
эксплуатационные расчеты машин, меры без-
опасности при эксплуатации бульдозеров.

Для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Открытые гор ные работы» на-
правления подготовки «Горное дело» и по спе-
циальности «Горные машины и оборудование» 
направления подготовки «Технологиче ские ма-
шины и оборудование».

Экспертиза проведена Учебно-методическим 
объединением высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации по образованию в области 
горного дела (письмо № 51-89/6 от 21.10.2008).

Рецензенты: д-р техн. наук А.И. Левин (зав. 
сектором «Ритмология северной техники» Якут-
ского научного центра Сибирского отделения 
РАН); д-р техн. наук, проф. Б.Л. Герике (лабора-
тория «Геоинформационные тех нологии и мате-
матическое моделирование систем и процессов 
угледобы чи» Института угля и углехимии Си-
бирского отделения РАН).

БУРОВЫЕ СТАНКИ 
НА КАРЬЕРАХ. КОНСТРУКЦИИ, 

ЭКСПЛУА ТАЦИЯ, РАСЧЕТ 
(учебное пособие)

Квагинидзе B.C., Козовой Г.И., 
Чакветадзе Ф.А., Антонов Ю.А., Корецкий В.Б.
ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов», 

Люберцы, e-mail: kvs-58@mail.ru

Приведены типы буровых станков, применя-
емых на открытых гор ных работах, их характе-
ристики, устройство, конструктивное исполне-
ние узлов и инструмента, основные положения 
по эксплуатации машин на карьерах (область 
применения, монтаж, организация работы, си-
стема технического обслуживания и ремонта, 
операции технического обслужи вания, приме-
няемые смазочные материалы). Изложены осно-
вы теории бурения, эксплуатационные расчеты, 
расчеты узлов и систем буровых станков, деталей 
машин, меры безопасности при эксплуатации.

Для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Открытые гор ные работы» на-
правления подготовки «Горное дело» и по спе-
циальности «Горные машины и оборудование» 
направления подготовки «Техноло гические 
машины и оборудование». Может быть по-
лезна инженерно-техническим и научным ра-
ботникам организаций, связанных с проекти-
рованием, изготовлением и эксплуатацией 
бурового оборудования.

Рецензенты: канд. техн. наук В.П. Зубков 
(Институт горного дела Севера им. Н.В. Чер-
ского СО РАН); д-р техн. наук, проф. Б.Л. Герике 
(Институт угля и углехимии СО РАН).

Экспертиза проведена Учебно-методическим 
объединением высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации по образованию в области 
горного дела (письмо № 51-89/6 от 21.10.2008).

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
ГОРНЫХ МАШИН. КОНСТРУКЦИИ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСЧЕТ 
(учебное пособие)

Квагинидзе B.C., Козовой Г.И., 
Чакветадзе Ф.А., Антонов Ю.А., Корецкий В.Б.
ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов», 

Люберцы, e-mail: kvs-58@mail.ru

Рассмотрены металлоконструкции горных 
машин, места разрушении, особенности ос-
новных положений металловедения в услови-
ях сварочного нагрева и охлаждения металла. 
Приведены сведения о сталях, наиболее ши-
роко применяемых для производства сварных 
конструкций. Даны мето дики для определения 
параметров термического цикла сварки. Показа-
но влияние основных характеристик нагрева и 
охлаждения в условиях сва рочного процесса на 
ход структурно-фазовых превращений в метал-
ле сварного шва и в зоне термического влияния. 
Изложены вопросы свари ваемости и последую-
щей термической обработки сварных соедине-
ний ста лей различных структурных групп.

Для студентов высших учебных введений, 
обучающихся по специаль ности «Открытые 
горные работы» направления подготовки «Гор-
ное дело» и по специальности «Горные маши-
ны и оборудование» направления подготов ки 
«Технологические машины и оборудование». 
Может быть полезно инже нерно-техническим, 
научным работникам предприятий, связанных 
с проек тированием, изготовлением и эксплуата-
цией горных машин.

Экспертиза проведена Учебно-методическим 
объединением высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации по образованию в области 
горного дела (письмо №51-90/6 от 21.10.2008 г.).

Рецензенты: д-р техн. наук С.П. Яковлева 
(Институт физико-технических проблем Севе-
ра Сибирско го отделения РАН); проф., д-р техн. 
наук Б.Л. Герике (Институт угля и углехимии 
Сибирского отделения РАН).

ЭКСКАВАТОРЫ 
НА КАРЬЕРАХ. КОНСТРУКЦИИ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСЧЕТ 
(учебное пособие)

Квагинидзе B.C., Козовой Г.И., 
Чакветадзе Ф.А., Антонов Ю.А., Корецкий В.Б.
ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов», 

Люберцы, e-mail: kvs-58@mail.ru

Рассмотрены типы экскаваторов, применяе-
мых на открытых горных работах, их характери-
стики, устройство, конструктивное исполнение 
уз лов и основные положения по эксплуатации 
машин на карьерах (область применения, мон-
таж, организация работы, система технического 
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обслу живания и ремонта, операции техниче-
ского обслуживания, применяемые смазочные 
материалы). Приведены эксплуатационные рас-
четы, а также расчеты узлов и систем экскава-
торов, деталей машин, меры безопасности при 
эксплуатации экскаваторов.

Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специ альности «Открытые 
горные работы» направления подготовки «Гор-
ное дело» и по специальности «Горные машины 
и оборудование» направления подготовки «Тех-
нологические машины и оборудование». Может 
быть полезно инженерно-техническим, науч-
ным работникам предприятий, свя занных с про-
ектированием, изготовлением и эксплуатацией 
экскаваторов на карьерах.

Экспертиза проведена Учебно-методическим 
объединением высших учебных заве дений Рос-
сийской Федерации по образованию в области 
горного дела (письмо № 51-93/6 от 21.10.2008 г.).

Рецензенты: чл.-корр. РАН А.Ф. Сафронов 
(председатель президиума Якутского научного 
центра Сибирского отделения РАН); д-р техн. 
наук. проф. Б.Л. Герике (Институт угля и угле-
химии Сибирского отделе ния РАН).

ФРИКЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
(лабораторный практикум)

Козик Е.С.
Оренбургский государственный университет, 
Оренбург, e-mail: ele57670823@yandex.ru

Задача данного лабораторного практикума – 
научиться пользоваться различными методами ис-
следования материалов, методами механических 
испытаний сталей и сплавов, изучить структуры 
сталей после различных видов термообработ-
ки, познакомиться с подшипниковыми сталями, 
фрикционными чугунами, порошковыми анти-
фрикционными и фрикционными материалами, 
пластмассами, абразивно-стойкими материалами.

Наиболее распространёнными методами ме-
ханических испытаний являются статические и 
динамические (лабораторная работа №1). Важ-
ное место среди механических испытаний за-
нимают статические испытания на растяжение, 
при помощи которого можно судить о прочности, 
упругости и пластичности металлов и сплавов. 
Детали машин, хорошо работающие при статиче-
ских нагрузках, могут разрушаться под действием 
ударных нагрузок. В связи с этим металлические 
материалы подвергаются не только статическим, 
но и динамическим (ударным) испытаниям. При 
помощи динамических испытаний судят о вязко-
сти и хрупкости металлов и сплавов. Приведены 
и подробно рассмотрены следующие методы 
измерения твердости: метод Бринелля, метод 
Виккерса, метод Роквелла, измерение микро-
твердости, метод Польди, метод Шора. Приво-
дятся современные методы и средства измерения 
механических свойств: механическая спектро-

скопия, измерительное царапание, измерение 
при поверхностном скольжении и изнашивании 
(трибологические испытания). Рассмотрены ме-
тоды оценки механических и трибологических 
свойств функциональных поверхностей перспек-
тивных материалов и покрытий в условиях меха-
нического контакта при вдавливании, царапании 
и скольжении контртела.

К методам исследования строения металлов 
и сплавов относятся: макроанализ, микроана-
лиз, оптическая и электронная микроскопия, ме-
тод скользящего пучка, растровая электронная 
микроскопия и рентгеноспектральный микроа-
нализ, автоионная микроскопия, рентгенострук-
тургый анализ (лабораторная работа № 2).

Изучить микроструктуру железоуглероди-
стых сплавов после различных видов термооб-
работки предлагается в лабораторной работе №3. 
В работе приведены микроструктуры всех струк-
турных составляющих железоуглеродистых 
сплавов до термообработки, после отжига и нор-
мализации и закалке в различных средах. При-
ведена зависимость механических свойств стали 
от температуры отпуска. В работе рассмотрены 
различные виды чугуна: белый, серый, высоко-
прочный и ковкий с микроструктурами. 

В лабораторной работе №4 «Подшипниковые 
стали» рассмотрены вопросы изучения особенно-
стей усталостного разрушения металлов и приве-
дены структуры, режимы термической обработки 
и областей применения подшипниковых сплавов.

Лабораторная работа №5 « Антифрикцион-
ные чугуны» посвящена вопросам ознакомления 
с составом, свойствами, структурой и областями 
применения антифрикционных чугунов. По ре-
зультатам стендовых испытаний антифрикци-
онных чугунов в работе предложено подобрать 
марку антифрикционного чугуна в зависимости 
от условий работы подшипников скольжения 
или поршневых колец двигателей внутреннего 
сгорания, водяного насоса и других вариантов.

Порошковые антифрикционные и фрикци-
онные материалы (лабораторная работа №6), 
металлографитовые и углеграфитовые мате-
риалы получили широкое распространение и 
применение в настоящее время. Поэтому пред-
лагается изучить различные виды порошковых 
материалов, познакомиться с сравнительными 
физико-механическими и антифрикционными 
свойствами литых и порошковых материалов 
общемашиностроительного назначения, полу-
чить навыки выбора порошковых материалов 
для различных узлов и деталей.

В лабораторной работе №7 «Пластмассы» 
приведены общие сведения о них, рассмотрен 
основной компонент пластмасс – полимеры. 
Дана структура макромолекул различных поли-
меров, полярность, реакция полимера на нагрев. 
Приведена классификация пластмасс по напол-
нителю и назначению, свойства различных ви-
дов пластмасс.
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