не более. 

Количество негабаритов в ковше – не более 2-х за 1 цикл экскавации. 

Наиболее производительная работа экскаватора может быть достигнута 

при повороте на выгрузку на угол 90…100 градусов.  
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Целесообразно транспортировку горных пород от экскаватора в отвал 

производить автосамосвалами. [4] 

1.2.1 Основные технические характеристики ЭКГ-20 

Технические характеристики экскаватора указаны в таблице 1.2, линей-

ные размеры – в таблице 1.3. 

Производительность экскаватора теоретическая (расчетный показатель 

по ГОСТ 4.377-85) рассчитывается как произведение вместимости ковша на 

расчетное число циклов в час. 

Для основного ковша вместимостью 20 куб.м 

Птеор. =
20 ∙ 3600

27
= 2670 

м3

час
 

Применение ковшей увеличенной или уменьшенной вместимости долж-

но производиться в технически обоснованных случаях и только по согласова-

нию с разработчиком, поскольку может повлиять на уравновешенность пово-

ротной части экскаватора и работоспособность опорно-поворотного устрой-

ства и поворотного механизма. 

Кроме того, более тяжелые породы обладают, как правило, увеличен-

ным удельным сопротивлением копанию, что приведет к увеличению нагру-

зок на приводы основных механизмов и металлоконструкции экскаватора и, 

как следствие, к снижению производительности и сокращению срока службы 

экскаватора. [2] 

1.2.2 Технические характеристики экскаватора ЭКГ-20 

Таблица 1.2 – Технические характеристики 

экскаватора ЭКГ-20 

Наименование параметров, единицы измерения Значения 

1 2 

Вместимость основных ковшей, куб.м: 

для пород плотностью 1,8 т/куб.м 

для пород плотностью 2 т/куб.м 

для пород плотностью 1,5 т/куб.м 

 

18 

16 

20 

Механизм подъема 

Наибольшее усилие на подвеске ковша, тс 170 
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Окончание таблицы 1.2 – Технические 

характеристики экскаватора ЭКГ-20 

1 2 

Скорость подъема номинальная, м/с 1,1 

Количество ветвей и диаметр подъемного каната, шт. x мм 4 x 57 

Диаметр барабана по центру каната, мм 1350 

Количество и мощность двигателей, шт. x кВт 2 x 600 

Механизм напорный 

Наибольшее усилие напора, тс 75 

Номинальная скорость напора, м/с 0,55 

Диаметр начальной окружности кремальерных шестерен, мм 600 

Мощность двигателя электропривода, кВт 325 

Механизм поворота 

Скорость вращения поворотной части, об/мин 2,625 

Средний диаметр роликового круга, мм 4200 

Количество и средний диаметр конических роликов, шт. x мм 40 x 240 

Количество и мощность двигателей, шт. x кВт 4 x 150 

Механизм ходовой 

Наибольшее тяговое усилие одной гусеницы, тс 206 

Ширина гусеничной ленты, мм 1800 

Скорость передвижения по подготовленной трассе, км/час 1,01 

Количество и мощность двигателей, шт. x кВт 2 x 200 

Кабельный барабан 

Вместимость кабеля, пог. м 500 

Диаметр барабана, мм 1700 

Общие данные 

Напряжение питающей сети (при частоте 50 Гц), В 6000 +5% 

−10% 

Расчетная продолжительность цикла, с 27 

Рабочая масса, т 750±5% 

Масса закладного противовеса, т * 82 

Примечание – * Масса закладного противовеса уточняется в зависимости от 

параметров горных пород, подлежащих разработке. 
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Далее рассмотри линейные размеры экскаватора ЭКГ-20 (см. рисунок 

1.2). Все буквенные обозначения представлены в таблице 1.3 – Линейные раз-

меры экскаватора ЭКГ-20. 

 

 

Рисунок 1.2 – Линейные параметры экскаватора ЭКГ-20 
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Таблица 1.3 – Линейные размеры экскаватора ЭКГ-20 

Наименование параметров, единицы изме-

рения 
Обозначение Значения 

1 2 3 

Наибольший радиус копания, м Rк 22,2 

Наибольшая высота копания, м Hк 16,4 

Наибольший радиус разгрузки, м Rр 19,6 

Высота разгрузки при наибольшем радиусе, м Hр Rp 6,1 

Наибольшая высота разгрузки, м  Hр 10,7 

Радиус зачистки на уровне стояния, м Rк.стоян. 14,9 

Радиус по головным блокам, м А 16,05 

Радиус вращения хвостовой части, м Б 10,6 

Общая ширина поворотной платформы с ка-

биной, м 
В 12,25 

Расстояние от оси вращения до левого 

обреза кузова, м 
Г 4,94 

Габаритная высота по головным блокам, м Д 17,67 

Габаритная высота по двуногой стойке, м Е 12,74 

Габаритная высота по кузову, м Ж 10,23 

Просвет под кабельным барабаном, м З 1,15 

Просвет под поворотной платформой, м И 3,36 

Просвет под нижней рамой, м К 0,85 

Просвет под гусеничной рамой, м Л 0,64 

Наибольший ход рукояти, м М 5,91 

Угол между горизонталью и осью корпуса 

стрелы, град 
Н 45 

Длина стрелы, м П 17 

Расстояние от оси вращения до оси пяты стре-

лы, м 
Р 3,1 

Высота до оси пяты стрелы, м С 4,1 

Расстояние от оси вращения до оси напорного 

вала, м 
Т 8,03 

Высота до оси напорного вала, м У 9,35 

Габаритная длина гусеничного хода, м Ф 11,5 

Габаритная ширина гусеничного хода, м Х 9,31 

Габаритная высота гусеничного хода, м Ц 2,67 

Опорная длина гусеничного хода, м Ш 7,85 

Ширина гусеничной ленты, м Щ 1,8 

Высота уровня глаз машиниста, м Э 8,32 
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1.3 Характеристика предмета исследования 

В данной работы в качестве предмета исследования рассмотрен меха-

низм открывания днища ковша ЭКГ-20. Данный механизм входит в группу 

рабочего оборудования карьерного экскаватора ЭКГ-20. 

Механизм открывания днища ковша (МОДК) — это совокупность меха-

низмов, которые позволяют своевременно высвобождать добытую пароду из 

ковша в самосвал или карьерный думкар; установлен с левой стороны на кор-

пусе стрелы. [19] 

Механизм открывания днища ковша ЭКГ-20 состоит из: 

1. Ковш 

1.1. Корпус ковша; 

1.2. Днище ковша; 

1.3. Коромысло ковша; 

1.4. Подвеска ковша; 

1.5. Зубья ковша; 

1.6. Механизм торможения днища; 

2. Система рычагов МОДК; 

3. Связующие цепи и канат; 

4. Постамент под лебедку МОДК; 

5. Лебедка МОДК; 

5.1. Электродвигатель; 

5.2. Эластичная муфта; 

5.3. Барабан лебедки МОДК; 

5.4. Редуктор* 

6. Отклоняющие блоки; 

* - при редукторном исполнении механизма. 

1.4 Цель работы 

Основной целью работы является исследование и модернизация меха-

низма открывания днища ковша экскаватора ЭКГ-20, производства ПАО 

«Уралмашзавод».  
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Также, на основе полученных данных в ходе эксплуатации механизма 

открывания днища ковша в период до модернизации и после ее проведения, 

произведен анализ эффективности модернизации. 

Исходя из цели, выстраивается ряд задач:  

1. Анализ существующих конструкций; 

2. Анализ работы механизма открывания днища ковша; 

3. Выбор и обоснование новой конструкции; 

4. Расчет узлов новой конструкции; 

5. Анализ результатов модернизации; 

6. Технико-экономическое обоснование модернизации. 

1.5 Научная новизна 

Вопрос совершенствования механизма открывания ковша на электриче-

ских экскаваторах уже неоднократно рассматривался специалистами круп-

нейших мировых производителей, таких как P&H (США) и Caterpillar (США), 

а также отечественными специалистами в трудах: Н.Г. Домбровского «Земле-

ройные машины»; Г.Х. Бойко, А.В. Груздева, В.Н. Николаева «Горное обору-

дование»; Ганин А.Р. «Современные инженерные решения и практический 

опыт эксплуатации карьерных экскаваторов ЭКГ18Р/20К производства «ИЗ-

КАРТЭКС» и др. Но исследование проведенное в данной работе, применяется 

впервые для решения проблем, появившихся в ходе эксплуатации. 

1.6 Практическое значение результатов работы 

Представленная выпускная квалификационная работа находит свое 

непосредственное применение на практике. 

Результаты данной работы, были использованы при модернизации ме-

ханизма открывания днища ковша проведенной в 2017-2018 году на предпри-

ятии ПАО «Уралмашзавод». Помимо этого, экскаватор ЭКГ-20 №28, обору-

дованный модернизированным механизмом открывания днища ковша уже ра-

ботает в разрезе с начала 2018 года. 



     

230402А 00 00000 ПЗ 

Лист 

     
18 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
 

 

 

1.7 Апробация материалов работы 

Материалы, использованные в выпускной квалификационной работе, 

были представлены на: 

1. Конференции магистрантов инженерной школы новой индустрии, 

в части «Инженерные исследования и проектирование», проведённой на пло-

щадке ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина»; 

2. Всероссийском семинаре «Проблемы и достижения транспортно-

технологического комплекса», проводимого на площадке Института автомо-

бильного транспорта и технологических систем ФГБОУ ВО «Уральского гос-

ударственного лесотехнического университета». 

3. Технических консультациях на предприятии ПАО «Уралмашза-

вод». 

Факты выступлений подтверждены сертификатом и дипломом 1-ой сте-

пени.  
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2. Анализ существующих конструкций 

На сегодняшний день наиболее популярными производителями карьер-

ного оборудования, а именно производителей электрических канатных карь-

ерных экскаваторов типа прямая лопата, предназначенных для выемки и по-

грузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород на открытых 

разработках, являются P&H (США), Caterpillar (США), Taiyuan Zhonggong 

(Китай), ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (Россия) и ПАО «Урал-

машзавод» (Россия). 

Далее рассмотрим особенности и конструкции механизмов открывания 

днища ковша. [11] 

2.1 МОДК карьерного экскаватора P&H 2300XPC Joy Global (США) 

Модель 2300XPC с номинальной полезной нагрузкой 45 тонн применя-

ется во всем мире для разработки угля, медной и железной руды, а также на 

золотых рудниках. 

Механизм открывания днища ковша данного экскаватора представляет 

собой однорычажную и безредукторную систему. Корпус рычагов приварен 

справой стороны к корпусу рукояти. Имеет сварное днище ковша, за счет это-

го рычаг, расположенный на днище ковша, выходит за пределы петлей днища, 

данная мера позволяет обеспечить необходимое передаточное отношение.  

Достоинства:  

• Высокая надежность; 

• Простота конструкции; 

• Высокий срок службы; 

Недостатки: 

• Стальной канат; 

• Частая необходимость смазки оси рычагов; 

• Рукоять с приварным корпусом рычагов выходит за габаритные рамки 

транспортировки по ГОСТ 26653-2015. 
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Рисунок 2.1 – P&H 2300XPC 

2.2 МОДК карьерного экскаватора Caterpillar CAT 7495HF (США) 

Карьерные экскаваторы Caterpillar обладают уникальной системой от-

крывания днища ковша. Уникальность данной системы состоит в том, что в 

механизме отсутствует засов, а вся система располагается на корпусе ковша. В 

движение приводится дистанционно при помощи небольшого электромотора, 

который толкает пусковой кулачек, который в свою очередь толкает един-

ственную петлю днища ковша, за счет противовеса и точного подбора, и ана-

лиза центра масс всех узлов, днище ковша сдвигается с точки покоя, и вся 

накопленная энергия высвобождается и открывает тем самым днище. Закры-

тие ковша происходит за счет собственной массы днища, во время процесса 

зачерпывания.  

Достоинства: 

• Высокая точность работы; 

• Небольшие габариты системы; 

• Отсутствие засова и других элементов, которые контактируют с по-

родой. 

Недостатки: 

• Сложность конструкция; 

• Необходимы технологии высокоточного литья; 

• Система запатентована. 
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Рисунок 2.2 – МОДК Caterpillar CAT 7495HF 

2.3 МОДК карьерного экскаватора WK-20A TYHI (Китай) 

Механизм открывания днища ковша данного экскаватора является точ-

ной копией механизма экскаватора P&H 2300XPC Joy Global (США), обладает 

такими же достоинствами и недостатками. 

 

Рисунок 2.3 – WK-20А 
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2.4 МОДК карьерного экскаватора ЭКГ-18Р ООО «ИЗ-КАРТЭКС» 

Механизм открывания днища ковша данного экскаватора представляет 

собой однорычажную и безредукторную систему, имеет похожий алгоритм и 

принцип работы, что механизм, установленный на экскаваторе P&H 2300XPC 

Joy Global (США).  

Достоинства: 

• Простота конструкции; 

• Полиамидный канат; 

• Смазка оси рычага. 

Недостатки: 

• Длинный рычаг, который может задеть при работе борт самосвала 

или днище ковша; 

• Тонкий канат. 

 

Рисунок 2.4 – ЭКГ-18Р ООО «ИЗ-КАРТЭКС» 

2.5 МОДК карьерного экскаватора ЭКГ-20 ПАО «Уралмашзавод» 

Механизм открывания днища ковша данного экскаватора обладает уни-

кальной системой. Уникальность данной системы состоит в том, что благода-

ря системе пантографов обеспечивается достаточный момент для вытаскива-

ния засова, а также возможностью работы без редуктора. 
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Рисунок 2.5 – МОДК ЭКГ-20 ПАО «Уралмашзавод» 

Из пункта № 1.3 мы имеем, что механизм открывания днища ковша 

ЭКГ-20 состоит из: 

1. Ковш 

1.1. Корпус ковша; 

1.2. Днище ковша; 

1.3. Коромысло ковша; 

1.4. Подвеска ковша; 

1.5. Зубья ковша; 

1.6. Механизм торможения днища; 

2. Система рычагов МОДК; 

3. Связующие цепи и канат; 

4. Постамент под лебедку МОДК; 

5. Лебедка МОДК; 

5.1. Электродвигатель; 

5.2. Эластичная муфта; 

5.3. Барабан лебедки МОДК; 

5.4. Редуктор* 
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6. Отклоняющие блоки. 

Далее рассмотрим механизм открывания днища ковша и его элементы 

более подробно. [4] 

2.5.1 Ковш ЭКГ-20 

Ковш (см. рисунок 1.2) – основной рабочий орган экскаватора, непо-

средственно взаимодействующий с разрабатываемым забоем.  

Перемещение ковша под воздействием усилий подъемных канатов и по-

ступательного движения рукояти, создаваемого напорным механизмом, обес-

печивает рабочее движение ковша, посредством чего ковш заполняется грун-

том, а затем разгружается в кузов транспортного средства. Открывание ковша 

производится механизмом открывания днища ковша. 

Для абразивных пород ковш футеруется износостойкими накладками. 

Ковш, оснащённый комплектом лёгкой футеровки (набор пластин, изготов-

ленных из особо износостойкой стали). Так же реализованы варианты испол-

нения ковша с тяжёлой (в качестве износостойких элементов используются 

отливки, выполненные из высокомарганцовистой стали) и особо лёгкой (в ка-

честве износостойких элементов выступает рифлёная наплавка) футеровкой. 

 

Рисунок 2.6 – Ковш ЭКГ-20 
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Ковш состоит из корпуса, свободно падающего днища, коромысла, под-

вески, комплекта зубьев и механизма торможения днища ковша. Посредством 

пальцев и корпус ковша соединен с рукоятью, оси обеспечивают шарнирное 

соединение корпуса с коромыслом, а ось – шарнирное соединение коромысла 

с подвеской. Прокладки применяются для заполнения осевых зазоров в шар-

нирных соединениях. [4] 

2.5.2 Корпус ковша  

Корпус ковша состоит из сварно-литой передней стенки и сварной двух-

стенчатой задней стенки. Передняя стенка состоит из четырех соединенных 

сваркой отливок из высокомарганцовистой износостойкой стали – козырек, 

основание и две вставки. Задняя стенка изготовлена из листового проката и 

содержит верхний и нижний силовые пояса коробчатой формы, передающие 

усилие напора на переднюю стенку. Для увеличения прочности и жесткости 

силовые пояса образуют коробчатую конструкцию.  

На верхней плоскости задней стенки имеются проушины с расточками 

для шарнирного соединения ковша с коромыслом. 

В задней части стенки имеются проушины с расточками для шарнирно-

го соединения ковша с рукоятью и корпуса ковша с днищем. Во все расточки 

для шарнирных соединений запрессованы втулки с высокой твердостью для 

увеличения срока службы. 

На нижнем поясе передней стенки имеется пята «А» с прямоугольным 

отверстием для фиксации днища ковша в закрытом состоянии. Верхняя ре-

жущая кромка передней стенки отогнута и снабжена шестью гнездами «Б» 

для установки и крепления зубьев ковша. Гнезда выполняются для крепления 

зуба либо клином и скобой, либо болтами и гайками. 

При футеровке корпуса ковша места, подвергающиеся наибольшему из-

носу, защищают износостойкими элементами.  

2.5.3 Днище ковша 

Днище состоит из плиты, соединенной пальцами с петлями. Вдоль про-

дольной оси плита снабжена приливом с отверстием квадратного сечения для 
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засова, фиксирующего днище в закрытом положении, при этом конец засова 

западает в отверстие пяты корпуса ковша. Выдергивание засова из отверстия 

пяты производят посредством пластинчатого рычага, установленного в гнезде 

упора с возможностью поворота относительно оси. От провисания рычаг 

ограничен окном, отлитым в плите. Поворот рычага осуществляется цепью, 

запасованой в скобу, шарнирно соединенную осью с рычагом. Второй конец 

цепи присоединен к рычажной системе рукояти. Величина западания конца 

засова в отверстие пяты ковша может быть отрегулирована перестановкой 

шайб. 

После выдергивания засова днище открывается под действием соб-

ственного веса и веса грунта, заполняющего ковш. 

Имеется так же вариант исполнения ковша, комплектованного сварным 

днищем. Сварной вариант днища ковша выполняется целостно с петлями 

днища ковша. Наиболее подверженная износу поверхность днища ковша 

(ближняя к передней стенке) футеруется пластинами из износостойкой стали. 

Наиболее ответственные элементы конструкции имеют коробчатое сечение. 

 

Рисунок 2.7 – Днище ковша ЭКГ-20 
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2.5.4 Коромысло ковша 

Коромысло ковша представляет собой отливку арочной формы из высо-

комарганцовистой стали. Поперечное сечение коромысла – двутавр, устойчи-

вость стенок которого обеспечивается радиальными ребрами. Нижняя часть 

арки коромысла выполнены в виде четырех проушин, сопрягающихся с проу-

шинами ковша. В верхней части арки имеются две проушины, сопрягающиеся 

с проушинами блоковой подвески. Отверстия в проушинах для установки 

осей механически обработаны. 

2.5.5 Подвеска ковша  

Подвеска ковша служит для присоединения коромысла ковша к подъ-

емным канатам и выравниванию натяжения четырех ветвей каната. 

Подвеска ковша состоит из двух бортов канатов, втулок смазочных кор-

пуса подвески, в котором выполнены ручьи для запасовки в них канатов, ли-

стов, привариваемых к корпусу подвески для повышения надежности крепле-

ния бонок. Борта канатов и бонки, предназначенные для предотвращения вы-

хода канатов из ручьёв, прикрепляют к корпусу подвески посредством болто-

вого соединения, болтами. Для предотвращения выкручивания болта исполь-

зуются стопорные шайбы, для фиксации болтов используются куски проволо-

ки, которые привариваются одним концом к указанным болтам, а другим к 

бортам каната, которые крепят указанные болты. Втулки смазочные запрессо-

вывают в предназначенные для них отверстия в корпусе подвески. [4] 

2.5.6 Зуб ковша  

Зуб ковша представляет собой отливку из высокомарганцовистой стали, 

выполненную в виде камертона. Заостренная сторона отливки снабжена ре-

жущей кромкой «Б», поверхности которой наплавлены твердым сплавом. 

Зубья ковша имеют два исполнения: 

1 исполнение – симметричная режущая кромка; 

2 исполнение – ассиметричная режущая кромка. 

Крепление зуба к передней стенке выполняется в двух вариантах: 

I вариант – с помощью скобы и клина; 
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II вариант – с помощью болтов и гаек. 

2.5.7 Механизм торможения 

Механизм торможения закрытого типа. 

Механизм торможения закрытого типа представляет собой два диско-

вых тормоза, состоящих из неподвижных обойм, закрепленных сваркой к тор-

цам внешних проушин корпуса ковша соосно с осями поворота днища ковша, 

при этом центровка обойм относительно расточек ковша осуществляется по-

средством крышек. В шлицевых полостях обоймы попеременно установлены 

неподвижные диски, сопрягающиеся со шлицами обойм и поворотными дис-

ками, состоящими из металлических дисков, сопрягающихся со шлицевым ва-

лом и присоединенными к ним фрикционными кольцами. Сжатие пакетов 

дисков осуществляется посредством пружин установленных в гнездах нажим-

ных дисков через диски с установленными пальцами, центрирующими пру-

жины. Усилие сжатия пружин осуществляется нажимными винтами, установ-

ленными в центральных расточках крышек, закрепленных болтами на наруж-

ных торцах обойм. [4] 

2.5.8 Лебедка МОДК и отклоняющие блоки 

Механизм ОДК ЭКГ-20 имеет два варианта исполнения: 

I. Вариант – Безредукторное; 

Безредукторный механизм ОДК (см. рисунок 2.8) состоит из лебедки 

ОДК, постамента, который закреплен болтами и гайками на верхнем настиле 

корпуса ковша. На барабан лебедки в несколько слоев намотан канат, который 

присоединен к рычагу рукояти. 

Электродвигатель соединен с моторным валом редуктора эластичной 

муфтой, состоящей из полумуф, резиновых дисков, пальцев и прокладок. 
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Рисунок 2.8 – Механизм открывания днища ковша. 

1. Лебедка ОДК – 1 шт.; 2. Постамент – 1 шт.; 3. Канат 15,5-Г-I-H-1670 

ГОСТ 3079-80, L=22 м – 1 шт.; 4. Узел; 5. Втулка рычага ОДК – 1 шт.; 6. Ры-

чаг ОДК – 1 шт. 7. Муфта – 1 шт. 8. Полумуфта – 1 шт.; 9. Диск – 2 шт.; 10. 

Прокладка – 40 шт.; 11. Полумуфта – 1 шт.; 12. Палец – 8 шт. 

II. Вариант – Редукторное; 

Редукторный механизм ОДК (см. рисунки 2.9) состоит из лебедки, ре-

дуктора и постамента, болтами и гайками закрепленного на верхнем настиле 

корпуса стрелы. На барабан лебедки в несколько слоев намотан канат, кото-

рый присоединен к рычагу рукояти посредством клиновой втулки, клина, 

проушины, осей и скобы. Электродвигатель соединен с моторным валом ре-

дуктора эластичной муфтой, состоящей из полумуфт, резинокордных дисков, 

пальцев и прокладок. 

Редуктор ОДК состоит из корпуса, крышки, напрессованных на вал ба-

рабана и зубчатого колеса, сопряженного с ним моторного вала-шестерни, ко-

торые установлены в картерной полости редуктора. Валы редуктора вращают-
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ся в подшипниках. Подшипниковые полости отделены от картерной полости и 

атмосферы крышками, врезными кольцами и отбойными кольцами. Уровень 

масла в картере контролируется маслоуказателем. Слив отработанного масла 

осуществляется посредством пробкового проходного крана. Крепление каната 

на барабане осуществляется прижимными планками. 

 

Рисунок 2.9 – Редукторный механизм ОДК. 

Электродвигатель постоянного тока механизма ОДК при работе экска-

ватора в забое всегда включен на подмотку каната на барабан моментом до 

10% от номинального значения, что необходимо для предотвращения значи-

тельного провисания каната при перемещении рукояти. Для открывания дни-

ща при разгрузке ковша электродвигатель включается на максимальный мо-

мент. 

Отклоняющие блоки служат для ограничения колебаний каната и 

предотвращение попадания его в подвижные элементы рукояти при работе 

экскаватора. 

2.5.9 Барабан лебедки МОДК 

Барабан лебедки имеет возможность нескольких вариантов закрепления 

каната. Конструкцией барабана предусмотрено крепление: 
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- Стального каната диаметром 10 мм; 

- Полиамидного каната диаметром 19 мм. 

2.5.10 Рычаги МОДК 

Служит для передачи момента двигателя. Рычаг ОДК представлен в ви-

де системы пантографов, состоит из двух рычагов, соединенных друг с другом 

при помощи осей. Закреплен данный механизм в проушинах, расположенных 

на корпусе рукояти.  

2.5.11 Достоинства и недостатки конструкции МОДК ЭКГ-20 

Достоинства и недостатки конструкции механизма открывания днища 

ковша ЭКГ-20, были выявлены исходя и опыта эксплуатации. Около 20 ма-

шин с данной конструкцией механизма открывания днища ковша работает в 

разрезах по всей России, соответственно машина была испытана в различных 

эксплуатационных и погодных условиях. Далее рассмотрим достоинства и не-

достатки конструкции.  

Достоинства конструкции: 

- Система пантографов обеспечивает достаточный момент для вы-

свобождения засова; 

Механизм обеспечивает необходимое и достаточное передаточное от-

ношения, для беспроблемного открывания засова с первого запуска мотора. 

(по расчетам – фактически из-за плохого обслуживания узла, а именно отсут-

ствия регулярной смазки узлов и регулировки, механизм перестает работать 

исправно.  

- Возможность использования разного типа канатов; 

Конструкция барабана позволяет использовать разные типы канатов – 

полиамидный 19 мм, стальной 10 мм. 

- Отлаженный процесс производства; 

Подобная система устанавливалась на экскаваторах ЭКГ-5, ЭКГ-18. 

Недостатки конструкции: 

- Сложность конструкции; 
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o Большое количество изделий, а также сложных обособлен-

ных узлов. 

o Большой вес системы пантографов.  

- Трудности при монтаже; 

Из-за высокого веса, требуется спецтехника. Также, из-за сложности 

конструкции и большого количества деталей затрачивается большое время на 

монтаж. 

- Низкая надежность соединений; 

Отсутствует постоянная смазка осей, соответственно возникает высокий 

износ. Зарегистрировано несколько случаев поломки узла. 

- Небольшая ходимость каната; 

Средняя ходимость полиамидного каната – 6-10 дня. 

Средняя ходимость стального каната 13-16 дней. 

- Трудоемкий процесс производства. 

Трудоемкий процесс обслуживания. [7] 
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3. Техническое обслуживание МОДК 

Основным фактором, определяющим необходимость проведения ремон-

та, является снижение технико-экономических показателей эксплуатируемого 

узла, происходящее в результате выхода из строя отдельных деталей, а также 

их значительное изнашивание, которое может привести к отказу узла, и, как 

следствие, аварийной остановке машины. 

Капитальный ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуата-

ции для гарантированного обеспечения работоспособности изделия и состоя-

щий в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке. 

Текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации 

для гарантированного обеспечения работоспособности изделия и состоящий в 

замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке. Текущий 

ремонт предотвращает необходимость проведения более частых капитальных 

ремонтов. Текущий ремонт проводится агрегатно-узловым методом, заклю-

чающимся в замене отдельных узлов или сборочных единиц, содержащих из-

ношенные детали, на новые или заранее отремонтированные. [24] 

Каждый ремонт выполняется в объеме, восполняющем те потери в тех-

ническом состоянии оборудования, которые появились в результате его экс-

плуатации в течение периода, предшествующего этому плановому ремонту. 

Все плановые ремонты экскаватора – капитальный и текущие, произво-

дятся с периодичностью, установленной действующей нормативно-

технической документацией. При этом предусматриваются: 

- ведение учета работы экскаватора и установление продолжитель-

ности межремонтных периодов; 

- надзор за состоянием всех узлов и регистрация всех обнаружен-

ных дефектов; 

- наличие рабочих чертежей на все быстроизнашивающиеся детали 

и сборочные единицы; 

- организация изготовления или приобретения запасных частей, их 

складирование и хранение; 
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- наличие обоснованных нормативов на простой экскаватора в ре-

монте, на запас деталей и расход вспомогательных материалов; [17] 

3.1 Ежесменное техобслуживание 

В ежесменное техобслуживание ТОсм выполнить работы: 

• осмотреть канаты: 

o канат механизма открывания днища ковша 

o проверить целостность заделок вантовых канатов в конце-

вые элементы для крепления вант к кронштейнам корпуса 

стрелы и балансирам двуногой стойки. 

o проверить работу тормоза напорного механизма; 

o проверить плавность работы напорного механизма. 

3.2 Еженедельное техобслуживание 

В еженедельное техобслуживание ТОн выполнить работы: 

• произвести все работы в объеме, предусмотренном ТОсм; 

осмотреть: 

• целостность металлоконструкций стрелы и стойки, наличие тре-

щин или других механических повреждений; 

• состояние лестниц, перил и ограждений стрелы и стойки, при 

необходимости ремонт с применением электросварки. 

3.3 Ежемесячное техобслуживание 

В ежемесячное техобслуживание ТОм и текущий ремонт Т1 выполнить 

работы: 

• произвести все работы в объеме, предусмотренном ТОн (п. 4.13.2); 

• проверить все резьбовые соединения и надежность стопорения от 

самоотвинчивания, при необходимости подтянуть; 

Осмотреть и при необходимости отремонтировать или заменить: 

• пальцевые соединения стрелы и двуногой стойки; 

• вышедшие из строя уплотнения; 

• контроль величины зазоров между контактными плоскостями ру-

кояти и ползунами седловых подшипников. Суммарные зазоры в правом и ле-
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вом седловых подшипниках не должны превышать 10 мм по боковым ползу-

нам и 5 мм – по верхним ползунам; 

• проверить степень износа контактных пластин, установленных на 

направляющих корпуса рукояти и корпуса стрелы. Износ пластин не должен 

превышать половины начальной толщины, равной 16 мм; 

• с использованием ключа, входящего в комплект поставки экскава-

тора, затянуть концевые гайки на напорном валу и надежно застопорить. За-

тяжку производить включением напорного механизма с минимальной скоро-

стью вращения вала электродвигателя с контролем величины тока по прибо-

рам пульта управления, которая не должна превышать 10% от величины сто-

порного тока; 

• вскрыть смотровые люки напорного редуктора и крышки редук-

тора МОДК и осмотреть зубчатые зацепления; 

• проверить состояние муфты напора с выборочным контролем ре-

зиновых амортизаторов (контролировать 3 – 4 амортизатора), надежность   

• крепления полумуфт на концах вала электродвигателя и моторно-

го вала-шестерни; 

• проверить состояние дисков муфты ОДК. При необходимости 

диски заменить; 

• осмотреть канат ОДК, при износе каната передвинуть элементы 

крепления каната или заменить его; 

• проверить состояние амортизаторов стрелы, при наличии повре-

ждений заменить резиновые пластины, произвести ремонт или замену свар-

ных рам. 

3.4 Текущий ремонт 

В текущий ремонт Т2 выполнить работы: 

• произвести все работы в объеме, предусмотренном ТОм и Т1; 
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• через смотровые люки крышки напорного механизма проконтро-

лировать зубчатые зацепления на наличие механических повреждений (фи-

тинг, задиры и пр.). 

3.5 Сезонное техобслуживание 

В сезонное техобслуживание ТОс выполнить работы: 

• при использовании сезонных масел слить масло из ванны напор-

ного механизма, корпуса редуктора механизма открывания днища ковша, 

промыть ванну и корпус, залить масло, соответствующее предстоящему сезо-

ну; 

• прошприцевать масложировое кольцо редуктора открывания 

днища ковша соответствующим сезону сортом смазки. 

3.6 Трудозатраты по периодам эксплуатации 

Таблица 3.1 – Регламент работ при техническом 

обслуживании ЭКГ-20 

Описание вида работы 

Трудозатраты по периодам эксплуатации 

ТОн 

(4ч.) 

ТОм 

(12ч.) 

Т1 

(36ч.) 

Т2 

(60ч.) 

Т3 

(5сут.) 

чел/час чел/час чел/час чел/час чел/час 

Проверка затяжки болтов, 

кронштейна двигателя напора 
  1 1 1 

Осмотр механизма открывания 

днища ковша 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Регулировка тормоза МОДК  0,7 0,7 0,7 0,7 

Осмотр стрелы  0,5 2 2 12 

Проверка подшипников голов-

ных блоков, проверка протяжки 

гаек 

 0,5 0,5 0,5 2 
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Окончание таблицы 3.1 – Регламент работ при техническом 

обслуживании ЭКГ-20 

Описание вида работы 

Трудозатраты по периодам эксплуатации 

ТОн 

(4ч.) 

ТОм 

(12ч.) 

Т1 

(36ч.) 

Т2 

(60ч.) 

Т3 

(5сут.) 

чел/час чел/час чел/час чел/час чел/час 

Проверка линий смазки 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Осмотр рычагов МОДК 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Протяжка болтовых соедине-

ний 
 1 1 1 1 

Осмотр зубчатых передач  0,3 0,3 0,3 0,3 

Осмотр привода напора  0,3 0,3 0,3 0,3 
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4. Описание и конструктивные особенности, внедряемые входе модер-

низации МОДК 

В ходе эксплуатации экскаватора ЭКГ-20, был выявлен ряд проблем, 

связанных с механизмом открывания ковша, данные недостатки приведены 

ниже: 

• Недостаточная смазка подвижных узлов механизма; 

• Долгий и сложный процесс технического обслуживания механизма; 

• Деформация осей и рычагов в связи с периодической перегрузкой уз-

ла (слишком долгое нажатие кнопки работы двигателя); 

• Недостаточное усилие для открывания днища; 

• Многочисленные случаи брака – редуктор а ОДК; 

• Предложены сложные методы закрепления каната на барабане, требу-

ется демонтаж барабана для нормального закрепления. В связи с эти-

ми проблемами и частой необходимостью замены, экипаж не исполь-

зует предложенные варианты закрепления. 

• Отсутствует ограничение хода системы пантографов. Соответственно 

возникают удары во время работы экскаватора и как следствие выход 

из строя рычагов. 

• Зарегистрированы случаи, когда рычаг при работе задевал днище 

ковша и отклоняющие блоки. 

В связи с вышеуказанными проблемами было решено провести модер-

низацию узла, с целью минимизировать затраты на монтаж, техническое об-

служивание и себестоимость. 

Для улучшения работы механизма, были внесены следующие измене-

ния: 

1. Днище ковша: 

1.1. Была разработана сварная конструкция днища ковша из вы-

сокопрочного листового металла типа RAEX с использованием дополни-

тельной легкой футеровки из биметалла; 
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1.2. Увеличена длина рычага, соответственно увеличено переда-

точное отношение. 

2. Изменение конструкции рычага; 

Замена системы пантографов на однорычажную. Данная мера позволит 

значительно упростить и облегчить конструкцию. Помимо этого, особенно-

стями конструкции являются: 

o Использование двухрядных шариковых подшипников закрытого 

типа; 

o Двухопроная конструкция, позволяет избавиться от консольного 

нагружения оси; 

o Болтовое соединение корпуса рычага и корпуса рукояти; 

o Использование прокатной стали. (Без использования поковок и 

литья). 

o Предусмотрена возможность смазывания подвижных элементов. 

3. Перенос места крепления рычага; 

Рычаг переносится на место грузозацепной цапфы, которая использует-

ся для монтажа рукояти. Разработан специальный грузозахват с возможно-

стью болтового соединения на фланце грузозахвата.  

Данное изменение позволит нам избавиться от проблемы возможной 

встречи рычага с каким-либо подвижным объектом, таким как петли днища 

ковша или борт кузова самосвала. 

4. Замена полиамидного каната диаметром 19 мм на канат диамет-

ром 29 мм и полный отказ от использования стального троса; 

Данная мера позволит увеличить ходимость каната до 3 месяцев. Дан-

ные показатели были получены в ходе полевых испытаний на аналогичном 

экскаваторе на Качканарском ГОКе. 

5. Изменение конструкции барабана; 

Конструкция барабана была изменена под крепление полиамидного ка-

ната большего диаметра. Также был изменен метод крепления каната с завя-

зывания на узел на болтовое притягивание каната к реборде барабана. 
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Помимо этого, был уменьшен диаметр барабана для того, чтобы обеспе-

чить необходимый момент для открывания днища ковша. 

6. Замена электродвигателя на более мощный; 

7. Замена марки стали с СТ3СП5 на более морозостойкую сталь 

10ХСНД; 

Данная мера обусловлена тем, что планируется поставка экскаватора на 

северные разрезы, где температура зимой может достигать минус 50 градусов 

Цельсий; 

8. Оптимизация процесса монтажа и технического обслуживания; 

Благодаря болтовому соединению корпуса рычага монтаж механизма 

можно вести на земле без использования крана. Помимо этого, корпус рычага 

и рычаг поставляются в сборе на монтаж, что облегчает его процесс. Также 

благодаря новой конструкции периодичность ТО для данного узла снижена за 

счет надежных закрытых подшипников. 
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5. Расчет основных узлов МОДК 

При модернизации МОДК были произведены следующие расчеты: 

• Расчет вместимости ковша; 

• Расчет механизма ОДК; 

• Прочностной анализ системы рычагов; 

• Выбор электродвигателя лебедки ОДК и подбор каната.  

5.1. Расчет вместимости ковша 

Расчет вместимости ковша необходим для определения нагрузки, при-

ходящейся на засов днища ковша. [18] 

Расчет на вместимость производится согласно международному стан-

дарту SAE J67. 

Номинальная вместимость ковша Vr согласно SAE J67 состоит из вме-

стимости ковша заподлицо Vs и объема «шапки» с углом уклона ½ - Ve. 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑒[м3];                                           (5.1) 

Таблица 5.1 – Данные для расчета ковша ЭКГ-20 

Параметр 
Обозна-

чение 

Значе-

ние 

Глубина ковша в верхней части, мм L1 2150 

Глубина ковша в нижней части, мм L2 2170 

Глубина ковша от вершины режущей кромки до 

задней стенки, мм 
L3 2320 

Ширина ковша, мм 
B 3400 

Высота передней стенки, мм h1 3030 

Высота задней стенки, мм h2 200 

Глубина  скоса нижней кромки корпуса ковша, мм N1 980 

Высота скоса нижней кромки корпуса ковша, мм N2 120 

Зазор между днищем и корпусом  ковша:   

около пяты, мм t1 35 

в районе тяг рукояти, мм t2 35 
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Рисунок 5.1 – Линейные параметры ковша. 

𝐻1 = ℎ1 + 𝑡1, [мм];                                               (5.2) 

𝐻2 = ℎ2 + 𝑡2, [мм];                                               (5.3) 

𝐻1 = 3030 + 35 = 3065 мм; 

𝐻2 = 2000 + 35 = 2035 мм; 

Расчет Vr 

𝑉𝑠 = (
𝐿1 + 𝐿2

2
∙

𝐻1 + 𝐻2

2
−

𝑁1 ∙ 𝑁2

2
) ∙ 𝐵 ∙ 𝑘, [мм3];                      (5.4) 

Где k - коэффициент учитывающий скругление углов корпуса ковша 

(k=0,96). 

𝑉𝑠 = (
2150 + 2270

2
∙

3065 + 2035

2
−

980 ∙ 120

2
) ∙ 3400 ∙ 0,96 = 19,20 м3 

Расчет Ve 
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Рисунок 5.2 – Добавочная шапка ковша 

Длина основания шапки L4: 

𝐿4 = √𝐿3
2 + (ℎ1 − ℎ2)2, [мм];                                   (5.5) 

𝐿4 = √24202 + (3030 − 2000)2 = 2630 мм; 

𝑉𝑒 =
𝐿4

2 ∙ (𝐵 −
𝐿4

3 )

24
, [м3];                                         (5.6) 

𝑉𝑒 =
26302 ∙ (3400 −

2630
3 )

24
= 0,76 м3; 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑒 = 19,20 + 0,76 = 19,96 м3. 

Примем объем ковша 𝑉𝑟 = 20 м3.  
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5.2 Расчет механизма ОДК 

Целями данного расчёта являются: 

- определение потребной мощности электродвигателя лебедки механиз-

ма ОДК; 

- подбор геометрических параметров компонентов лебедки ОДК; 

- подбор цепи и каната, входящих в состав механизма ОДК. 

В расчёте для повышения точности принято раздельное обозначение 

центров масс грунта в ковше и днища в сборе. Ц.М. днища определен на осно-

вании модели посредством программы Siemens NX. Ц.М. грунта в ковше 

определен построением модели грунта в ковше, путём вычитания тела ковша 

из цельного массива тела (призмы) посредством программы Siemens NX. [8] 

Расчёт проведен для двух положений ковша с рукоятью: 

- первый вариант – рукоять расположена горизонтальна; 

- второй вариант – днище ковша расположено горизонтально. 

Данные варианты выбраны из предположения, что в них будет дости-

гаться наибольшая сила трения в засове. 

Исходные данные для расчета: 

Вес грунта в ковше 𝐺гр = 1,8 т
м3⁄ ∙ 31, 9м3 = 55,8 т = 547,4 кН  (для 

расчёта принята погрузочная плотность грунта равная  1,8 т
м3⁄ ). 

Масса днища определена на основании модели и равна                       

𝑚дн = 16135 кг. При этом вес днища составит 𝐺дн = 16,14 т = 158,28 кН. 

Геометрические параметры расчётных схем определены на основании 

кинематической схемы. 

Для вариант расчёта №1 они составляют: 

𝑙гр
1 = 2203 мм 

𝑙дн
1 = 1183 мм 

𝑙з
1 = 2792 мм 

𝛼 = 20° 

Для варианта расчёта №2 : 
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𝑙гр
2 = 1994 мм 

𝑙дн
2 = 1619 мм 

𝑙з
2 = 3235 мм 

𝛼 = 0° 

5.2.1 Расчет силы трения возникающей в засове 

 

Рисунок 5.3 – Расчётная схема варианта 1 

Очевидно, что сумма моментов относительно точки О равна нулю 

∑ 𝑀𝑜 = 0;                                                       (5.7) 

Тогда 

𝑁з ∙ 𝑙з
1 − 𝐺гр ∙ 𝑙гр

1 − 𝐺дн ∙ 𝑙дн
1 = 0;                                 (5.8) 

𝑁з =
𝐺гр ∙ 𝑙гр

1 + 𝐺дн ∙ 𝑙дн
1

𝑙з
1

;                                       (5.9) 

𝑁з
𝑛 = 𝑁з ∙ cos 𝛼 =

𝐺гр ∙ 𝑙гр
1 + 𝐺дн ∙ 𝑙дн

1

𝑙з
1

∙ cos 𝛼 ;                  (5.10) 

Примем коэффициент трения в засове равным 𝜇 = 0,4, тогда 

𝐹тр1 =  𝜇 ∙ 𝑁з
𝑛 = 𝜇 ∙

𝐺гр ∙ 𝑙гр
1 + 𝐺дн ∙ 𝑙дн

1

𝑙з
1

∙ cos 𝛼 ;                (5.11) 
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𝐹тр1 =  0,4 ∙
547,4 ∙ 2203 + 158,28 ∙ 1183

2792
∙ cos 20° = 187,56 кН 

 

 

Рисунок 5.4 – Расчётная схема варианта 2 

Учитывая, что 

∑ 𝑀𝑜 = 0;                                                    (5.12) 

Тогда 

𝑁з ∙ 𝑙з
2 − 𝐺гр ∙ 𝑙гр

2 − 𝐺дн ∙ 𝑙дн
2 = 0;                                (5.13) 

𝑁з =
𝐺гр ∙ 𝑙гр

2 + 𝐺дн ∙ 𝑙дн
2

𝑙з
2

;                                     (5.14) 

Примем коэффициент трения в засове равным 𝜇 = 0,4, тогда 

𝐹тр2 =  𝜇 ∙ 𝑁з = 𝜇 ∙
𝐺гр ∙ 𝑙гр

2 + 𝐺дн ∙ 𝑙дн
2

𝑙з
2

;                         (5.15) 

𝐹тр2 =  0,4 ∙
547,4 ∙ 1994 + 158,28 ∙ 1619

3235
= 166,65 кН 

Сравнивая значения сил трения, полученные для двух вариантов, видно, 

что в варианте 1 возникает большее сопротивление выдёргиванию засова. По-

этому принимаем для дальнейших расчётов значение силы трения 𝐹тр =

187,56 кН. 
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5.2.2 Расчёт потребного усилия на канате 

 

Рисунок 5.5 – Схема рычагов на днище ковша 

В трехмерной модели соотношение рычагов (система пантографов) со-

ставляет 
𝑙02

𝑙01
⁄ =

2597

500
= 5,194 ≅ 5,2 . 

При этом 

𝐹цепи = 𝐹тр ∙
𝑙01

𝑙02
=

187,56

5,2
= 36,11 кН 

При запасе прочности цепи 𝑘цепи = 3 (работает 2 ветви цепи) суммарная 

нагрузка на 2 ветви цепи должна быть не менее  

𝐹цепи
𝑘3 = 36,11 ∙ 3 = 108,33 кН = 11,04 тс = 11040 кгс 

При запасе прочности цепи 𝑘цепи = 5 (работает 2 ветви цепи) суммарная 

нагрузка на 2 ветви цепи должна быть не менее  

𝐹цепи
𝑘5 = 36,11 ∙ 5 = 180,55 кН = 18,41 тс = 18410 кгс 

Т.е. нагрузка на одну ветвь составит 90,27кН = 9,2 тс = 9205 кгс 
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Учитывая неравномерность распределения нагрузки на 2 ветви прини-

маем цепь 2,5-I-22х66 ТУ ВКРФ.303613.005-93, пробная нагрузка которой 

𝐹пр = 92 кН. 

 

Рисунок 5.6 – Схема рычагов на рукояти 

 

 

Рисунок 5.7 – План сил на рычагах на рукояти 

𝐹тяги = 𝐹цепи ∙
𝑙р1

𝑙р2
;                                          (5.16) 
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𝐹кан = 𝐹тяги ∙
𝑙т1

𝑙т2
= 𝐹цепи ∙

𝑙р1

𝑙р2
∙

𝑙т1

𝑙т2
= 36,11 ∙

180

212,14
∙

212,14

1448,8
= 4,49 кН =

= 0,457 тс = 457 кгс 

На ЭКГ-20  применяется трёхпрядный полиамидный канат 

ПА Пл3 19(60)мм 220 ктекс А ГОСТ 30055-93. Разрывная нагрузка каната со-

ставляет 6490 кгс = 63,6 кН по группе А, по группе Б – 5640 кгс = 55,3 кН. 

В ходе модернизации было решено перейти на канат ПА ПлЗ 29(90)мм 

345 ктекс А ГОСТ 30055-93. Разрывная нагрузка каната составляет 14890 кгс 

= 145,92 кН по группе А, по группе Б – 12945 кгс = 126,86 кН. 

Запас прочности каната Ø19 и Ø29 соответственно, по группе А соста-

вит 

𝑘пр
А =

6490

457
= 14,2 

𝑘пр
А =

14890

457
= 32,6 

Запас прочности каната Ø19 и Ø29 соответственно по группе Б составит 

𝑘пр
Б =

5640

457
= 12,3 

𝑘пр
Б =

12945

457
= 28,3 

5.2.3 Прочностной анализ рычага и корпуса МОДК 

Расчет на прочность проводился в расчетной программе NX Siemens. 

Для расчета используем вновь разработанную конструкцию рычага и корпуса. 

Расчет будет проводиться для случая, когда засов днища ковша застрял 

и не выходит из зацепления, соответственно возникает ситуация, в которой 

все рычаги находятся под постоянной нагрузкой, создаваемой электродвига-

телем. Данная ситуация является – наихудшим условием работы. [9] 
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Рисунок 5.8 – Общий вид рычага и корпуса МОДК 

 

Рисунок 5.9 – Укрупнённый вид рычага и корпуса МОДК 
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Рисунок 5.10 – Разрез рычага и корпуса МОДК 

Все усилия и нагрузки берем из раздела 5.2 и 5.3. 

Далее нанесем тетраэдальную расчетную сетку на поверхности 3D мо-

дели. 

Генерация сетки – это стадия в процессе моделирования методом ко-

нечных элементов, в которой непрерывная структура делится на конечный 

набор областей. Эти области называются элементами и соединяются вместе с 

помощью узлов. Каждый элемент:  

- Является математическим представлением дискретной части фи-

зической структуры модели.  

- Имеет расчетную функцию интерполяции перемещения.  

Создание правильной сетки конечных элементов является одним из са-

мых критичных шагов в процессе анализа, поскольку точность результатов 

конечно-элементного анализа зависит, в частности, от качества сетки. [9] 

Для упрощения процесса расчета, произведём расчет корпуса и рычага 

МОДК по отдельности, соответственно имеем: 
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Рисунок 5.11 – Корпус рычага МОДК с тэтраидальной сеткой. 

 

Рисунок 5.12 – Рычаг с тэтраидальной сеткой 

Для того, чтобы приложить силы нам необходимо зафиксировать мо-

дель, для этого закрепим нашу 3d модель элементом: «жесткая заделка» в ме-
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сте, где корпус приваривается к корпусу рукояти. Рычаг жестко закрепим за 

верхнюю проушину. 

Можно задать ограничение заделка, чтобы зафиксировать несколько 

степеней свободы перемещения или вращения. При данной команде фикси-

руются все шесть степеней свободы. 

Далее необходимо приложить силы в соответствии с условиями нагру-

жения. 

 

Рисунок 5.13 – Наложение силы на корпус МОДК 

 
Рисунок 5.14 – Наложение сил на рычаг МОДК 
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Используя команду, сила задаем величину и направление силы.  

Для задания величины силы можно использовать постоянное значение, 

выражение или поле, задающее изменение силы в зависимости от времени, 

частоты или температуры.  

Задание силы на геометрии или непосредственно в узлах:  

Силу можно задать:  

- Геометрией (кривые, точки, точки сетки, полигональные грани и реб-

ра); 

- Узлами. 

Когда сила определяется на геометрии, программа отображает силу в 

соответствующие узлы.  

В списке «Тип» в диалоговом окне «Сила» можно задать способ опреде-

ления силы. Геометрия или конечно-элементные объекты, к которым прило-

жена сила, зависят от параметра, выбранного в списке тип. 

Определение следящей силы в анализе Nastran  

В постановках структурного анализа NX Nastran и MSC Nastran пара-

метры в списке Направление в диалоговом окне Сила позволяют определить 

направление действия силы с помощью узлов. Направление действия силы, 

определенное с помощью узлов, изменяется при деформации модели. Это 

означает, что сила становится следящей. Следящая сила зависит от геометрии 

структуры. Если структура деформируется, то меняется величина и направле-

ние следящей силы. [8] 

5.2.4 Результаты прочностного анализа 

Первый случай нагружения (корпус МОДК): 

- Максимальное перемещение составляет 0,7 мм, что является допусти-

мым. 

- Максимальное напряжение 63,76 Мпа, что является допустимым пока-

зателем. (Для стали 10ХСНД – максимальное напряжение равняется 284 Мпа). 
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Рисунок 5.15 – Максимальное перемещение 

На данном изображении отображено максимальное перемещение, крас-

ная область демонстрирует зону максимального смещения относительно ис-

ходной позиции. Для красной зоны был получен результат равный 0,748 мм, 

что является допустимым и некритичным показателем. 

 

Рисунок 5.16 – Максимальное напряжение 

Данное изображение демонстрирует максимальное напряжение, возни-

кающее в следствии нагрузки от работы рычагов. Значение данного показате-

ля равно 33 Мпа, что является допустимым для использованной марки, стали. 

Второй случай нагружения (Рычаг МОДК): 
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- Максимальное перемещение составляет 0,9 мм, что является допусти-

мым. 

- Максимальное напряжение 54,97 Мпа, что является допустимым пока-

зателем. 

 

Рисунок 5.17 – Максимальное напряжение в проекции ZY 

 

Рисунок 5.18 – Максимальное напряжение в проекции ZX 

На изображении показано максимальное напряжение, возникающее в 

металле рычага в следствии застревания засова в днище ковша.  Максималь-

ное значение 54,97 Мпа возникает в точках концентрации напряжения. Данная 

величина является допустимой для использованной марки стали. 
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5.2.5 Выбор двигателя лебедки ОДК и подбор каната 

Предварительно примем радиус барабан лебедки ОДК экскаватора ЭКГ-

20 (Радиус барабана до модернизации). 

𝑟бар = 162,5 мм 

Тогда требуемый момент на барабане лебедки составит 

𝑀бар
треб

= 𝐹кан ∙ (𝑟бар +
𝑑кан

2
) = 4,49 ∙ (0,1625 +

0,019

2
) = 0,77228кН ∙ м = 

= 772,28 Н ∙ м 

Одним из условий проектирования механизма ОДК ЭКГ-20 стоит задача 

спроектировать безредукторную лебедку. 

Поэтому рассмотрим возможные двигатели. 

На ЭКГ-20 также применяется редукторная схема с двигателем Д32 

мощностью 𝑁32 = 12 кВт , частота вращения 𝑛32 = 780 об/мин. 

Номинальный момент этого двигателя определим по формуле 

𝑁дв = 𝑀дв ∙ 𝑛дв;                                              (5.17) 

𝑀дв
32 =

1000 ∙ 𝑁32

2𝜋
60

∙ 𝑛32
=

1000 ∙ 12

2𝜋
60

∙ 780
= 146,91Н ∙ м = 15,0кгс ∙ м  

Двигатель допускает работу в режиме перегрузки с коэффициентом 𝑘 =

2,5 

𝑀𝑚𝑎𝑥
32 = 367,28 Н ∙ м = 37,44 кгс ∙ м 

Очевидно, что двигатель Д32 не подходит для создания безредукторной 

лебедки ОДК. 

Рассмотрим два следующих по мощности двигателя в линейке 

Таблица 5.2 – Параметры электродвигателей 

Двигатель Мощность Обороты 
Момент номи-

нальный 

Момент с пе-

регрузкой 2,5 

Д41 16 кВт 700 об/мин 218,27 Нм 545,67 Нм 

Д806 22 кВт 650 об/мин 323,2 Нм 808,02 Нм 
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Двигатель Д806 обеспечивает требуемый момент на барабане лебедки 

ОДК и позволяет проектировать конструкцию на базе уже имеющейся лебед-

ки ОКД ЭКГ-20. 

Рассмотрим какой требуется радиус барабана лебедки ОДК чтобы было 

возможным использовать двигатель Д41. 

𝑀бар
41 = 𝐹кан ∙ (𝑟бар

треб
+

𝑑кан

2
) ;                                 (5.18) 

𝑟бар
треб

=
𝑀бар

41

𝐹кан
−

𝑑кан

2
=

545,67

4490
−

0,019

2
= 0,112 м = 112 мм 

Таким образом, диаметр барабана при этом должен быть меньше 

220 мм, тогда для проектирования нового барабана примем диаметр барабана 

равным 200 мм. Данная мера позволит обеспечить необходимый момент для 

открывания днища ковша, а также позволит использовать полиамидный канат 

29 мм; 

Для проектирования механизма ОДК выбраны следующие конструктив-

ные составляющие: 

- двигатель Д806 мощностью 22 кВт; 

- канат трёхпрядный полиамидный ПА Пл3 29(90) мм 345 ктекс 

А ГОСТ 30055-93; 

- цепь 2,5-I-22х66 ТУ ВКРФ.303613.005-93 с пробной нагрузкой Fпр =

92 кН. 
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6. Анализ эксплуатационных характеристик экскаватора 

Следующим шагом проводим анализ эксплуатационных характеристик 

экскаватора. Целью данного анализа является сравнение характеристик до мо-

дернизации и после, а также выявление улучшений появившимся благодаря 

модернизации. На основе тесного сотрудничества с предприятием ПАО 

«Уралмашзавод» имеются данные по работе двух экскаваторов с обоими ти-

пами конструкции, а именно с системой пантографов и новой однорычажной 

системой. [6] 

Данные по анализу: 

1) Отчетный период: с января по июль 2018 года; 

2) ЭКГ-20 №23 (введен в эксплуатацию в начале 2017 года);  

3) ЭКГ-20 №28 (введен в эксплуатацию в конце 2017 года);  

4) Оба экскаватора работают в приблизительно одинаковых условиях 

эксплуатации; 

5) Обслуживание экскаваторов производится штатной сервисной служ-

бой. 

Для проведения анализа и сравнения показателей экскаваторов до и по-

сле модернизации воспользуемся данными по показателям работы вышеука-

занных экскаваторов. Данные по экскаваторам приведены в приложении. 

Основным показателем успешной модернизации является уменьшение 

количества часов простоев и увеличение производительности экскаватора. 

6.1 Расчет коэффициента технической готовности 

На основе полученных данных проведем расчет коэффициента техниче-

ской готовности [КТГ]. Согласно п. 3.6.6.1 ГОСТ 27.002-2015 Надежность в 

технике (ССНТ), коэффициент готовности – это вероятность того, что объект 

окажется в работоспособном состоянии в рассматриваемый момент времени. 

При этом, из рассматриваемого момента времени могут исключаться плани-

руемые периоды, в течение которых использование объекта по назначению не 

предусмотрено, т.е., в том числе, и плановые остановки для осуществления 

регламентированного ТО и ремонта. [12] 
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КТГ =
Т − Тр

Т
;                                                      (6.1) 

Т – календарный фонд рабочего времени экскаватора за контролируе-

мый период; 

Тр – фактическое время нахождения экскаватора в ТО и ремонтах в 

данный период. 

Простои на техническое обслуживание и ремонт: 

ПРТОиР = ТТО + Тавар;                                           (6.2) 

Технологические и организационные простои: 

ПРТиО = ∑ Т𝑖 ;                                               (6.3) 

Время основной работы: 

Тосн = Ткал − ТТиО − ТТОиР;                                  (6.4) 

Коэффициент использования рабочего времени – показывает какая часть 

дней из времени основной работы фактически отработана (обычно выражает-

ся в процентах). На величину коэффициента оказывают влияние только цело-

дневные простои и не оказывают влияния потери времени внутри смен.: 

Кип =
Тосн

Ткал
;                                                  (6.5) 

Часовая эксплуатационная производительность – это количество добы-

той руды, которое может выполнить экскаватор за 1 час полезного рабочего 

времени при правильной организации процесса эксплуатации и управления 

рабочим. [17] 

Пэ =
∑ Vраб ∙ 1000

Тосн
;                                          (6.6) 

Сводные данные по простоям и другие расчетные данные приведены в 

таблицах 6.1 и 6.2. Развернутые таблицы с данными по простоям по месяцам 

приведены в приложении №1 и №2. 

Простои – это событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния объекта 

Данные были получены в ходе эксплуатации экскаваторов в разрезах. 



     

230402А 00 00000 ПЗ 

Лист 

     
61 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
 

 

 

Таблица 6.1 – Сводные данные по простоям ЭКГ-20 №23 

№ Показатель Значение 

1 Технологические и организационные простои, ч 157,2 

2 Перегон, ч 43,0 

3 Переключения, ч 23,4 

4 Буровзрывные работы, ч 55,0 

5 Климатические условия, ч 6,1 

6 Отключение электроэнергии., ч 11,2 

7 Отсутствие запасных частей, ч 14,9 

8 Прочие простои, ч 3,6 

9 Время основной работы, ч 3768,9 

10 Фонд календарный, ч 5088,0 

11 Среднемесячная производительность (7 мес), м3/мес 538,4 

12 Срок работы, мес 7,0 

13 Выполненный объем работ м3/мес 3768,9 

14 Коэффициент технической готовности 96,1% 

15 Коэффициент использования рабочего фонда времени 86,4% 

16 Коэффициент использования рабочего времени 96,9% 

17 Время простоев на ТОи Р, ч 534,8 

18 Время организационных простоев, ч 157,2 

19 Время основной работы, ч 4396,0 

Таблица 6.2 – Сводные данные по простоям ЭКГ-20 №28 

№ Показатель Значение 

1 Технологические и организационные простои, ч 111,0 

2 Перегон, ч 29,6 

3 Переключения, ч 13,8 

4 Буровзрывные работы, ч 47,5 

5 Климатические условия, ч 6,1 

6 Отключение электроэнергии., ч 11,2 

7 Отсутствие запасных частей, ч 0,8 

8 Прочие простои, ч 2,0 

9 Время основной работы, ч 4774,9 

10 Фонд календарный, ч 5088,0 

11 Среднемесячная производительность (7 мес), м3/мес 682,1 

12 Срок работы, мес 7,0 

13 Выполненный объем работ м3/мес 4774,9 

14 Коэффициент технической готовности 97,5% 

15 Коэффициент использования рабочего фонда времени 91,1% 

16 Коэффициент использования рабочего времени 97,8% 

17 Время простоев на ТОи Р, ч 340,0 

18 Время организационных простоев, ч 111,0 

19 Время основной работы, ч 4637,0 
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6.2 Основные показатели работы экскаватора ЭКГ-20 №23 

 

Рисунок 6.1 – Часовая эксплуатационная производительность [м3

ч⁄ ] 

График демонстрирует количество добываемой породы экскаватором за 

1 час его работы. На графике видно, что пик производительности приходится 

на июль, а наименьший показатель производительности зарегистрирован в ян-

варе. Данная закономерность обусловлена тем, что в июле было наименьшее 

количество различного рода простоев, а январский показатель обусловлен 

продолжительной аварийной остановкой и долгим отсутствием запасных ча-

стей. 

 

Рисунок 6.2 – Структура рабочего времени ЭКГ-20 №23 

На рисунке 6.2 показана структура рабочего времени экскаватора. На 

данной диаграмме мы видим, что 11% от общего количества тратятся на ТОиР 

и 3 % на запланированные простои, связанные с производственными необхо-

димостями разреза. 
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Рисунок 6.3 – Месячная производительность и коэффициент техниче-

ской готовности ЭКГ-20 №23 

На рисунке 6.3 демонстрируется зависимость коэффициента техниче-

ской готовности экскаватора от объема выполненных работ. Данная зависи-

мость обусловлена тем, что производительность экскаватора, как и коэффици-

ент технической готовности зависят от количества простоев, соответственно, 

в тот момент, когда в мае было зарегистрировано наибольшее количество 

простоев, объем выполненных работ и коэффициент технической готовности 

уменьшились. 

 

Рисунок 6.4 – Структура организационных простоев ЭКГ-20 №23 
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Рисунок 6.4 показывает состав организационных простоев. Наибольшее 

количество времени, около 35% от общего количества организационных про-

стоев, тратится на буровзрывные работы экскаватора и 27% тратится на пере-

гон, эти показатели – это неотъемлемая часть работы экскаватора подобного 

типа. Данный показатель зависит только от ландшафта и параметров забоя. 

Данные показатели можно снизить за счет увеличения скорости передвиже-

ния, но это изменение повлечет за собой увеличение массогабаритных показа-

телей, что в свою очередь пагубно скажется на эксплуатационных параметрах 

экскаватора. 

 

Рисунок 6.5 – Динамика часовой эксплуатационной производительности 

и времени основной работы ЭКГ-20 №23 

На рисунке 6.5 демонстрируется зависимость часовой эксплуатационной 

производительности от времени основной работы. Данная зависимость пока-

зывает нам, что производительность зависит, не только от количества отрабо-

танного времени в месяц, но и ряда факторов, которые при малом времени ос-

новной работы экскаватор может обеспечить высокий показатель по произво-

дительности, как это было в феврале 2018-го года. Также данная зависимость 

работает и в обратном направлении, когда в марте был один из самых высоких 

показателей по количеству отработанного времени, экскаватор показал ре-

зультат по производительности значительно ниже того, который был при 

меньшей затрате времени.  
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Рисунок 6.6 – Изменение часовой эксплуатационной и месячной произ-

водительности ЭКГ-20 №23 

Диаграмма показывает зависимость изменения часовой эксплуатацион-

ной производительности и месячного объема выполненных работ. На основа-

нии полученной диаграммы, можно сделать вывод, что часовая эксплуатаци-

онная производительность, как и многие другие показатели, упомянутые ра-

нее, полностью зависят от простоев соответственно, для того чтобы повысить 

данный показатель нам необходимо уменьшить время на простои, тем самым 

мы увеличим время работы экскаватора, а также и его производительность. 

6.3 Основные показатели работы экскаватора ЭКГ-20 №28 

Для экскаватора ЭКГ-20 №28, по полученным данным, составим анало-

гичные диаграммы, чтобы наглядно продемонстрировать изменения получен-

ные в ходе модернизации механизма открывания днища ковша. Конечно, 

улучшение показателей, зависит не только от модернизации МОДК, но и от 

ряда других производственных факторов, таких как оптимизация работы экс-

каватора в забое, применении новых технологий разработок и другие.  
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Рисунок 6.7 – Часовая эксплуатационная производительность [м3

ч⁄ ] 

На основе полученных данных была построена диаграмма (см. рисунок 

6.7), которая демонстрирует часовую эксплуатационную производительность, 

данная диаграмма показывает какой объем породы экскаватор добывает за 1 

час своей работы. На данной диаграмме мы видим, что пиковые значения 

производительности были в апреле и июле это обусловлено тем, что в это 

время отсутствовали большие простои, соответственно у экскаватора было 

больше время для работы.   

 

Рисунок 6.8 – Структура рабочего времени ЭКГ-20 №28. 
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На рисунке 6.8 мы видим, что структура рабочего времени экскаватора 

ЭКГ-20 №28 схожа с аналогичной диаграммой для экскаватора ЭКГ-20 №23. 

Но необходимо отметить, что процент времени основной работы у экскавато-

ра №28 больше на 5%, чем у №23.  Данный показатель полностью зависит от 

количества простоев. 

 

Рисунок 6.9 – Месячная производительность и коэффициент техниче-

ской готовности ЭКГ-20 №28 

На основе диаграммы (см. рисунок 6.9) можно сделать вывод, что объем 

выполненных работ зависит не только от количества простоев, но и от квали-

фикации обслуживающего персонала. Данный вывод следует из того, что в 

феврале было большое количество простоев, но объем выполненных работ не 

уступает показателям других месяцев и показателям экскаватора №23. Пико-

вое значение приходится на июль, когда экскаватор показал показатель рав-

ный 890,7 м3 в месяц. 
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Рисунок 6.10 – Структура организационных простоев ЭКГ-20 №28 

Диаграмма (см. рисунок 5.10) для экскаватора ЭКГ-20 №28 схожа по 

показателям с диаграммой (см. рисунок 5.4), данная закономерность обуслов-

лена, тем, что экскаваторы работают в одном разрезе и в одно и то же время, 

соответственно имею схожие показатели по организационным простоям. 

 

Рисунок 6.11 – Динамика часовой эксплуатационной производительно-

сти и времени основной работы ЭКГ-20 №28 
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На рисунке 6.11 демонстрируется динамика изменения времени основ-

ной работы от часовой эксплуатационной производительности. Данная зако-

номерность позволяет нам определить с зависимость объема добытой породы 

в час от времени полезной работы экскаватора. 

 

Рисунок 6.12 – Изменение часовой эксплуатационной и месячной про-

изводительности ЭКГ-20 №28 

Диаграмма показывает зависимость изменения часовой эксплуатацион-

ной производительности и месячного объема выполненных работ. На основа-

нии полученной диаграммы, можно сделать вывод, что часовая эксплуатаци-

онная производительность, зависит от режима работы и надежности экскава-

тора, данные показатели во много определят количество и продолжительность 

простоев, для того чтобы повысить данный показатель нам необходимо 

уменьшить время на простои, тем самым мы увеличим время работы экскава-

тора, а также и его производительность. 

6.4 Сравнение показателей экскаваторов ЭКГ-20 №23 и №28 

Следующим этапом произведем сравнение двух экскаваторов ЭКГ-20 

№23 и №28. Экскаватор ЭКГ-20 №28 обладает модернизированным механиз-

мом открывания днища ковша. Соответственно на основании полученных ра-

нее диаграмм мы можем построить сравнительные диаграммы по основным 

параметрам работы экскаваторов. 
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Рисунок 6.13 – Коэффициенты технической готовности ЭКГ-20 №23 и 

ЭКГ-20 №28 

На рисунке 6.13 мы наблюдаем, что коэффициент технической готовно-

сти экскаватора ЭКГ-20 №28 превосходит показатель экскаватора №23. Дан-

ная зависимость обусловлена тем, что время простоев у ЭКГ-20 №28 меньше. 

Данные значения удалось получить за счет проведенной модернизации, так 

как была повышена надежность одного из основных механизмов экскаватора. 

Основная масса простоев, связанных с ремонтом и аварийными остановками, 

связаны непосредственно с механизмом открывания днища ковша. 

 

Рисунок 6.14 – Динамика времени основной работы 
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Диаграмма демонстрирует показатели времени основной работы экска-

ваторов №23 и №28. По полученным данным, мы видим, что время основной 

работы экскаватора №28 во всем диапазоне выше, чем у №23. Схожая траек-

тория графиков обусловлена тем, что организационные простои схожи для 

обоих экскаваторов, потому что экскаваторы работают в одно разрезе и при 

практически равных условиях. 

 

Рисунок 6.15 – Изменение часовой эксплуатационной производительно-

сти ЭКГ-20 №23 и ЭКГ-20 №28 

Часовая эксплуатационная производительность показывает, какой объем 

породы экскаватор добыл за один час. Для экскаватора №28 данный показа-

тель выше, чем для №23. Высокая производительность экскаватора обеспечи-

вается за счет использования более надежной конструкции рычагов и благо-

даря рассчитанному моменту, который позволяет с первого раза высвободить 

засов и открыть днище ковша. Для экскаватора №23 наблюдалась проблема, 

когда засов открывался не с первого раза и соответственно возникала задерж-

ка, благодаря которой показатель по производительности снижался. 
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6.5 Результаты анализа работы экскаваторов 

до и после модернизации 

На основе полученных данных, можно сделать вывод об успешном про-

ведении модернизации механизма открывания днища ковша экскаватора ЭКГ-

20.  

Данный вывод следует из следующих показателей: 

1. Увеличено время основной работы на 5% с 86% до 91%; 

1.1.  Уменьшено время простоев на ТОиР; 

1.2.  Уменьшено время организационных простоев; 

2. Увеличен коэффициент технической готовности с 96,1% до 97,5%; 

3. Увеличен коэффициент использования рабочего фонда времени с 86,4% до 

91,1%; 

4. Увеличен коэффициент использования рабочего времени с 96,9% до 97,8%;  

5. Увеличен объем выпиленных работ с 3768,9 м
3

мес⁄  до 4774,9 м
3

мес⁄  . 
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7. Экономическая оценка технических решений 

В данном разделе выпускной квалификационной работы, рассмотрим 

экономическую оценку модернизации механизма открывания днища ковша 

электрического экскаватора, производства ПАО «Уралмашзавод». [31] 

Экономическая оценка включает в себя следующие этапы: 

1. Оценка единовременных вложений; 

2. Расчет себестоимости нового изделия; 

3. Экономическая оценка. 

Исходные данные: 

1. Рабочая смена на предприятии ПАО «Уралмашзавод», составляет 8 

часов; 

2. Средняя заработная плата конструктора, составляет 40000 рублей; 

3. Годовой план, по производству электрического карьерного экскавато-

ра, типоразмера ЭКГ-20, на 2019 год составляет 20 шт, на 2018 год 

составляла 18, на данный момент планируется производство 24 ма-

шин. Годовой план для расчета примем - 22 машины. 

4. Себестоимость базовой версии механизма открывания ковша состав-

ляет приблизительно 2,8 млн. рублей. 

7.1. Оценка единовременных вложений 

Для удобства расчета, введем систему условных обозначений: 

ЕВЗ – общая сумма единовременных затрат для реализации техническо-

го решения 

СО – предполагаемый срок окупаемости ЕВЗ 

ОП – предполагаемый объём производства изделий в год 

ЕВЗед – общая сумма единовременных затрат, приходящаяся на 1 еди-

ницу нового изделия 

ФОТр – фонд оплаты труда разработчиков технического решения 

ЕСН – ставка единого социального налога (Данный налог состоит из: 

отчисления в Пенсионный фонд – 23%, Фонд соцстрахования – 3%, Фонд обя-

зательного медицинского страхования – 5,5%. Итого: 31,5%). 
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ПР – прочие непредвиденные расходы, принимаются в размере 200% от 

ФОТр. 

Тр – общая трудоёмкость работы разработчиков технического решения  

Ср – средняя часовая ставка работы одного разработчика, руб./ч. 

ЗПр – средняя месячная заработная плата одного разработчика, руб. 

РД – среднее количество рабочих дней в месяц (21 рабочий день, если 

не установлено ничего иного) 

ЧС – длительность одной рабочей смены (8 часов) 

Приведем исходные данные, исходя из условного обозначения: 

ЧС = 8 ч; 

ЗПр = 40000 руб.; 

РД = 21 раб.дн.; 

ОП = 22 шт; 

СО = 2 года. 

Таблица 7.1 – Годовой фонд времени на 2019 год 

п/п Месяц 
Сумма рабочих 

дней 

Сумма рабочих 

часов 

1.  Январь 17 136 

2.  Февраль 20 159 

3.  Март 20 159 

4.  Апрель 22 175 

5.  Май 18 143 

6.  Июнь 19 151 

7.  Июль 23 184 

8.  Август 22 176 

9.  Сентябрь 21 168 

10.  Октябрь 23 184 

11.  Ноябрь 20 160 

12.  Декабрь 22 175 

 Итог: 247 1970 

На основе полученных данных с предприятия ПАО «Уралмашзавод», 

длительность разработки, от составления ТЗ до производства итогового об-

разца, составляет около 1 года. Такая длительность обусловлена тем, что каж-

дый этап проекта требует тщательной разработки, проверки и согласования. 

Далее приведены временные затраты на каждый из этапов работы. Данные 
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приведены без учета времени, потраченного на логистику; согласования; тен-

дер и пр. 

Таблица 7.2 – Общая трудоёмкость работы разработчиков 

п/п Наименование этапа 
Трудоёмкость, 

час. 

1.  Разработка технического задания 360 

2.  Эскизный проект 240 

3.  Технический проект 480 

4.  Разработка технической документации 240 

5.  Отладка опытного образца 1440 

6.  Испытания на надёжность 480 

7.  Эксплуатационные испытания 480 

8.  Корректировка технической документации 240 

ИТОГО: 3960 

Формулы для расчета: 

ЕВЗ = ФОТр ∙ (1 + ЕСН) +  ПР                               (7.1) 

ФОТр = Тр ∙ Ср                                              (7.2) 

Ср =
ЗПр

РД ∙ ЧС
                                               (7.3) 

Подставляем числовые значения: 

Ср =
40000

21 ∙ 8
= 240

руб

ч
 

ФОТр = 3960 ∙ 240 = 950400 руб 

ЕВЗ = 950400 ∙ (1 + 0,315) +  950400 ∙ 2 = 3150576 руб 

ЕВЗед =
3150576

2 ∙ 22
= 71604 руб 

Полученные данные переносим в таблицу 7.3. 
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Таблица 7.3 – Результаты оценки единовременных вложений 

Показатель Значение 

Единовременные затраты (ЕВЗ), руб. 3150576 

Срок окупаемости (СО), лет 2 

Объём производства (ОП), ед. 22 

Единовременные затраты на 1 единицу нового изделия 

(ЕВЗед), руб. 
71604 

 

7.2 Расчет себестоимости нового изделия 

Для удобства расчета, введем систему условных обозначений: 

СиМ – затраты на сырьё и материалы; 

ПК – затраты на покупные комплектующие; 

ФОТопр с ЕСН – фонд оплаты труда основных производственных рабо-

чих с ЕСН; 

РСЭО – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

ССед – себестоимости нового изделия (сумма всех предыдущих состав-

ляющих) 

Р – расход соответствующего материалы или сырья в натуральных еди-

ницах; 

Цед – цена единицы соответствующего материала, сырья или комплек-

тующего, руб.; 

К – количество соответствующих комплектующих, ед.; 

Сопр – часовая тарифная ставка основного производственного рабочего 

конкретной специальности и разряда, руб./час.; 

Топр – трудоёмкость работы основного производственного рабочего 

конкретной специальности и разряда на конкретном оборудовании, час.; [31] 

Для расчета затрат на сырье и материалы (СиМ) и расчета затрат на по-

купные комплектующие (ПК) используется один и тот же элементарный по-

рядок. Результаты расчета представлены в таблицах 7.4 и 7.5. 

СиМ = ∑(Р ∙ Цед)                                               (7.4) 
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ПК = ∑(К ∙ Цед)                                                (7.5) 

К – количество соответствующих комплектующих, ед. 

Таблица 7.4 – Расчет сырья и материалов 

п/п наименование ед. изм. 
Количе-

ство 

Стоимость 

за ед. руб 

Итого, 

руб. 

1.  Лист сталь 10ХСНД s=3 т 0,28 54500 15260 

2.  Лист сталь 10ХСНД s=5 т 0,5 54500 27250 

3.  Лист сталь 10ХСНД s=10 т 0,35 54500 19075 

4.  Лист сталь 10ХСНД s=70 т 0,23 54500 12535 

5.  Лист сталь типа RAEX s=4 т 3 81300 243900 

6.  Лист сталь типа RAEX s=8 т 4 81300 325200 

7.  Лист сталь типа RAEX s=10 т 3 81300 243900 

8.  Круг ∅220, l=500 мм т 0,08 54500 4360 

9.  Краска RAL 3024 Кг 5 350 1750 

10.  Краска RAL 7030 Кг 40 350 14000 

11.  Грунтовка RAL 1030  Кг 20 230 4600 

12.  Сварочные электроды Кг 25 4500 112500 

13.  Смазка Shell Gadus Кг 15 570 8550 

14.  Болты Кг 100 16,7 1670 

15.  Гайки Кг 100 11,6 1160 

16.  Шайбы кг 100 2,3 230 

Всего: 1035940 

Таблица 7.5 – Расчет покупных комплектующих 

п/п Наименование 
ед. 

изм 

Количе-

ство 

Стоимость 

за ед. руб 

Итого, 

руб. 

1.  
Подшипник Timken 

07000LA/07100 
Шт 4 5430 21720 

2.  
Скоба грузозахватная стальная 

∅15 мм 
Шт 2 870 1740 

 



     

230402А 00 00000 ПЗ 

Лист 

     
78 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
 

 

 

Окончание таблицы 7.5 – Расчет  

покупных комплектующих 

п/п Наименование 
ед. 

изм 

Количе-

ство 

Стоимость 

за ед. руб 

Итого, 

руб. 

3.  Канат полиамидный ∅29 мм м 50 220 11000 

4.  
Цепь 2,5-I-

22х66 ТУ ВКРФ.303613.005-93 
м 20 315 6300 

5.  Питатель густой смазки Шт 2 510 1020 

6.  
Электродвигатель Д806, 22 

кВт 
Шт 1 450000 450000 

Всего: 491780 

Для расчета ФОТопр с ЕСН воспользуемся следующей формулой :  

ФОТопр с ЕСН = (1 + ЕСН) ∙ ∑(Топр ∙ Сопр)                  (7.6) 

Сопр – часовая тарифная ставка основного производственного рабочего 

конкретной специальности и разряда, руб./час. 

Топр – трудоёмкость работы основного производственного рабочего 

конкретной специальности и разряда на конкретном оборудовании, час. [29] 

Таблица 7.6 – Расчет затрат на заработную плату 

основных рабочих 

п/п операция время, час. 
работник 

(спец-сть, разряд) 
Сопр, руб. Итого 

1.  Нарезка заготовок 80 
Резчик, 3-го раз-

ряда 
130 10400 

2.  
Сварка днища 

ковша 
80 

Сварщик, 5-го 

разряда 
190 15200 

3.  
Сварка узлов 

МОДК 
60 

Сварщик, 5-го 

разряда 
190 11400 

4.  
Сборка днища 

ковша 
80 

Слесарь, 4-го раз-

ряда 
175 14000 
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Окончание таблицы 7.6 – Расчет затрат на заработную 

плату основных рабочих 

п/п операция время, час. 
работник 

(спец-сть, разряд) 
Сопр, руб. Итого 

5.  Сборка МОДК 80 
Слесарь, 4-го раз-

ряда 
175 14000 

6.  

Покраска днища 

ковша 
40 

Маляр, 3-го раз-

ряда 
135 5400 

7.  Покраска МОДК 40 
Маляр, 3-го раз-

ряда 
135 5400 

8.  Токарные работы 50 
Токарь, 4-го раз-

ряда 
170 8500 

9.  Фрезерные работы 40 
Фрезеровщик, 4-

го разряда 
170 6800 

ЕСН: 28697 

Всего: 119797 

Произведём расчет РСЭО и амортизационных отчислений: 

РСЭО = А + Ртор                                           (7.7) 

А – общая сумма амортизационных отчислений, приходящаяся на вы-

пуск единицы нового изделия; 

Ртор – расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

приходящиеся на выпуск единицы нового изделия. 

А = ∑
Со ∙ Топр

СПИ ∙ Фг
                                          (7.8) 

Со – стоимость единицы оборудования, руб.; 

СПИ – срок полезного использования, лет; 

Фг – годовой фонд времени использования оборудования (1970 часов 

при односменном режиме работы) [31] 

Ртор =  ∑
Со ∙ Ктор ∙ Топр

Фг
                              (7.9) 
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Ктор – коэффициент, отражающий сумму годовых затрат на ремонт и 

техническое обслуживание оборудования в виде доли от его стоимости (для 

данных расчётов принимается в размере 5%). [31] 

Таблица 7.7 – Расчет амортизационных отчислений 

п/п 
операция 

(описание) 
Оборудование Со, руб. 

СПИ, 

лет 

А, 

руб 

Ртор, 

руб 

1.  Сварка 
Сварочный ап-

парат 
30000 6 203 11 

2.  Нарезка заготовок Газовый аппарат 30000 4 153 31 

3.  Нарезка заготовок Отрезная пила 40000 7 116 6 

4.  Сборка 
Инструменты 

для сборки 
100000 5 2450 122 

5.  Покраска 
Оборудование 

для покраски 
70000 4 710 36 

6.  Токарные работы 
Токарный ста-

нок 
1000000 18 565 30 

7.  
Фрезерные рабо-

ты 

Фрезерный ста-

нок 
600000 18 340 17 

8.  
Перенос комплек-

тующих  
Кран-балка 500000 25 82 5 

Итог: 4877 

Полученные результаты расчетов перенесем в таблицу 7.11. 

Таблица 7.8 – Результат расчёта себестоимости 

Показатель значение, руб. 

Сырьё и материалы (СиМ) 1035940 

Покупные комплектующие (ПК) 491780 

Фонд оплаты труда основных производственных рабочих 

с единым социальным налогом (ФОТопр с ЕСН) 
119797 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

(РСЭО) 
4877 

Общехозяйственные затраты (ОЗ) 71604 

Себестоимость единицы нового изделия (Ссед) 1730000 
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7.3 Экономическая оценка 

Произведём экономическую оценку модифицированного проекта, отно-

сительно базового варианта. 

Таблица 7.9 – Экономическая оценка 

Показатель Базовый проект 
Модифицированный 

проект 

Стоимость МОДК), руб. 2800000 1730000 

Ориентировочное снижение цены МОДК за 

счет модернизации 

Руб. - 1070000 

% от цены - 38,2 

На основе полученных данным, мы видим, что стоимость модернизиро-

ванной модели значительно ниже базовой модификации, а именно на 38,2%. 

Несмотря на улучшения эксплуатационных характеристик, за счет увеличения 

мощности электродвигателя, а также оптимизации конструкции мы получили 

значительное снижение стоимости, которое в свою очередь получилось за 

счет, снижения металлоемкости конструкции, а именно перехода полностью 

на свариваемые конструкции, т.е. в ходе модернизации мы отказались от до-

рогостоящего литья. Процедура литья деталей является очень дорогостоящей, 

поскольку требует привлечения дополнительных специалистов, мощностей 

сторонних предприятий и затрат на доставку из другого региона, либо страны. 

Соответственно, практически весь цикл производства механизма откры-

вания днища ковша, за исключением покупных готовых изделий, выполняется 

силами завода-изготовителя, а именно ПАО «Уралмашзавод».  
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7.4 Результаты оценки 

Таблица 7.10 – Результаты оценки единовременных вложений 

Показатель Значение 

Единовременные затраты (ЕВЗ), руб. 3150576 

Срок окупаемости (СО), лет 2 

Объём производства (ОП), ед. 22 

Единовременные затраты на 1 единицу нового изделия 

(ЕВЗед), руб. 
71604 

Таблица 7.11 – Результат расчёта себестоимости 

Показатель значение, руб. 

Сырьё и материалы (СиМ) 1035940 

Покупные комплектующие (ПК) 491780 

Фонд оплаты труда основных производственных рабочих 

с единым социальным налогом (ФОТопр с ЕСН) 
119797 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

(РСЭО) 
4877 

Общехозяйственные затраты (ОЗ) 71604 

Себестоимость единицы нового изделия (Ссед) 1730000 

Таблица 7.12 – Экономическая оценка 

Показатель Базовый проект 
Модифицированный 

проект 

Стоимость МОДК, руб. 2800000 1730000 

Ориентировочное снижение цены МОДК за 

счет модернизации 

Руб. - 1070000 

% от цены - 38,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Механизм открывания днища ковша, один из основных узлов экскава-

тора, поэтому от него напрямую зависит работа экскаватора. Надежность и 

безотказность данного механизма, позволяет обеспечивать высокую произво-

дительность экскаватора. На основе данных, полученных в ходе эксплуата-

ции, была произведена модернизация механизма открывания днища ковша.    

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был про-

изведен анализ существующих конструкции и на его основе была выбрана оп-

тимальная конструкция и расположение рычагов механизма открывания дни-

ща ковша. В результате модернизации были учтены и устранены все недо-

статки, которые были выявлены в ходе эксплуатации. Также был произведен 

расчет на прочность рычагов и корпуса рычагов в программе NX Siemens, 

рассчитаны основные параметры механизма и подобраны, в соответствии с 

нагрузками, канат, цепь и электродвигатель, которые удовлетворяют условиям 

эксплуатации карьерного экскаватора. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод об успешном про-

ведении модернизации механизма, так как было увеличено время основной 

работы на 5%, увеличен коэффициент технической готовности с 96,9% до 

97,8%, а также увеличен объем выполненных работ приблизительно на 1000 

м3

мес⁄  добытой породы. 

В результате экономической оценки было выявлено уменьшение себе-

стоимости модифицированной модели на 38,2 %, данный показатель обуслов-

лен тем, что литое днище ковша было заменено сварным вариантом, а также 

была использована более простая конструкция механизма открывания днища 

ковша. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Таблица 1 – Ссылочные нормативные документы 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер раздела, 

подраздела, 

пункта, под-

пункта ТТ 

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы 
Раздел 6 

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и 

старения. Временная противокоррозионная защита 

изделий. Общие требования 

8.1 

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и 

старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические 

требования и обозначения 

4.2.28 

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и 

старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий 

эксплуатации 

4.2.28 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности 

труда. Шум. Общие требования безопасности 
5.1 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования 
5.14 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны 

5.7 

ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов  безопасности труда. 

Вибрационная безопасность. Общие требования 
5.8 

ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие эргономические 

требования  

5.1 

ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Ограждения защитные 
4.3.2 

ГОСТ 12.2.106-85 Система стандартов безопасности труда. 

Машины и механизмы, применяемые при разработке 

рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 

ископаемых. Общие гигиенические требования и методы 

оценки 

4.5.1, 4.6.1, 5.1 
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Приложение 2 

Таблица 2 – Расчет требуемой ширины барабана МОДК 

Новый барабан - зауженный - канат 29 

Число вит-

ков на 1 

слой [шт] 

Базовый диаметр Диаметр каната Диаметр по виткам 

[мм] 1 2 3 4 5 

5 

200 29 229 258 287 316 345 

Длина окружности одного витка 719,4 810,5 901,6 992,7 

1083,

8 

Длина одного слоя 

3597,

1 

4052,

7 

4508,

2 

4963,

7 

5419,

2 

Суммарная длина на барабане [м] 22,5 

Новый барабан - стандартной ширины - канат 29 

Число вит-

ков на 1 

слой [шт] 

Базовый диаметр Диаметр каната Диаметр по виткам 

[мм] 1 2 3 4 5 

6 

200 29 229 258 287 316 345 

Длина окружности одного витка 719,4 810,5 901,6 992,7 

1083,

8 

Длина одного слоя 

4316,

5 

4863,

2 

5409,

8 

5956,

5 

6503,

1 

Суммарная длина на барабане [м] 27,0 

Старый барабан - стандартной ширины - канат 19 

Число вит-

ков на 1 

слой [шт] 

Базовый диаметр Диаметр каната Диаметр по виткам 

[мм] 1 2 3 4 5 

4 

325 19 344 363 382 401 420 

Длина окружности одного витка 

1080,

7 

1140,

4 

1200,

1 

1259,

8 

1319,

5 

Длина одного слоя 

4322,

8 

4561,

6 

4800,

4 

5039,

1 

5277,

9 

Суммарная длина на барабане [м] 24,0 

Минимальная длина каната (при вжатой рукояти) 7 

[м] 

   
Максимальная длина каната (при выдвинутой ру-

кояти) 14    
Рабочая длина каната 7    
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Приложение 3 

Таблица 3 – Расчет объема ковша ЭКГ-20 

Параметр 

Обозначе-

ние Велечина 

Глубина ковша в верхней части, мм L1 2150 

Глубина ковша в нижней части, мм L2 2270 

Глубина ковша от вершины режущей кромки до 

задней стенки, мм L3 2420 

Ширина ковша, мм B 3400 

Высота передней стенки, мм h1 3030 

Высота задней стенки, мм h2 2000 

Глубина скоса нижней кромки корпуса ковша, мм N1 980 

Высота скоса нижней кромки корпуса ковша, мм N2 120 

Зазор между днищем и корпусом ковша:  
Около пяты, мм t1 35 

В районе тяг рукояти, мм t2 35 

Основная формула расчета номинальной вместимо-

сти по SAE J67 Vr = Vs+Ve 

Vs - вместимость ковша заподлицо; Ve - объем "шапки" с углом уклона 1:2 

Vs 

Vs = ((L1+L2)/2 * (H1+H2)/2 - 

(N1*N2)/2)*B*k 

Ve Ve = L4^2 * (B - L4/3)/24 

k - коэффициент учитывающий скругление углов 

корпуса ковша k 0,96 

H1 H1 = h1 + t1 

H2 H2 = h2 + t2 

L4 - длина основания шапки L4 = (L3^2 + (h1-h2)^2)^1/2 

Таблица 4 – Результат расчета объема ковша ЭКГ-20 

Параметр Результат [мм^3] Результат [м^3] 

H1 3065 
 H2 2035 

L4 2630,076045 

Vs 18202348800 18,20 

Ve 727269930,2 1,73 

Vr 18929618730 19,93 
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Приложение 4 

Таблица 5 – Эксплуатационные показатели экскаватора ЭКГ-20 №23 

№ Наименование ед. изм. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Итого 

1 
Протои на техническое обслуживание и 
ремонт 

час 82,5 77,6 81,8 61,3 97,8 68,6 65,2 534,8 

1.1 Аварийный час 52,8 24,8 25,7 21,7 43,7 16,2 12,4 197,2 

1.2 ТО (плановый р.) час 29,7 52,8 56,1 39,6 54,1 52,5 52,8 337,6 

1.3 время технической готовности час 691,2 647,3 718,3 698,3 700,3 703,8 731,6 4890,8 

2 Коэффициент технической готовности % 92,9% 96,3% 96,5% 97,0% 94,1% 97,8% 98,3% 96,1% 

3 Время работы на линии час/мес 662 594 662 659 646 651 679 4553 

4 
Коэффициент технической готовности (не 
включая плановые ТО и ПР) 

% 88,9% 88,5% 89,0% 91,5% 86,9% 90,5% 91,2% 89,5% 

5 Технологические и организационные простои час 31,0 11,1 22,7 25,8 34,1 18,5 14,0 157,2 

5.1 Перегон час/мес 6,0 - 1,0 13,5 6,5 6,0 10,0 43,0 

5.2 Переключения час/мес - - 7,8 6,6 4,0 3,0 2,0 23,4 

5.3 Буровзрывные работы час/мес 6,6 10,0 13,0 3,9 17,1 4,4  55,0 

5.4 Климатические условия час/мес 2,5 - - 0,6  2,0 1,0 6,1 

5.5 Отключение электроэнергии час/мес 1,0 1,1  0,5 6,5 1,1 1,0 11,2 

5.6 Отсутствие запасных частей час/мес 14,9 - - - - - - 14,9 

5.7 Прочие простои час/мес - - 0,9 0,7 - 2,0 - 3,6 

6 Время основной работы  час/мес 631 583 639 633 612 633 665 4396 

7 Фонд календарный, час 744 672 744 720 744 720 744 5088 

8 
Коэффициент использования рабочего фонда 
времени 

% 85% 87% 86% 88% 82% 88% 89% 86% 

9 Выполненный объем работ  м3/мес 476,4 501,0 514,1 522,4 493,9 581,2 679,9 3768,9 

10 
Часовая эксплуатационная 
производительность 

м3/час 755,6 858,8 804,0 825,4 806,9 918,4 1022,8 857,4 
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Приложение 5 

Таблица 6 – Эксплуатационные показатели экскаватора ЭКГ-20 №28 

№ Наименование ед. изм. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Итого 

1 
Протои на техническое обслуживание и 
ремонт 

час 46,8 57,5 60,1 42,8 42,9 60,0 30,0 340,0 

1.1 Аварийный час 25,5 26,3 19,5 12,8 23,8 9,8 10,9 128,4 

1.2 ТО (плановый р.) час 21,3 31,3 40,6 30,0 19,1 50,3 19,1 211,6 

1.3 время технической готовности час 718,5 645,8 724,5 707,3 720,3 710,3 733,1 4959,6 

2 Коэффициент технической готовности % 96,6% 96,1% 97,4% 98,2% 96,8% 98,6% 98,5% 97,5% 

3 Время работы на линии час/мес 697,3 614,5 683,9 677,3 701,1 660,0 714,0 4748,0 

4 
Коэффициент технической готовности (не 
включая плановые ТО и ПР) 

% 93,7% 91,4% 91,9% 94,1% 94,2% 91,7% 96,0% 93,3% 

5 Технологические и организационные простои час 19,5 9,8 10,0 17,9 33,0 7,8 13,0 111,0 

5.1 Перегон час/мес 7,0 - - 8,2 7,4 - 7,0 29,6 

5.2 Переключения час/мес - - - 5,5 4,6 - 3,7 13,8 

5.3 Буровзрывные работы час/мес 8,7 7,2 10,0 2,4 14,5 4,7 - 47,5 

5.4 Климатические условия час/мес 2,5 - - 0,6 - 2,0 1,0 6,1 

5.5 Отключение электроэнергии час/мес 1,0 1,1 - 0,5 6,5 1,1 1,0 11,2 

5.6 Отсутствие запасных частей час/мес - 0,8 - - - - - 0,8 

5.7 Прочие простои час/мес 0,3 0,7 - 0,7 - - 0,3 2,0 

6 Время основной работы  час/мес 677,8 604,7 673,9 659,4 668,1 652,2 701,0 4637,0 

7 Фонд календарный, час 744,0 672,0 744,0 720,0 744,0 720,0 744,0 5088,0 

8 
Коэффициент использования рабочего фонда 
времени 

% 91,1% 90,0% 90,6% 91,6% 89,8% 90,6% 94,2% 91,1% 

9 Выполненный объем работ  м3/мес 647,9 563,6 632,3 705,2 666,8 668,4 890,7 4774,9 

10 
Часовая эксплуатационная 
производительность 

м3/час 956,0 932,1 938,4 1069,6 998,0 1024,8 1270,6 1029,7 
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Õàðàêòåðèñòèêà Âåëè÷èíà

Âìåñòèìîñòü êîâøà, ì
3

18

Ðàäèóñ êîïàíèÿ íàèáîëüøèé, ì 22,2

Âûñîòà êîïàíèÿ íàèáîëüøàÿ, ì 16,2

Ðàäèóñ ðàçãðóçêè íàèáîëüøèé, ì 18,3

Âûñîòà ðàçãðóçêè íàèáîëüøàÿ, ì 10,7

Òåîðåòè÷åñêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëà ïðè
ðàçðàáîòêå ãîðíûõ ïîðîä, óãëå ïîâîðîòà ïîâîðîòíîé
ïëàòôîðìû ðàâíûì 90Å, ïðè ïîãðóçêå â òðàíñïîðò

27

Ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé òðàññå, êì/÷àñ 1,1

Ïðåîäîëåâàåìûé óêëîí ïðè ïåðåäâèæåíèè, ãðàä 12

Íàïðÿæåíèå ïîäâîäèìîãî ïåðåìåííîãî òîêà, Â 6000

Äîïóñêàåìûé óãîë íàêëîíà ýêñêàâàòîðà ïðè ðàáîòå, ãðàä 5

Ðàáî÷àÿ ìàññà ýêñêàâàòîðà, ò 780
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Îñü çàáîÿ

Îñè ïîäúåçäíîãî ïóòè

Ñõåìà çàáîÿ

Ýêñêàâàòîð ÝÊÃ-20

¹ Íàèìåíîâàíèå Åä. Èçì. Èòîã

1
Ïðîòîè íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 

è ðåìîíò
×àñ

534,8

1.1 Àâàðèéíûå 197,2
1.2 ÒÎ (ïëàíîâûé ðàáîòû) 337,6
1.3 Âðåìÿ òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè 4890,8
2 Êîýôôèöèåíò òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè % 96,1
3 Âðåìÿ ðàáîòû íà ëèíèè ×àñ/ìåñ 4553

4
Êîýôôèöèåíò òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè 

(íå âêëþ÷àÿ ïëàíîâûå ÒÎ è ÏÐ)
% 89,5

5
Òåõíîëîãè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå 

ïðîñòîè
×àñ 157,2

5.1 Ïåðåãîí

×àñ/ìåñ

43,0
5.2 Ïåðåêëþ÷åíèÿ 23,4
5.3 Áóðîâçðûâíûå ðàáîòû 55,0
5.4 Êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ 6,1
5.5 Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè 11,2
5.6 Îòñóòñòâèå çàïàñíûõ ÷àñòåé 14,9
5.7 Ïðî÷èå ïðîñòîè 3,6
6
7

8

9

10

Âðåìÿ îñíîâíîé ðàáîòû 
Ôîíä êàëåíäàðíûé,
Êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ 

ðàáî÷åãî ôîíäà âðåìåíè
Âûïîëíåííûé îáúåì ðàáîò 
×àñîâàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ 

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

×àñ

%

ì
3
/÷àñ

4396
5088

86

3768,9

857,4

Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
çà îò÷åòíûé ïåðèîäÝëåêòðîíèêà-8%

ÖÀÑ-5%

Ìåõàíèçìû íà ïîâîðîòíîé 
ïëàòôîðìå-10%

Êóçîâ-4%

Õîäîâàÿ òåëåæêà-9%

Ïîâîðîòíûé ìåõíèçì-6%

Ñòðåëà-7%

ÌÎÄÊ-25%

Ðóêîÿòü-11%

Êîâø-15%

Äèàãðàììà ïðè÷èí àâàðèéíîãî ÒÎ

P, êÂò

Pmax

Pí

t, ñåê0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

P30%

Îïòèìàëüíàÿ ðàáîòà ÌÎÄÊ

Ðàáîòà ÌÎÄÊ ïðè çàêëèíèâàíèè

Ðàáîòà ÌÎÄÊ ïðè çàêëèíèâàíèè çàñîâà

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÎÄÊ

Îñü çàáîÿ

Îñè ïîäúåçäíîãî ïóòè

Ñõåìà çàáîÿ

Ýêñêàâàòîð ÝÊÃ-20

Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
çà îò÷åòíûé ïåðèîäÝëåêòðîíèêà-8%

ÖÀÑ-5%

Ìåõàíèçìû íà ïîâîðîòíîé 
ïëàòôîðìå-10%

Êóçîâ-4%

Õîäîâàÿ òåëåæêà-9%

Ïîâîðîòíûé ìåõíèçì-6%

Ñòðåëà-7%

ÌÎÄÊ-25%

Ðóêîÿòü-11%

Êîâø-15%

Äèàãðàììà ïðè÷èí àâàðèéíîãî ÒÎ

P, êÂò

Pmax

Pí

t, ñåê0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

P30%

Îïòèìàëüíàÿ ðàáîòà ÌÎÄÊ

Ðàáîòà ÌÎÄÊ ïðè çàêëèíèâàíèè

Ðàáîòà ÌÎÄÊ ïðè çàêëèíèâàíèè çàñîâà

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÎÄÊ
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Ðèñóíîê 1 - ×àñîâàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÝÊÃ-20 ¹23 [ì

3
/÷]

Ðèñóíîê 2 - Ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî âðåìåíè
ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 3 - Ìåñÿ÷íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è
êîýôôèöèåíò òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè

ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 4 - Ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèîííûõ ïðîñòîåâ
ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 5 - ×àñîâàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÝÊÃ-20 ¹28 [ì

3
/÷]

Ðèñóíîê 6 - Ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî âðåìåíè 
ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 7 - Ìåñÿ÷íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è 
êîýôôèöèåíò òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè 

ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 8 - Ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèîííûõ ïðîñòîåâ 
ÝÊÃ-20 ¹28

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçåòëè ðàáîòû ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-20 ¹23

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçåòëè ðàáîòû ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 1 - ×àñîâàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÝÊÃ-20 ¹23 [ì

3
/÷]

Ðèñóíîê 2 - Ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî âðåìåíè
ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 3 - Ìåñÿ÷íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è
êîýôôèöèåíò òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè

ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 4 - Ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèîííûõ ïðîñòîåâ
ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 5 - ×àñîâàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÝÊÃ-20 ¹28 [ì

3
/÷]

Ðèñóíîê 6 - Ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî âðåìåíè 
ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 7 - Ìåñÿ÷íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è 
êîýôôèöèåíò òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè 

ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 8 - Ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèîííûõ ïðîñòîåâ 
ÝÊÃ-20 ¹28

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçåòëè ðàáîòû ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-20 ¹23

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçåòëè ðàáîòû ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-20 ¹28
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Ðèñóíîê 9 - Äèíàìèêà ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è âðåìåíè îñíîâíîé ðàáîòû ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 10 - Èçìåíåíèå ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé è 
ìåñÿ÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 11 - Äèíàìèêà ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è âðåìåíè îñíîâíîé ðàáîòû ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 12 - Èçìåíåíèå ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé è 
ìåñÿ÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 13 - Êîýôôèöèåíòû òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè 
ÝÊÃ-20 ¹23 è ÝÊÃ-20 ¹34

Ðèñóíîê 14 - Äèíàìèêà âðåìåíè îñíîâíîé ðàáîòû
ÝÊÃ-20 ¹23 è ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 15 - Èçìåíåíèå ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÝÊÃ-20 ¹23 è ÝÊÃ-20 ¹28

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçåòëè ðàáîòû ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-20 ¹23

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçåòëè ðàáîòû ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 9 - Äèíàìèêà ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è âðåìåíè îñíîâíîé ðàáîòû ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 10 - Èçìåíåíèå ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé è 
ìåñÿ÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÝÊÃ-20 ¹23

Ðèñóíîê 11 - Äèíàìèêà ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è âðåìåíè îñíîâíîé ðàáîòû ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 12 - Èçìåíåíèå ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé è 
ìåñÿ÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 13 - Êîýôôèöèåíòû òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè 
ÝÊÃ-20 ¹23 è ÝÊÃ-20 ¹34

Ðèñóíîê 14 - Äèíàìèêà âðåìåíè îñíîâíîé ðàáîòû
ÝÊÃ-20 ¹23 è ÝÊÃ-20 ¹28

Ðèñóíîê 15 - Èçìåíåíèå ÷àñîâîé ýêñïëóàòàöèîííîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÝÊÃ-20 ¹23 è ÝÊÃ-20 ¹28

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçåòëè ðàáîòû ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-20 ¹23

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçåòëè ðàáîòû ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-20 ¹28
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Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Åäèíîâðåìåííûå çàòðàòû,
ðóá.

3150576

Ñðîê Îêóïàåìîñòè, ëåò. 2

Îáúåì ïðîèçâîäñòâà, åä. 22

Îáùåõîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû 
íà 1 åä. ïðîäóêöèè, ðóá.

71604

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå, ðóá.

Ñûðüå è ìàòåðèàëû 1035940

Ïîêóïíûå êîìïëåêòóþùèå 491780

Ôîíä îïëàòû òðóäà îñíîâíûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáî÷èõ ñ 
åäèíûì ñîöèàëüíûì íàëîãîì

119797

Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå è 
ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ

Ñåáåñòîèìîñòü åäèíèöû
íîâîãî èçäåëèÿ

4877

1730000

Ïîêàçàòåëü Áàçîâûé ïðîåêòÌîäèôèöèðîâàííûé ïðîåêò

Ñòîèìîñòü ÌÎÄÊ, ðóá.

Îðèåíòèðîâî÷íîå ñíèæåíèå öåíû 
ÌÎÄÊ çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè

2800000 1730000
Ðóá. - 1070000

% îò öåíû - 38,2

Òåõíèêî - ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
Ðåçóëüòàòû îöåíêè åäèíîâðåìåííûõ âëîæåíèé

Ðåçóëüòàòû îöåíêè åäèíîâðåìåííûõ âëîæåíèé

Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà

Òåõíèêî - ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
Ðåçóëüòàòû îöåíêè åäèíîâðåìåííûõ âëîæåíèé

Ðåçóëüòàòû îöåíêè åäèíîâðåìåííûõ âëîæåíèé

Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà

Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì. Êîë.ó÷. .Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

Ñòàäèÿ

Ëèñò Ëèñòîâ

Òåõíèêî - ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè

Ðàçðàá. Àëåêñååâ È.À.
Ïðîâ. Ñòðîãàíîâ Þ.Í.
Ò.êîíòð. Ñòðîãàíîâ Þ.Í.

Í.êîíòð. Ñòðîãàíîâ Þ.Í.
Óòâ.

- -

23.04.02.00.10.001 ÑÁ

ÔÃÀÎÓ ÂÎ "ÓðÔÓ"
ÍÌÒÌ-273302Ëóêàøóê Î.À.È
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