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Тема лекции: «Технология разработки выемок при 

возведении земляного полотна» 

Разработка выемок и грунтовых карьеров экскаваторами. Одноковшовые экскаваторы  

применяют при производстве сосредоточенных земляных работ и отсыпке насыпей из 

отдаленных резервов. В последние годы, чтобы сохранить сельскохозяйственные угодья и не 

нарушать эти земли рытьем боковых резервов, на многих объектах, особенно при строительстве 

автомобильных магистралей, применение экскаваторов с погрузкой в транспортные средства 

стало преобладающим. Кроме того, экскаваторы широко применяют при выторфовывании (с 

ковшом драглайн, обратная лопата), на разработках песчаных и гравийных карьеров (в том числе 

из рек и озер), на разработке и погрузке взорванной породы и сыпучих материалов. 

До начала разработки выемки или резерва должны быть обследованы условия залегания 

грунтов и их состав. Необходимо осуществить отвод воды или искусственно понизить уровень 

грунтовых вод, а также устроить нагорные канавы. Разработку как выемки, так и резервов 

начинают с низовой стороны, чтобы из забоя был обеспечен отвод воды во время производства 

работ. 

Разработку проходок экскаватором в забое (рис. 1) ведут параллельными рядами, 

лучеобразно или участками по ломаной линии. 

При параллельном способе транспортные пути располагают параллельно продольному 

движению экскаватора (боковые забои). Разновидностью этого способа является лобовая 

разработка забоя, при которой транспорт подают сзади экскаватора по дну образуемой выемки. 

Лобовой способ менее удобен, так как при этом увеличивается угол поворота стрелы, а 

следовательно, удлиняется цикл работы экскаватора и снижается его производительность. 

Разработку котлованов, карьеров гравия и песка (особенно из воды) ведут драглайном 

лучеобразным способом с одной стоянки. 

 

 
Рисунок 1 – Поперечное сечение экскаваторного забоя: 

R – наибольший радиус выгрузки; r – наибольший радиус резания; H – наибольшая высота 

выгрузки; B – ширина забоя (по дну); b – наименьший радиус выгрузки 
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Порядок работы экскаваторов при разработке выемок 

Порядок производства работ Вспомогательные средства 

механизации 

Прямая лопата (при погрузке в транспортные средства, рис. 2) 

Разработка «лобовым» способом пионерной траншеи, 

начиная с устройства съезда от нулевой отметки до отметки, 

обеспечивающей нормальный набор грунта (крутизна съезда 

не более 150 °/00) 

Погрузка грунта в транспортные средства (их располагают по 

обеим сторонам траншеи) или (при малой высоте забоя) 

отвал грунта по сторонам траншеи 

Дальнейшая разработка выемки продольными проходками; 

землевозные пути располагают с одной или двух сторон 

(параллельно проходке экскаватора) в одном или разных 

уровнях 

Экскавация уширенным забоем (на полную ширину выемки) 

Бульдозер для разработки или 

пробивки пионерной траншеи 

 

 

Тракторные тележки, думперы или 

автомобили-самосвалы 

 

Тракторные тележки, думперы и 

автомобили-самосвалы, а также 

рельсовый или конвейерный 

транспорт 

Бульдозер или автогрейдер для 

зачисток и планировки землевозных 

путей 

Ковш драглайна (при разработке грунта в отвал или с погрузкой в транспортные средства, рис. 3) 

Обрушение образующихся на откосах козырьков 

Разработка выемок продольными проходами: при погрузке в 

транспортные средства порядок и условия работы те же, что и 

при использовании прямой лопаты; ход экскаватора 

челночный 

Боковые проходки применяют для разработки выемок в 

отвал; переброска грунта в отвал обеспечивается стрелой 

большой длины 

Применение «лобовых» (торцовых) проходов при крутых 

откосах; экскаватор перемещается вдоль оси выемки при 

условии, если грунт можно выгружать в обе стороны, а 

размеры выемки позволяют разрабатывать ее за один проход 

экскаватора 

Экскаватор или другие средства 

Транспортные средства те же, что и 

для экскаватора с прямой лопатой 

 

 

Бульдозеры для оправки отвалов 

 

 

Бульдозеры для оправки отвалов 

 

Размеры допускаемого недобора грунта при разработке выемки 

Рабочее оборудование 

экскаватора 

Недобор грунта, см, при разработке ковшом объемом, м3 
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Рисунок 2 – Разработка выемки экскаватором, оборудованым прямой лопатой, с погрузкой   в   

транспортные средства: I—IV — уступы разработки 

 

 
Рисунок 3 – Схема работы экскаватора с ковшом драглайна при загрузке транспортных средств 

грунтом челночным способом: 

1 и 5 — произведено копание (ковш опущен в забой, а затем заполнен грунтом); 2 и 4 – ковш 

поднят на высоту разгрузки; 3 и 6 — разгрузка ковша в момент прохождения стрелы над 

кузовом транспортного  средства: В — ширина забоя 
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