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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В условиях активного развития горнодобывающего 

сектора происходит рост доли открытого способа разработки месторождений 

полезных ископаемых. Следует отметить тот факт, что увеличение объемов 

добычи полезных ископаемых открытым способом зависит от объемов и методов 

выемочных работ. 

Основным технологическим оборудованием, выполняющим до 80 % от 

общего объема работ по выемки и перемещению полезных ископаемых, при 

производстве работ открытым способом, являются гидравлические экскаваторы. 

Следовательно, эффективная и высокопроизводительная работа гидравлического 

экскаватора прямо влияет на эффективность и рентабельность ведения горных 

работ.  

Важным фактором развития горнодобывающей отрасли сегодня выступает 

повышение надежности технологических машин, а именно энергоэффективности, 

долговечности и ремонтопригодности оборудования.  

На современном этапе развития горнодобывающей техники, все более 

широкую нишу занимает использование карьерных экскаваторов с 

гидравлическим приводом рабочего механизма, так как гидравлические 

карьерные экскаваторы обладают рядом технических и технологических 

преимуществ перед электромеханическими карьерными экскаваторами, 

основными из которых являются: 

- возможность реализации всей установленной мощности привода в каждом 

исполнительном механизме; 

- повышенная кинематическая подвижность рабочего органа (ковша). 

Однако на практике реализация данных преимуществ сопряжена с рядом 

технических трудностей, большая часть которых сопряжена со структурными 

особенностями рабочего оборудования [имит модель функц. экскаватора]. 
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Обзор выполненных исследований [1-9] показывает, что методики 

обоснования и выбора параметров главных исполнительных механизмов 

рассмотрены не в полной мере. Повышение эффективности функционирования 

данных механизмов экскаватора, рассматриваемого как основной вид выемочно-

погрузочного оборудования на карьерах, позволит существенно повысить 

технико-экономические показатели горных предприятий за счет повышения 

эффективности проведения основных операции при выемке полезных ископаемых 

экскаватором, а так же за счет повышения межремонтного периода всего 

задействованного оборудования. Проведения дальнейших исследований и 

совершенствование  основных рабочих узлов и механизмов гидравлических 

экскаваторов с целью улучшения их энергоэффективных показателей - одна из 

важнейших задач по повышению технико-экономической выгоды использования. 

Выбор перспективных конструктивных схем рабочего оборудования, также 

затруднен, так как вопросы функционирования карьерных гидравлических 

экскаваторов как сложной многопараметрической системы изучены в неполной 

мере, качественная оценка конструктивных решений производится в большей 

степени по  отдельным техническим показателям оборудования без учета влияния 

рассматриваемого параметра на остальные процессы.  

Поэтому вопросы определения рациональных параметров главных 

механизмов с учетом их кинематических свойств являются актуальными.  Оценка 

степени взаимосвязи основных параметров механизмов, позволит выявить 

резервы повышения эффективности функционирования гидравлических 

экскаваторов. 

В связи с этим тема исследования, обоснование методики выбора 

рациональных конструктивных и режимных параметров работы  исполнительных 

механизмов основного оборудования гидравлического экскаватора является 

актуальной научной задачей и соответствует потребностям развития производственной 

базы горнорудных предприятий. 
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Степень научной разработанности темы исследования. 

Весомый вклад в развитие теоретической школы расчета и проектирования  

карьерных гидравлических экскаваторов и проектирования и конструирования 

оборудования для открытых горных работ внесли: М. С. Балаховский, Р. Ю. 

Подэрни,  В. Р. Кубачек, Л. С. Скобелев, Г.С. Бродский, В. М. Штейнцайг, Р. М. 

Штейнцайг, В. Г. Мерзляков, К. Е. Виницкий, А. В. Самолазов, Б. И. Сатовский, 

Б. В. Слесарев, В.Н. Гетопанов, Д. П. Волков, Л. И. Кантович, П. А. Зыков, А. В. 

Королев, А. В. Раннев, Н. Н. Мельников, Л. А. Андреева,  Г. Ю. Козин, В. И. 

Русихин, А. П. Комиссаров, М. Г. Рахутин,  П. Булес, а так же ряд зарубежных 

ученых: Висбек З., Вэблер Д., Frimpong S., Hall A., Кельш Х. Р., Le Q. H., Liu J., 

Rath H., Stefanov Goce. 

Однако, необходимо отметить тот факт, что, несмотря на тенденцию 

преобладания гидравлических экскаваторов в секторе открытых горных работ, это 

вид выемочного оборудования имеет недостатки, которое обусловлено низкой 

эффективностью преобразования гидравлической энергии в механическую, кроме 

известного эффекта  «выдавливании» породы из массива.  Основными 

недостатками гидравлических экскаваторов являются следующие: 

— осуществление   высоких рабочих нагрузок ведет за собой  увеличение 

металлоемкости рабочего оборудования, что, в свою очередь, влечет за собой 

повышение массогабаритных характеристик указанного оборудования; 

— энергопотребление на экскавацию горной массы возрастает, ввиду того, 

что главный рабочий механизм действует совместно с эффектом регенерации 

гидравлической энергии «обратимыми» гидроцилиндрами; 

— значительно усложняется  управление  процессом  работы  ковша, т.к. 

необходимо  одновременно регулировать режимные параметры главных рабочих 

механизмов. 

Нагрузки на рабочее оборудование и главные механизмы изменяются в 

широком диапазоне ввиду: 

1) эффекта мультипликативности рабочих нагрузок при их передаче на 

«предыдущие» механизмы. 



7 
 

2) изменения моментов сил при выдвижении поршней со штоками 

гидроцилиндров. Это приводит к срабатыванию предохранительных клапанов и 

снижению производительности гидравлического экскаватора. 

Приведенные положительные и отрицательные особенности работы 

гидравлических карьерных экскаваторов определили, в свою очередь, 

перспективные направления развития и совершенствования конструкций. Можно 

выделить следующие направления, сформулированные в работах [7—12]: 

— совершенствование кинематических схем рабочего оборудования, что 

позволит упростить управление и увеличить область использования 

гидравлических экскаваторов; 

— повышение эффективности энергосберегающих приводов, что позволит 

уменьшить энергопотребление при возрастании энерговооруженности. 

Цель работы – повышение эффективности функционирования 

гидравлического экскаватора с обратной лопатой. 

Задачи работы:  

– определение кинематических и динамических передаточных функций 

(переменных передаточных механизмов) главных механизмов, являющихся 

рычажно-гидравлическими механизмами; 

– определение соотношений между режимными параметрами главных 

механизмов при функционировании в режимах с действием активных и 

реактивных нагрузок; 

– обеспечение условий эффективной передачи нагрузок между рычажно-

гидравлическими механизмами.  

Научная новизна полученных результатов заключается: 

- в разработке математической модели для определения параметров 

рабочего оборудования гидравлического экскаватора; 

- в разработке методики оценки нагруженности главных механизмов 

гидравлических экскаваторов на основе силовых передаточных функций, 

учитывающих кинематические свойства рычажно-гидравлических механизмов 

как при определении активных, так и реактивных нагрузок; 
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- в обосновании рациональных режимных параметров исполнительных 

механизмов рабочего оборудования гидравлического экскаватора, в частности, 

установлении зависимостей для определения кинематической и динамической 

передаточных функций главных механизмов. 

Теоретическая значимость работы состоит: 

- в разработке нового подхода к исследованию условий функционирования 

рабочего оборудования гидравлического экскаватора. 

- пополнении знаний в области совершенствования  основных механизмов 

гидравлических экскаваторов. 

Практическая значимость работы состоит: 

- в разработке имитационной модели функционирования рабочего 

оборудования гидравлического экскаватора; 

- в установлении взаимовлияния вида кинематической схемы и 

геометрических параметров механизмов рабочего оборудования на величину 

активных (определяемых по передаточным функциям механизмов) и реактивных 

нагрузок. 

Методология и методы диссертационного исследования: использование 

достаточного объема статистической информации. При выполнении 

теоретических исследований использовались современные методики сбора и 

обработки исходной информации,  основные положения и методы 

математического моделирования, методы теории машин и механизмов, 

имитационное моделирование. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Режимные параметры главных механизмов (механизмов поворота стрелы, 

рукояти и ковша), т. е. скорости ведомых звеньев и движущие (активные) силы 

(или моменты), действующие на ведомых звеньях зависят от  положений  звеньев  

механизмов и определяются значениями передаточных  кинематических и 

динамических функций. 
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2. Рациональная форма динамических передаточных функций должна 

соответствовать закону изменения внешних нагрузок (сопротивлений) для 

механизма поворота ковша. 

3. Выбор режимных параметров экскаватора должен основываться на 

анализе реактивных нагрузок с учетом динамических передаточных функций. 

Степень достоверности подтверждается: корректным использованием 

методов математического моделирования, современного вычислительного 

оборудования и компьютерного программного обеспечения, удовлетворительной 

сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований, 

расхождение между которыми не превышает 7…8 %. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на международных научно-технических и 

практических конференциях: международной научно-практической конференции 

«Горная и нефтяная электромеханика 2016-2018», (г. Пермь), международной 

научно-технической конференции «Технологическое оборудование для горной и 

нефтегазовой промышленности. Чтения памяти В. Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 

2017-2019), международной научно-технической конференции «Машиностроение 

и техносфера XXI века» (г. Севастополь, 2019), международном симпозиуме 

«Неделя горняка» (г. Москва, 2020-2021). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного 

задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

(№ 075-03-2021-138/3). 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 

ЭКСКАВАТОРАМ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1.1 Состояние вопроса 

 

История экскаваторостроения насчитывает более ста лет, а гидро-

экскаваторостроения - более пятидесяти лет. Несмотря на условное сходство этих 

групп оборудования, развитие теории их проектирования и расчета 

осуществляется в разных направлениях.  

 Разработка новых методов анализа и синтеза для расчета и проектирования 

одноковшовых гидравлических экскаваторов, учитывающих весь спектр 

особенностей может объединять в себя и  робототехнику, и экскаваторостроение, 

и механику и пр.  

Одной из важнейших составляющих одноковшового гидравлического 

экскаватора является его рабочее оборудование (рис. 1.1). Оно существенным 

образом влияет на состав и параметры прочих подсистем одноковшовых 

гидравлических экскаваторов. 

В свою очередь,  спектр проблем и вопросов, связанных с рабочим 

оборудованием экскаваторов очень широк. 

Мощные одноковшовые экскаваторы, в том числе и гидравлические, имеют 

свою специфику, отличающую их от строительных машин. 

История проектирования мощных гидравлических экскаваторов 

представлена малым количеством оборудования. Причинами отказа от их 

производства стали, во-первых, дороговизна зарубежных комплектующих, во-

вторых  «внутренние установки» заводов-изготовителей, где были больше 

заинтересованы в производстве, например, механических лопат ЭКГ-20, чем ЭГ-

20, ЭГ-12 (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1. Общий вид экскаваторов ЭГ-20 и ЭГ-12 

 

Следует отметить, что ТОО «BOLA Ladetechnik» совместно с российскими 

партнерами пыталась продвигать рынок карьерные экскаваторы с отличным от 

стандартного вида рабочим оборудованием - погрузочным.  

Рассматриваемые технические гидравлического экскаватора ЭГО-ПО: 

максимальный путь движения ковша на уровне стоянки -8 м; наибольшее усилие 

при копании рукоятью - 800 кН, ковшом - 700 кН; частота вращения поворотной 

платформы - 8,6 мин; ширина стандартной гусеничной цепи - 860 мм; ширина 

сменных гусеничных цепей - 710 мм; наибольшая скорость передвижения вперед 

и назад - 2,5 км/ч; продолжительность рабочего цикла, по видимому, не менее 25 

с; максимальная длина в транспортном положении - 18,8 м; максимальная ширина 

в транспортном положении - 5,8 м; максимальная высота в транспортном 

положении - 6,8 м; масса - 112 т. 

Удельная металлоемкость ЭГО-110 - 24,89 т/м
3
 при заявленной массе 

основном ковше в 4,5 м
3
. Удельная энерговооруженность - 100,0 кВт/м

3
. 

Все существующие на сегодняшний день тенденции проектирования и 

конструирования экскаваторов, можно реализовать только при использовании 

многокритериальных методов оптимизации параметров и механизмов 

гидравлических этих машин.  
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Создание единого типоразмерного ряда такого рода машин, это общая 

тенденция развития зарубежных фирм-производителей. Ведь рынок сбыта 

достаточно стабилен и вряд ли стоит ждать его резкого увеличения, а на фоне 

этого происходит поглощение большими фирмами маленьких (либо уход ряда 

фирм в другие области с продажей имеющихся активов своим бывшим 

конкурентам). В результате несколько доминирующих фирм в мире производят 

все машины - и гидравлические и канатные, и строительные, и карьерные.  

Через какое-то время на рынке одноковшовых экскаваторов останется 

существенно меньше самостоятельных предприятий, чем сейчас, и они будут 

предлагать гораздо больший модельный ряд оборудования. Повышение удельной 

мощности ГЭ вызвано требованием повышения усилий копания, что в ряде 

случаев улучшает технологию производства работ и позволяет наилучшим 

образом использовать имеющиеся транспортные сосуды. 

Создание удлиненного рабочего оборудования необходимо для более 

эффективной селективной выемки полезных ископаемых, а также при проходке 

зумпфов и дренажных осушительных канав. Для положительного применения 

такого вида РО требуется разработка большой номенклатуры сменных ковшей 

различных конструкций. 

Применение высоколегированных закаленных сталей для рабочего 

оборудования и высокомарганцовистых износоустойчивых сталей для 

производства ковшей, а также производство качественных сварных работ 

существенно сказывается на снижении металлоемкости и повышении 

долговечности ГЭ. Кроме этого, необходимо отслеживать и применять новые 

материалы. Еще для снижения металлоемкости следует выполнить ряд 

рекомендаций и требований к иным системам, ибо вопрос этот комплексный, 

требующий учета множества факторов. При этом надо не забывать, что излишнее 

облегчение конструкции может приводить к сильным вибрациям на рабочем 

месте. 

Тут необходимо добавить, что требуется совершенствование методов 

расчета металлоконструкций МГЭ (введение в практику проектирования 
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критериев механики разрушения и пр.), примером этому сегодня служат работы 

ИВМ СО РАН (СКТБ «Наука»), например, уже указанные выше. 

Применение высококачественного гидравлического оборудования, 

особенно для машин используемых в арктических условиях, существенно 

повышает надежность машины и повышает производительность за счет снижения 

количества внеплановых простоев и удешевляет обслуживание машины за счет 

сокращения аварий. 

Большое влияние на надежность ГЭ оказывает уровень сервисного 

обслуживания со стороны производителя машины и операторов, эксплуати-

рующих машину в забое. 

В странах СНГ этот вопрос еще долго будет актуальным, и требовать 

решения в первую очередь в области повышении квалификации операторов, 

создания качественной ремонтной базы.  

Повышение скорости передвижения ГЭ актуально для машин, перемещение 

по разрезу которых заранее оговаривается. Вряд ли стоит для машины большой 

мощности, предназначенной для работы на одном разрезе увеличивать скорость 

передвижения, гораздо результативнее увеличить маневренность экскаваторов. 

По отдельным вопросам, типа увеличения давления в гидравлической 

системе, существует большое число зарубежных работ. Например, выбор 

оптимальной температуры в кабине. Или улучшение конструкции джойстиков за 

счёт применения механизмов параллельной структуры. 

В работах ВНИИСДМ показано, что при превышении некоторой 

критической скорости производительность экскаватора падает. Естественно, при 

этом следует учитывать и ограничение, накладываемое желанием сохранить 

здоровье машиниста экскаватора, возможностью переносить им определенные 

перегрузки долгое время, не снижая при этом производительность. Изготовление 

экскаваторов по модульному принципу и унификация основных узлов удешевляет 

производство, техническое обслуживание и ремонт.  
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Поиск в области совершенствования конструкций ковша вызван задачами 

снижения потерь полезных ископаемых, роста производительности и снижения 

себестоимости работы [1]. 

В целом, можно отметить, что в совокупности с усовершенствованием 

гидравлических экскаваторов также существуют рекомендации: 

- совершенствовать парк автосамосвалов исходя из требований 

повышения производительности системы «экскаватор в забое - транспортное 

средство»; 

- необходимость разработки единой системы расчета и проектирования 

экскаваторов. 

-  На сегодняшний день, весь ассортимент как карьерных, так и 

строительных экскаваторов на территории России и Казахстана представлен 

примерно одинаковыми группами зарубежных производителей (рис. 1.2.): 
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1.2 Анализ результатов выполненных научно-исследовательских работ 

по гидравлическим экскаваторам  

 

Проведенный комплекс исследований состояния рассматриваемой области, 

а именно исследование процессов работы и анализа поломок ведущих узлов 

гидравлических экскаваторов выявил, что можно выделить два основных 

направления исследований: 

- анализ и изучение рабочих процессов происходящий при работе 

основного оборудования, то есть взаимодействие рабочего инструмента с горной 

массой; 

- разработка математической модели процессов происходящих при работе 

основных механизмов гидравлического экскаватора, а так же формирование и 

анализ зависимостей энергосиловыми параметрами и параметрами гидросиловой 

установки.  

Наиболее значимый вклад в разработку методики выбора, расчета и 

эксплуатации экскаваторов применяемых в разработки карьеров, был сделан  

М.С.Балаховским В.Р.Кубачеком. Н.Н.Мельниковым, Б.И. Сатовским, 

Л.С.Скобелевым, В.М.Штейнцайгом, Р.М.Штейнцайгом и др.  

Одними из первых исследований гидросиловых установок  и их 

использования в условиях проведения открытых горных работ, в частности 

использования подобных установок при работе экскаваторов приведены в 

работах А. Е. Гольтбухта, А. С. Мельникова. В указанных работах, были 

отмечены факты быстрого выхода из строя как гидросиловой установки, в 

частности основных гидроцилиндров, так и связанных металлоконструкций 

машин. Указанные особенности выхода из строя основных рабочих частей были 

зафиксированы через учет отработанного времени экскаватора и количества 

перегруженной горной массы [24, 26, 29].  

Ряду авторов удалось добиться максимальных результатов в создании 

аналитических методов расчета не только основного оборудования но и 

отдельных конструктивных элементов, например  ЭГ-12 (1977 г.), ЭГ- I2.A (1984 
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г.) и ЭГ-20 (1985 г.) и несмотря на значительный возраст разработанной техники, 

тсхнико-экономические показатели  указанных машин являются эталонными до 

настоящего времени. 

В ряде работ [3,13], были изучены горно-геологические условия 

применение гидравлических экскаваторов и влияние окружающей среды на 

рабочие процессы, и их взаимосвязь. Так было отмечено,  что при различных 

условиях окружающей среды, необходимо использовать  различные режимы 

работы гидросилового оборудования, тем самым позволяя повысить не только 

эффективность работы, создать систему подстройки работы механизма под 

текущие условия, но и повысить надежность экскаватора [7,9,14,15,16,19]. 

Согласно работе [17] происходит тенденция увеличения использования 

гидравлических экскаваторов с прямой и обратной лопатой. Так, экскаваторы с 

прямой и обратной лопатой позволяют более эффективно проводить разработку 

полезных ископаемых [18] (рис. 1.3.), тем самым снижая количество 

передвижений самого экскаватора, а так же обеспечивая себе возможность 

обустройства пандусов для передвижения на различные горизонты. 

 

 

 

Немаловажным фактором, отмеченным в работе [17], является описание 

преимуществ использования обратной лопаты у гидравлических экскаваторов, 
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таких как глубина зачерпывания и возможность эффективной работы в условиях 

обводненных участков. 

 

 

Рисунок 1.4. Параметры рабочей зоны гидравлического экскаватора с оборудованием  

а) прямая и б) обратная лопата  

 

В работе [95] приведены данные о проведенном анализе проблемы 

надежности гидравлических экскаваторов. В работе отмечается взаимосвязь 

таких параметров, как надежность эксплуатации гидравлических экскаваторов, в 

частности гидравлической системы от условий окружающей среды предприятия. 

Приведенные взаимосвязи зависят друг от друга прямо пропорционально и 

измеряют техническое состояние  основных рабочих систем. В работе имеются 

данные об анализе основных показателей надежности карьерных гидравлических 

экскаваторов, для получения систематических данных о методике управления 

основными параметрами работы. Однако согласно проведенной работе, 

отсутствуют описание взаимосвязи точности сборки основных элементов 

карьерного экскаватора и  надежности механизмов. Проведенные исследования 

лишь указывают характерные для всех типов гидравлических систем выходы из 

строя, например, замена РВД, долив жидкости и прочие. Подобные данные могут 
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служить в качестве точки отсчета в других исследованиях, как показатель 

количества простоев от характерных простоев основного оборудования. 

Так, например, в работе [28] описаны взаимосвязи трех ключевых факторов 

на безаварийную и надежную работу основных механизмов гидравлической 

системы гидравлического экскаватора. Такими ключевыми факторами является 

конструкторско-технологические параметры разработки и изготовления 

основных рабочих элементов экскаватора, а так же эксплуатационные 

параметры. Необходимо отметить тот факт, что в работе были обозначены 

оптимальные соотношения между конструкторско-технологическими  и 

эксплуатационными параметрами работы механизмов, которые были получены 

на основании математических экспериментов.  

В работе [21]  происходит разбор модернизации карьерных экскаваторов, 

начиная от паровых машин и постепенно приходя к современным 

гидравлическим экскаваторам.  В работе проводится анализ взаимосвязи 

основных параметров гидравлических  систем от технологии производства работ 

и управления машиной. По данным приведенным в работе, можно определить, 

что точность работы гидравлического экскаватора прямо влияет на его 

долговечность и  экономическую целесообразность. Так, например, от точности 

передачи степени усилия на рабочий орган зависит прочностные характеристики 

как ковша, так и металлоконструкции самого экскаватора. 

На основании проведенной работы были подготовлены сборники 

рекомендации [2, 4, 22, 23], по повышению безотказности гидравлических систем 

горнодобывающей техники работающих в экстремальных условиях. 

В работах  [12,24,25] отмечается взаимосвязь от качества очистки 

гидравлической жидкости на точность работы гидравлических систем 

экскаватора. Качество подготовки гидравлической жидкости прямо влияет на 

плавность и точно работы всей системы гидравлического экскаватора. Так по 

материалам работ можно сделать вывод, о том, что наличия загрязнений, или 

наличие посторонних жидкостей и примесей в гидравлической жидкости, 

увеличивает нагрузку на механические части карьерного агрегата, а так же 
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снижает эффективность выбранных программ добычи полезных ископаемых 

составленных для заданных условий. Меж тем, наличие качественной 

гидравлической жидкости, позволяет создать эффективные системы следящих 

гидравлических приводов, позволяющих отслеживать текущие параметры 

работы гидравлической системы и гидравлического экскаватора. Тем самым 

задавая возможность изменять основные параметры, такие как давление, в 

гидравлическом контуре, что соответственно влияет на нагрузку на рабочем 

органе. 

Для анализа работы основных гидромеханических устройств карьерных 

экскаваторов, необходимо произвести анализ и оценку режима работы. Так, 

например, основной цикл работы карьерного гидравлического экскаватора 

определяется резкими сменами нагрузок – активных и реактивных. 

Таким образом, анализ гидромеханических устройств экскаватора 

производится на этапе непосредственной эксплуатации, вследствие 

несовершенства методик по определению необходимых режимов работы 

гидромеханического оборудования.  

Анализ проведенных научно-исследовательских работ по методике 

проектирования, учеты условий работы, взаимосвязи основных конструкторско-

технологических параметров указывает, что, несмотря на большой объем 

изученных работ, вопросы взаимосвязи конструктивных параметров, 

воспроизводства следящих гидравлических систем  и их влияние на 

долговечность и надежность гидравлических экскаваторов чрезвычайно 

ограничен.  

Также в исследованных работах можно отметить, что основной точкой 

дальнейшего развития гидравлических экскаваторов является внесение 

дополнительных механизмов и устройств, однако подобная практика показала 

себя как малоэффективная. Подобное внесение дополнительных узлов не только 

усложняет эффективность, надежность и прочность конструкции, но и вносит 

дополнительные элементы в расчетные модели, тем самым ухудшая общую 

картину анализа. 
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Указанные проблемы частично были рассмотрены в работах [26 – 28]. В 

работах были проведены анализы напряжённости металлоконструкций 

гидравлических экскаваторов, при задании в условиях расчета конструкторско-

технологической информации. 

Можно отметить ряд работ [29 – 36, 69,72] отмечается попытки создать 

математический аппарат для определения взаимосвязи основных параметров 

рабочего оборудования от его взаимного расположения и точности изготовления 

и позиционирования. Однако указанные работы не предоставлены полный анализ 

математического аппарата, следовательно, могут быть применены как 

первоначальные постулаты исследований. 

Согласно проведенному анализу источников [37-41, 78,84], можно выявить 

тенденцию по развитию методик улучшения конструкторско-технологических 

параметров рабочего оборудования, первые места занимают разработки КНР, 

Индии, США. 

Основой для улучшения характеристик оборудования является технология 

параметрического моделирования, выполняемого с помощью пакетов 

программного обеспечения  Pro/E, Ansys, SolidWorks . Методика работы которых 

заключается в построении сетки конечных элементов, и последовательное 

определение нагрузки на ключевые узлы построенных сеток. 

Анализ имеющихся работ, по теме исследования, указывает, что 

проводились моделирования не только отдельных частей основного 

оборудования гидравлического экскаватора, но и отдельных его частей, с учетом 

взаимосвязи между основными элементами конструкции, (рис. 1.5), в котором 

можно увидеть построение стрелы и анализ ее с помощью метода конечных 

элементов. 
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Рисунок 1.5. Построение сетки в Ansys 

 

В существующих методиках проектирования конструкции гидравлических 

экскаваторов, применяются определение напряжение при помощи методов 

статического расчета и последующим определением коэффициента запаса 

прочности, с дальнейшим определением толщин используемого 

конструкционного материала. Однако, подобная методика обладает рядом 

недостатков, а именно большим интервалом времени, требующегося на 

проведение анализа конструкции, увеличением расхода материала и не полным 

учетом  динамических напряжений возникающих в результате работы 

оборудования. 

Так, например, анализ результатов работы стрелы экскаватора с помощью 

использования метода конечных элементов показывает, что максимальные 

нагрузки у стрелы сосредоточено вблизи проушины, а также шарнира, 

соединяющего стрелу и гидроцилиндр.  Максимальная деформация стрелы 

наблюдается в среднем положении точки шарнира между передней пластиной и 

цилиндром стрелы, а также вблизи точки шарнира между задней пластиной и 

цилиндром стрелы (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.6. Деформации стрелы 

 

Представленный вариант анализа конструкции стрелы гидравлического 

экскаватора является типовым, существует большое число научных работ, 

рассматривающих НДС механизма и характер возникающих напряжений. 

Примеры результатов такого анализа приведены на рис. 1.7. 

 

Рисунок 1.7 Конечно-элементная модель стрелы результаты  

анализа напряженно-деформированного состояния стрелы 

 

В связи с постоянной модернизацией методики конечных элементов, ее 

дальнейшей  технологией является анализ динамических прочностных 
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характеристик конструкции основных рабочих элементов на основе нормальной 

траектории непрерывного копания, а модель LDF с учетом нормального 

сопротивления и момента сопротивления использовалась для расчета нагрузки на 

траекторию непрерывной работы. Ограниченный режим и свободный режим 

ковша анализируются и сравниваются с результатами прочностного анализа (рис. 

1.8). 

 

Рисунок 1.8 Результаты анализа прочности конструкции ковша  

 

Анализ имеющихся данных по аналитическим и практическим методам 

проектирования и модернизации экскаваторов,  показывает тенденцию по 

увеличению качества и количества экспериментов. 

В связи с вышесказанным, на сегодняшний день, не имеются данные о 

разработанной методике, позволяющей определить рациональные режимные и 

конструктивные параметры рабочего оборудования. Подобные методики 

разработаны на основе различных пакетов программ для карьерных экскаваторов 

типа ЭКГ (работы Кувшинкина С.Ю.).   

Изучение материалов по теме работы позволило определить, что карьерные 

экскаваторы с гидравлическим приводом, по причине увеличения эффективности 

работы, снижения затрат на эксплуатацию, вследствие увеличения изученности 

основных процессов происходящих во время работы увеличивают долю своего 

присутствия. 
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1.3 Технические и технологические особенности гидравлических 

экскаваторов 

 

Карьерные экскаваторы на сегодняшний день являются самым 

распространённым оборудованием для выемки полезных ископаемых на 

открытых горных работах. Из всего большого многообразия этих 

технологических машин условно можно выделить 2 группы: ЭКГ (механические 

лопаты - мехлопаты) и ЭГ (гидравлические экскаваторы). 

 

Рисунок 1.9 Общий вид экскаватора (обратная лопата) 

 

Также в работе [43] описан принцип действия гидравлического экскаватора, 

который заключается во внедрении ковша в массив (или развал) породы при 

поступательном движении ковша по сложной траектории, причем рассмотрен 

процесс копания выше и ниже уровня стояния экскаватора. На рисунке 1.6 

показаны стрела 1, рукоять 2 и ковш 3, которые в совокупности составляют 

рабочее оборудование гидравлического экскаватора типа «обратная лопата». 

Такое рабочее оборудование имеет возможность поворотов относительно 

шарниров О1, О2 и О3, которые осуществляются с помощью гидравлических 

цилиндров подъема и опускания стрелы 4, рукояти 5, поворота ковша 6, и тяг 7 и 

8.  
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Стрелы и рукояти обратных гидравлических лопат представляют собой 

мощные замкнутые коробчатые конструкции, свариваемые из стальных листов, с 

литыми вставками концевых соединительных элементов [36] (рис. 1.9). 

Кроме того, в работе [43] показано, что применение погрузочного 

оборудования гидравлического экскаватора типа прямая лопата позволило 

существенно повысить вместимость ковша, благодаря возможности увеличения 

усилия на режущей кромке элемента рабочего оборудования (ковша). Так как 

основной нагрузкой является сила сопротивления породы внедрению в штабель 

породы ковша, а ее величина ограничивается силой сцепления ходового 

оборудования экскаватора с грунтом, то влияние массы экскаватора будет 

существенным.  

 

Рисунок 1.10. Кинематические схемы к определению усилий на зубьях ковша обратной 

лопаты а) внедрения (выламывания) Рвно; б) вырыва (отрыва) Рвро 

 

Усилия внедрения ковша обратной лопаты в массив и вырыва ковша из 

массива (рис. 1.11) определяется по следующим выражениям: 

     
       

   
      (1.1) 

     
     

 
       (1.2) 

где      – усилие внедрения ковша обратной лопаты; 

      – усилие вырыва ковша обратной лопаты; 

    – усилия в гидроцилиндрах поворота ковша; 
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    – усилия в гидроцилиндрах поворота рукояти; 

a, e, c, d, r – плечи действия сил по схеме (рис. 1.10 а) и б)) 

У обратной гидравлической лопаты реализация максимальных усилий 

внедрения и вырыва существенно зависит от углов поворота рукояти 

относительно шарнира ее крепления к стреле и ковша, относительно шарнира 

крепления его к рукояти (рис. 1.11) [44]. 

 

 

Рисунок 1.11. Зависимости максимальных усилий внедрения Рвно и вырыва Рвро от углов 

поворота рукояти  ковша экскаватора РС 8000 

 

Описанное выше положительная характеристика машины дала 

существенный толчок к повсеместному внедрению экскаваторов с 

гидравлическим приводом в горнодобывающей отрасли в странах дальнего 

зарубежья. 

Однако при эксплуатации проявился   ряд недостатков, присущих в целом 

погрузочному оборудованию: 



27 
 

- снижение производительности экскаватора при работе в забое с 

некачественной подготовкой горной массы, так как при наклонных и крутых 

линиях движения усилия на зубьях ковша существенно уменьшаются; 

- возрастает нагруженность и масса рабочего оборудования ввиду 

последовательного соединения рабочих механизмов, т.е. рабочие механизмы в 

той или иной мере воспринимают нагрузки, действующее на рабочее 

оборудование; 

- резкий рост рабочих нагрузок, определяемый повышенной 

энергоемкостью рабочего процесса ввиду выдавливания породы из массива (рис.  

1.11), обуславливает рост мощности двигателя механизма поворота ковша и 

установленной мощности первичного двигателя; 

- усилия развиваемые экскаватором во время работы по трещиноватым и 

слоистым горным массам, требуют применения специализированных методик 

работы, так например, усилия необходимые для отрыва значительно меньше 

усилий необходимых для внедрения ковша в горную массу. Следовательно, 

необходимо произвести упор передним фронтом ковша в тело забое с 

последующим поворотом ковша.  
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Рисунок 1.12. Рабочий процесс 

А – max глубина; В –  max радиус; С – высота копания; D, E – max и min высота разгрузки 

 

Таким образом, характерным режимом работы экскаватора является 

совместная работа всех основных гидроцилиндров машины. При постоянной 

работе машины, набором горной массы, поднятием и поворотом стрелы требуется 

согласованная работа (рис. 1.12). 
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. На рисунке 1.13 показано общий вид рабочего оборудования, при 

поступательном движении которого затрудняется управление им.  

 

 

Рисунок 1.13. Общий вид рабочего органа 

 

Описанная выше информация, привела к формированию в научных  кругах 

«критико-аналитический» подхода к  использованию карьерных экскаваторов с 

гидравлическим приводом стрелы [45, 46].  

Так, например представители фирмы CATERPILLAR предполагали,  что 

гидравлические экскаваторы не смогут вытеснить мехлопаты, мотивируя это 

предположение, тем что, в условиях высокопроизводительных карьерах, 

эффективность и рентабельность производства которых определяется 

перемещением больших объемов, мехлопаты имеют больший моторесурс и более 

легкое обслуживание при возможности развития высоких усилий копания. 

Экскаваторы с гидравлическим приводом, наиболее экономически выгодно 

использовать в тех случаях, когда основным фактором выбора подобного типа 

оборудования является возможность быстрого перемещения машины. 
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1.4 Предварительная оценка технического уровня конструкции 

карьерных гидравлических экскаваторов 

 

Современные методики анализа текущего состояния механизмов и машин в 

целом основываются только на оценке текущих технических показателей. 

В работе [42] дана оценка технико-экономических моделей ряда 

гидравлических экскаваторов, имеющих разную массу, вместимость ковшей, 

длину стрел и т.д., которая основана на использовании показателей или 

коэффициентов качества. Наиболее представительны такие показатели как  

относительная масса, или металлоемкость      
  

 
, (т/м

3
), то есть масса 

машины, отнесенная к вместимости основного ковша (конструкция основного 

ковша соответствует расчетным условиям работы, определяемой плотностью 

горной породы, по нормам ЕН ρ=2.5 т/м
3
), а также энерговооруженность (кВт\т), 

то есть отношение мощности приводного двигателя к массе машины.  

Подобная методика имеет сложности с выбором необходимой точности 

имеющихся показателей. Так, например, часть показателей экскаваторов, в 

частности новых моделей или модернизированных машин, могут быть 

«завышены» для повышения привлекательности. Таким образом, уделяется 

внимание,  на «выигрышных» показателях для определенной модели, а другие 

показатели, менее важные для этой машины, но меж тем влияющие на масса-

габаритные характеристики, остаются на втором плане. 

На основании работы [43] составлена таблица П.1.1 (Приложение 1), в 

которой приведены технические характеристики карьерных экскаваторов, 

российского и зарубежного производства. 

Как следует из таблицы П.1.1, показатели экскаваторов составят: 

для мехлопат: 

- металлоемкость изменяется в пределах 28-54 т/м
3
, 

- энерговооруженность изменяется в пределах 1,8-2,3 кВт/т, 

- максимальный радиус копания составляет 18,4-24,2 м; 
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для гидравлических экскаваторов: 

- металлоемкость изменяется в пределах 16-21 т/м
3
, 

- энерговооруженность изменяется в пределах 3,4-4,0 кВт/т; 

- максимальный радиус копания составляет 13,5-17,8 м. 

Также в таблице П.1.1 приведены технические характеристики карьерных 

экскаваторов, созданных в начале ХХI века. На основании этих данных 

определены относительные показатели для сравнительной оценки различных 

моделей экскаваторов. 

Единичные: 

- энерговооруженность      
    

 
; 

- металлоемкость     
 

 
; 

- относительный радиус действия        
     

 
 
 

.. 

Комплексный     
       

 
, 

где Руст – установленная мощность привода; 

       М – масса экскаватора; 

       Е – вместимость ковша. 

В работе [42] отмечено, что необходимо учитывать различные условия 

работы экскаваторов, различные значения объемов (вместимостей) ковша, 

зависящие от типа и физико-механических свойств разрабатываемых пород 

(уголь, скальные породы и др.).  

Рассмотрим параметры экскаваторов ЭКГ-12 и ЭГ-12, созданных ПАО 

«Уралмашзавод». Можно отметить, что усилие на зубьях ковша, то есть величина 

касательной составляющей силы сопротивления породы копанию, определяемая 

из условия устойчивости экскаватора, составляет   
         при силе тяжести 

экскаватора G=6000 кН. Для гидравлического экскаватора ЭГ-12 усилие на 

зубьях ковша или величина силы сопротивления породы внедрению ковша в 

штабель породы составит             при силе тяжести G=3300 кН, т.е. 
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относительное усилие на зубьях ковша (отнесенное к силе тяжести экскаватора) 

увеличивается с 3,8 % до 33 %. 

Таким образом, вместимость ковша гидравлического экскаватора по 

сравнению с мехлопатой существенно возрастает (почти в 2-3 раза) и, как 

следствие, повышается производительность экскаватора при одинаковых массах 

гидравлического и электромеханического (мехлопаты) экскаваторов. 

 

1.5 Основные направления совершенствования конструкций рабочего 

оборудования гидравлических экскаваторов и постановка задач 

исследования 

 

В работах [42, 47–51] отмечено, что будущие направления развития и 

совершенствования конструкций карьерных гидравлических экскаваторов будут 

напрямую зависеть от их конструктивных особенностей, а именно от 

совершенствования кинематических схем рабочего оборудования. 

Совершенствование кинематических схем рабочего оборудования 

необходимо для упрощения управления, расширения областей использования 

гидроэкскаваторов, а также как ступень в создании интеллектуальной модели 

гидроэкскаватора.  

В работах [13, 14] приведены данные о продукции одной из крупнейших 

экскаваторостроительных фирм Hitachi (Япония), которая первой освоила 

крупносерийное производство карьерных гидравлических экскаваторов большой 

единичной мощности. Фирма Hitachi традиционно создает экскаваторы с рабочим 

оборудованием, выполненным по базовой схеме (см. рис 1.11), и отличающимся 

простотой конструктивного исполнения при высокой степени надежности. 

Повышение технического уровня машин обеспечивается благодаря 

совершенствованию гидропривода и автоматизации системы управления. Ряд 

фирм: ПАО «Уралмашзавод», Komatsu (Япония) и др. — применяют 

корректирующее устройство для увеличения относительного смещения 

элементов рабочего оборудования и выравнивания нагрузок.  
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В работе [15] приведен анализ продукции фирм Liebherr (Германия), 

Caterpillar (США), Komatsu (Япония) и др.  

Указанные фирмы используют в конструкциях рабочего оборудования 

гидравлических экскаваторов параллелограммную подвеску ковша (рис. 1.11, а), 

что обеспечивает движение ковша на конкретном участке рабочей зоны 

экскаватора близкое к поступательному, и, как следствие, упрощает управление 

рабочим процессом.  

 

 

 

В работах [16, 17] рассмотрена система Tripower (рис. 1.14., б), 

разработанная фирмой Orenstein und Koppel (Германия) и реализованная в 

экскаваторе RH-120C. В этой схеме используется двойной параллелограмм. Такая 
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конструкция является ярким представителем гидравлических экскаваторов 

нового поколения.  

Учитывая проведенный анализ существующих конструктивных схем 

рабочего оборудования гидравлических и электромеханических экскаваторов, 

рассмотрев большое число влияющих факторов, можно сделать вывод о 

необходимости дополнительного изучения конструктива гидравлических 

экскаваторов для создания математической модели по определению 

кинематических и динамических передаточных функций главных механизмов 

рабочего оборудования.  

В соответствии с темой диссертации сформулированы следующие 

задачи исследований: 

– определение кинематических и динамических передаточных функций 

(переменных передаточных механизмов) главных механизмов, являющихся 

рычажно-гидравлическими механизмами; 

– определение соотношений между режимными параметрами главных 

механизмов при функционировании в режимах с действием активных и 

реактивных нагрузок [19]; 

– обеспечение условий эффективной передачи нагрузок между рычажно-

гидравлическими механизмами.  

– выявление динамики формирования энергосиловых параметров, 

реализуемых на ведомых звеньях (ковше, рукояти, стреле) главных механизмов; 

- расчет реактивных нагрузок, действующих на механизмы поворота стрелы 

рукояти с учетом параметров конструктивных схем механизмов; 

- определение коэффициента реактивных нагрузок, т. е. относительной 

величины (по отношению к силе, действующей на штоке гидроцилиндра, 

работающего в двигательном режиме) реактивной нагрузки. 
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Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЛАВНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА 

 

 

При создании новых конструкций гидравлических экскаваторов, 

необходимо учитывать основные принципы и методы теории машин и 

механизмов. Степень использования этих методов и принципов напрямую влияет 

на надежность и  качество, как рабочего оборудования, так и на конструкцию 

гидравлического экскаватора в целом. Чем тщательнее будут проведены 

исследования кинематических и динамических параметров механизмов, тем более 

совершенной в итоге будет конструкция экскаватора. 

 

2.1. Структурный анализ главных механизмов 

 

Гидрофицированное рабочее оборудование (рис. 2.1) и главные механизмы 

(механизмы поворота стрелы, поворота рукояти и поворота ковша) 

гидравлического экскаватора представляют собой систему последовательно 

соединенных гидромеханических агрегатов, состоящих из двигателя 

(гидроцилиндра) и рычажно-гидравлического механизма, звеньями которого 

являются элементы рабочего оборудования (стрела, рукоять или ковш), а также 

собственно гидроцилиндры, включающие поршни со штоками. 

Следовательно, главные механизмы являются рычажными механизмами 

[52]. 

Двигатель и звенья рычажно-гидравлического механизма связаны между 

собой кинематической связью. Это обусловливает специфические 

кинематические свойства рычажно-гидравлического механизма, зависящие от 

положения двигателя (цилиндра) относительно остальных звеньев механизма. 
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Структурный анализ механизма заключается в определении обобщенных 

координат механизма и, соответственно, числа степеней подвижности механизма. 

На рис. 2.2 приведены структурные схемы рычажно-гидравлических механизмов. 

Необходимо отметить, что каждый из этих механизмов имеет неподвижное, или 

условно неподвижное звено (в случае движущегося основания).  

Ведущим звеном рычажно-гидравлического механизма является поршень со 

штоком, которому сообщается движение, преобразуемое механизмом в требуемые 

движения других звеньев. 
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Обобщенной координатой рычажно-гидравлического механизма, 

определяющей положения всех звеньев механизма относительно стойки, является 

перемещение поршня со штоком (или длина гидроцилиндра с выдвинутым 

штоком). 

Механизмы поворота стрелы и поворота рукояти имеют одинаковую 

структуру. В состав механизмов входит трехзвенная замкнутая кинематическая 

цепь в виде ведущего звена (поршня), цилиндра и ведомого звена (стрелы или 

рукояти). 

Число степеней свободы данного механизма можно определить по формуле: 

W = 3n – 2P5 = 3·3 – 2·4 = 1, (2.1) 

где n – количество подвижных звеньев; 
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  P5 = 5 – общее количество кинематических пар указанного класса. 

В состав механизма поворота ковша входит трехзвенная замкнутая 

кинематическая цепь (поршень со штоком, цилиндр и тяга LMS) и двухзвенная 

группа Ассура (тяга DM и ковш CDK). 

Число степеней [53-56] подвижности механизма поворота ковша составит: 

W = 3·5 – 2·7 = 1. 

Включение в состав механизма поворота ковша дополнительных элементов 

позволяет увеличить угол поворота ковша и, в целом, повысить эффективность 

процесса копания за счет увеличения длины пути копания и, соответственно, 

уменьшения толщины срезаемой стружки (слоя породы) и силы сопротивления 

копанию. 

 

2.2. Исследование кинематических параметров рабочих механизмов 

 

При определении кинематических параметров механизмов считаются 

известными законы движения начальных звеньев механизмов (поршней 

гидроцилиндров), положения которых определяют положения всех звеньев 

механизма, и структурные схемы с указанными размерами звеньев, которые 

необходимы для расчета. 

Основная задача кинематического анализа рычажно-гидравлических 

механизмов – это определение кинематических свойств механизмов, т. е. 

установления закономерностей формирования кинематических параметров – 

угловых скоростей звеньев и скоростей отдельных точек звеньев механизма 

[52,90].   

Определение положений звеньев главных механизмов 

Учитывая, что главные механизмы расположены последовательно, 

определение положений звеньев главных механизмов проводят, начиная с 

положения звеньев механизма поворота стрелы. На рис. 2.3 изображена схема для 

определения положений звеньев главных механизмов.  
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Положения звеньев механизма поворота рукояти определяются в 

зависимости от положений звеньев механизма поворота стрелы. В свою очередь, 

положения звеньев механизма поворота ковша определяются в зависимости от 

положений звеньев, как механизма поворота стрелы, так и механизма поворота 

рукояти  [66]. 

Определение положений звеньев механизма поворота стрелы 

Положения звеньев механизма поворота стрелы определяются положением 

гидроцилиндра или «полной» длиной гидроцилиндра ЕТ с учетом выдвижения 

штока (рис. 2.3). 

Угол наклона стрелы составит 

ТЕЕАТ  ,                                            (2.2) 

где Е и Т  – «конструктивные» углы. 
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«Конструктивные» углы элементов рабочего оборудования показаны на 

рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.4. Схема к определению размеров элементов рабочего оборудования 

 

Угол ЕАТ  определяется по теореме косинусов и составит 

АТАЕ

ЕТАТАЕ
ЕАТ






2
arccos

222

.                                      (2.3) 

Зависимость угла наклона стрелы α от «полной» длины гидроцилиндра 

поворота стрелы ЕТ определится из выражения 

ТЕ
АТАЕ

ЕТАТАЕ







2
arccos

222

.                            (2.4) 

Угол наклона гидроцилиндра ЕТ составит 

 Ецс ,                                                 (2.5) 
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где                                 
ЕТАЕ

АТЕТАЕ






2
arccos

222

.                                           (2.6) 

Координаты точки В составят: 

 cosABXX AB ;                                              (2.7) 

 sinABYY AВ .                                                (2.8) 

Координаты точки Е составят: 

)cos( ЕAЕ AЕXX  ;                                      (2.9) 

)sin( ЕAЕ AЕYY  .                                       (2.10) 

Координаты точки F составят: 

)cos( FAF AFXX  ;                                      (2.11) 

)sin( FAF AFYY  .                                       (2.12) 

Координаты центра тяжести стрелы составят: 

)cos( тстстс  AЦXX A ;                                      (2.13) 

)sin( тстстс  AЦYY A .                                     (2.14) 

 

Определение положений звеньев механизма поворота рукояти 

Положения звеньев механизма поворота рукояти определяются положением 

гидроцилиндра или «полной» длиной гидроцилиндра FP. 

Величина углового смещения рукояти относительно стрелы (линии BF) 

составит 

BPBF

FPBPBF






2
arccos

222

.                                     (2.15) 

Угол наклона гидроцилиндра рукояти составит: 

FP

BP 


sin
arcsinцр .                                          (2.16) 

Угол βР, определяющий положение рукояти относительно осей координат, 

составит 

 ВР
180 .                                         (2.17) 



42 
 

Координаты точек Р, R, S, C и центра тяжести рукояти Цтр определяются по 

конструктивным размерам и «конструктивным» углам рукояти в соответствии с 

координатами точки В:  

)cos(  BBP BPXX ;                                   (2.18) 

 )sin(  BBP BPYY ;                                    (2.19) 

)cos( СВРBСXX РBС  ;                                 (2.20) 

)sin( СВРBСYY РBС  ;                                   (2.21) 

)cos( CBPCBSBSXX РBS  ;                          (2.22) 

)sin( CBPCBSBSYY PBS  ;                           (2.23) 

)Цcos(Ц тртрЦ тр
СВРCBBXX PB  ;                    (2.24) 

)Цsin(Ц тртрЦ тр
СВРCBBYY РB  ;                     (2.25) 

)cos( CBPCBRBRXX PBR  ;                          (2.26) 

)sin( CBPCBRBRYY PBR  .                          (2.27) 

 

Определение положений звеньев механизма поворота ковша 

Положения звеньев механизма поворота ковша определяются положением 

гидроцилиндра или «полной» длиной гидроцилиндра LR.  

Положение звена LSM относительно рукояти определяется углом LSR . 

Угол LSR  составит 

RSLS

LRRSLS
LSR






2
arccos

222

.                                   (2.28) 

Угол наклона гидроцилиндра поворота ковша составит 

LR

LSRLS )sin(
arcsinцк


 .                                       (2.29) 

Координаты точек L, M и центра тяжести тяги LSM определяются по 

координатам точек R, S, углу γтт  и составят: 

)cos( LSRLSXX SSL  ;                                    (2.30) 

)sin( LSRLSYY SSL  ;                                     (2.31) 
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)cos( LSMLSRMSXX SSM  ;                           (2.32) 

)sin( LSMLSRMSYY SSM  ;                             (2.33) 

)cos(Ц тттттЦ  LSRSXX SS
;                            (2.34) 

)sin(Ц тттттЦ  LSRSYY SS
,                           (2.35) 

где                                    
SR

SR
S

XX

YY




 arctg .                                               (2.36) 

Расстояние между точками С и М составит 

)cos(222 CSMMSCSMSCSCM  ,                         (2.37) 

где                                  LSMLSRCSM S  360 .                             (2.38) 

Величина углового смещения ковша относительно рукояти составит 

DCMMCS  ,                                            (2.39) 

где                             
CMCS

MSCMCS
MCS






2
arccos

222

;                                    (2.40) 

CMCD

DMCMCD
DCM






2
arccos

222

.                               (2.41) 

Углы DMS  и CDM составят: 

CMDCMSDMS  ;                                      (2.42) 

CMDDCMCDM  180 ,                                (2.43) 

где                                  
MS

MCSCS
CMS

)sin(
arcsin


 ;                                        (2.44) 

DM

DCMCD
CMD

)sin(
arcsin


 .                                    (2.45) 

Координаты точек D, K, центра тяжести ковша и угол наклона касательной 

к линии перемещения вершины режущей кромки ψ определяются по координатам 

точек C, S, углу γ  и составят: 

)cos(  CCD CDXX ;                                      (2.46) 

)sin(  CCD CDYY ;                                     (2.47) 

)cos( DCKCKXX CCK  ;                             (2.48) 
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)sin( DCKCKYY CCK  ;                             (2.49) 

DCKC  270 ,                                    (2.50) 

где                                         
CS

CS
C

XX

YY




 arctg .                                                 (2.51) 

Полученные зависимости позволяют выполнить кинематический и силовой 

анализ главных механизмов [59], а также определить размеры рабочей зоны 

экскаватора при расчете координат точек с минимальными и максимальными 

значениями длин гидроцилиндров. 

Определение угловых скоростей звеньев и скоростей точек главных 

механизмов 

Исходными данными для кинематического анализа являются постоянные 

параметры механизмов (длины и другие геометрические параметры звеньев, 

координаты стойки) и скорости перемещения поршней гидроцилиндров главных 

механизмов. 

 

Механизм поворота стрелы 

Угловая скорость стрелы определяется скоростью точки Е, вектор которой 

направлен перпендикулярно линии АЕ. 

На основе теоремы о сложении скоростей в переносном и относительном 

движениях составим уравнение, связывающее скорости поршня гидроцилиндра 

Vцс и точки Е. Переносным движением считаем поступательное движение 

поршня, а относительным – вращательное движение гидроцилиндра вокруг точки 

Т. 

В результате получим векторное уравнение 

отнцс VVVE  ,     (2.52) 

Решение векторного уравнения осуществляется графоаналитическим 

методом на основе плана скоростей. 

На рис. 2.5 приведены планы механизма поворота стрелы и скоростей точек 

механизма. 
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Рисунок 2.5. Планы механизма поворота стрелы (а) и скоростей  

точек механизма (б) 

 

Скорость точки Е составит 

                                            
)sin( цс

цс

Е
E

V
V


 ,                            (2.53) 

где Vцс – скорость поршня гидроцилиндра поворота стрелы, м/с. 

Угловая скорость стрелы  

AE

VEстр .                                                   (2.54) 

Скорость точки В составит 

ABVB стр .                                                (2.55) 

Механизм поворота рукояти 

На рис. 2.6 приведены планы механизма поворота рукояти и скоростей. 
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Рисунок 2.6. Планы механизма поворота рукояти и скоростей 

 

Скорость точки Р, вектор которой направлен перпендикулярно линии ВР, 

составит 

)sin( цр

цр




V
VP

,                                               (2.56) 

где Vцр – скорость поршня гидроцилиндра поворота рукояти, м/с. 

Угловая скорость рукояти  

ВP

VРрук .                                                   (2.57) 

Скорость точки С составит: 
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BСVС рук .                                                (2.58) 

Механизм поворота ковша 

Скорость точки L (рис. 2.7), вектор которой направлен перпендикулярно 

линии LS, составит 

)sin( цк

цк

LSR

V
VL


 ,                                           (2.59) 

где Vцк – скорость поршня гидроцилиндра поворота ковша, м/с. 

 

Рисунок 2.7. Планы механизмов поворота ковша и скоростей 

 

Угловая скорость тяги LSM  

LS

VLт .                                                     (2.60) 

Скорость точки М составит 
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MSVM т .                                                (2.61) 

Скорость точки D в соответствии с теоремой о сложении скоростей в 

переносном движении звена DM со скоростью точки М и относительном 

движении (вращательном движении звена DM вокруг точки М) составит 

DMMD VVV  . 

Решая данное выражение графоаналитическим методом, получим 

)180sin(

)sin(

412

31







M

D
V

V ,                                    (2.62) 

где                                 
2701  LSMLSRS ;                                       (2.63) 

                                    
2702  C ;                                            (2.64) 

                                     DMS 13 ;                                              (2.65) 

                                     314  .                                                 (2.66) 

Угловая скорость ковша составит 

CD

VD
K  .                                                   (2.67) 

Скорость точки K (скорость копания) равна 

CKV KK  .                                               (2.68) 

 

2.3 Исследование динамики параметров рабочих механизмов 

 

Силовой анализ механизма заключается в определении реакций в 

кинематических парах при заданных внешних нагрузках. 

Силы инерции в данном случае не учитываются ввиду незначительных 

величин скоростей и ускорений рабочих движений [60-64]. 

Силовой анализ механизмов поворота стрелы и поворота рукояти проводится 

при функционировании механизмов как в «активном», так и «пассивном» режиме.  
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Силовой анализ механизма поворота стрелы 

Активный режим функционирования механизма(поворот с подъёмом рабочего 

оборудования) 

Условие равновесия стрелы составит (рис. 2.8) 

 

∑             (     )    )    (       )     (   (   

  )    )    (       )     (   (     )    )     (       )  

  (   (     )    )      (       )                             (2.69)                                                                                                                

 

где      – усилие на штоке гидроцилиндра поворота стрелы, Н; 

          – плечо усилия     относительно точки А, м; 

Рисунок 2.8  Схема к определению усилий 

Gc, Gр, Gк, Gцс, Gцр, Gцк, Gт1, Gт2 – силы тяжести стрелы, рукояти, ковша, цилиндров стрелу, 

рукояти, ковша; Р01, Р02 – касательная и нормальная составляющие  усилия сопротивления 

копанию; Fцс, Fцр, Fцк – усилия на штоках гидроцилиндров 

А  

E  

Т  

F  

P  
R  

L  

M

  

D  

K

  

C  

х  

у  

B

  

S  

Gцр  

Gк  

Gт2  

Gт1  

Gцс  

Gцр  

Р01  

Р02  

Fцк  

Fцр  

Fцс  
Gp  

Gс  
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                                     –силы тяжести гидроцилиндра поворота 

стрелы, стрелы, гидроцилиндра поворота рукояти, рукояти, гидроцилиндра 

поворота ковша, тяги треугольной LSM,тяги DM и груженого ковша, Н [108]. 

 

Плечо усилия     равно: 

  =       (2.70) 

Из уравнения (2.69) получим: 

 

                       
 

      
[   (   (     )    )    (       )] 

      

(2.71) 

 

Пассивный режим функционирования(удержание стрелы в нужном 

положении) 

Условие равновесия стрелы при пассивном режиме функционирования 

составит: 

∑   

              (   (     )    )       (       )  

   
 (     )     

 (     )     
 (     )     

 (     )  0 

 

 

(2.72) 

 

где     
     

   –проекции касательной составляющей силы сопротивления копанию 

на координатной оси; 

           
     

  –проекции нормальной составляющей силы сопротивления копанию 

на коорднатные оси. 

Проекции составляющих силы сопротивления копанию  равны (рис. 2.9) 

    
    

    (      )     
       (2.73)                                                                 

    
    

    (      )     
       (2.74) 
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    (     )     
       (2.75) 

    
    

    (     )     
       (2.76) 

 

 

Рисунок 2.9. Схема к опрелению составляющих сил сопротивления копанию 

 

Подставив в уравнение значения проекций составляющих силы 

сопротивления копанию,получим после преобразований 

Условие равновесия рукояти при пассивном режиме функционирования 

составит: 

∑            (   (     )    )    (       )       

     (       )     
 (     )     

 (     )     
 (     )   

    
 (     )    

 

(2.77) 

Подставив в уравнение выражения для проекций составляющих силы 

сопротивления копанию (2.73-2.76), получим после преобразований: 
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{  (       )         (       )

   
 [(     )      (     )     )]

   
 [ (     )      (     )     ]

    (   (     )    } 

 

(2.78) 

 

Силовой анализ механизма поворота ковша 

Активный режим функционирования 

Условие равновесия ковша при активном режиме функционирования 

механизма поворота ковша составит: 

∑          (       )       (     )    
(2.79) 

где    -усилие, действующее в точке D и направленное перепендикулярно линии 

СD, Н 

         –плечо усилия    относительно точки С ,т.е.      , мм. 

 

         Усилие составит: 

   
 

  
[  (       )        (     )] 

 (2.80) 

 

Усилие, действующее на штоке гидроцилиндра поворота ковша, требуемое 

для реализации усилия    составит [112]: 

    
    

            
; 

 

(2.81) 

          (    ) (2.82) 

     
  (    ) (2.83) 

                          (2.84) 
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Режим копания 

Условие равновесия ковша в режиме копания составит: 

∑             (       )       (     )     
 (     )

    
 (     )     

 (     )     
 (     )    

(2.85) 

 

         Усилие       составит:       

      
 

  
[   (       )        (     )]

   
 [(     )     (     )    ]

   
 [(     )     (     )    ] 

  (2.86) 

 

Усилие, действующее на штоке гидроцилиндра поворота ковша составит 

[112]: 

    
       

            
; 

 

(2.87) 

Выводы 

Установлено, что положения звеньев механизма поворота рукояти 

определяются в зависимости от положений звеньев механизма поворота стрелы, а 

положения звеньев механизма поворота ковша определяются в зависимости от 

положений звеньев, как механизма поворота стрелы, так и механизма поворота 

рукояти [108]. 

Предложена методика для определения основных параметров главных 

механизмов гидравлического экскаватора. 

Полученные в результате зависимости позволяют выполнить расчет 

кинематических параметров и динамики главных механизмов, а также определить 

размеры рабочей зоны экскаватора при расчете координат точек с минимальными 

и максимальными значениями длин гидроцилиндров. 
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Глава 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО 

ПРОЦЕССА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА 

 

 

3.1. Определение кинематической передаточной функции механизмов 

 

Кинематическая передаточная функция (передаточное отношение) 

рычажно-гидравлического механизмов представляет собой функциональную 

зависимость между отношением скоростей ведомого и ведущего звеньев 

механизма и относительным перемещением поршня гидроцилиндра. 

Кинематическая передаточная функция непосредственно определяет 

соответствующие свойства рычажно-гидравлического механизма. 

Кинематическая передаточная функция механизма поворота стрелы  

Кинематическая передаточная функция механизма поворота стрелы 

составит [113]: 

     
  
   

 ∫ (                         )                      (   ) 

где                        – текущие значения величин, определение «полной» 

длины гидроцилиндра поворота стрелы ЕТ;  

    – геометрические параметры (длины элементов стрелы и рабочего 

органа), м. 

Выразив скорость    через текущие значения переменных величин и 

геометрические параметры, получим: 

                                       
  

      (        )
                                                       (   ) 

где               
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На рис. 3.1 приведен график кинематической передаточной функции 

механизма поворота стрелы гидравлического экскаватора, производства ПАО 

«Уралмашзавод» [110]. 

График имеет вид параболы. Максимальное значение К.П.Ф. достигается 

примерно 0,5 хода поршня. 

 

Кинематическая передаточная функция механизма поворота (КПФМП) рукояти 

КПФМП рукояти составит: 

                   
  
   

 ∫ (               )                            (   ) 
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Выразив скорость    через текущие значения переменных величин и 

геометрические параметры, получим: 

     
  

      (     )
                                                    (3.4) 

где         
           

      
     ; 

                
       

  
. 

Кинематическая передаточная функция механизма поворота ковша. 

КПФМП ковша составит: 

     
  

   
 ∫ (                      )                          (3.5) 

Выразив скорость    через текущие значения переменных величин и 

геометрические параметры, получим: 

     
        (     )

        (        )    (     )
                      (   ) 

где            
           

      
  

          
      (    )

  
  

                 

 

3.2 Определение динамических передаточных функций главных 

механизмов 

 

Динамическая передаточная функция совместна с функцией положения 

механизма и кинематической передаточной функцией и дает возможность 

провести качественные исследования динамических свойств механизма [90, 92]. 

Динамическая передаточная функция определяет механическую 

характеристику механизма, зависимость соотношений между моментом на 

ведомом звене и усилием на штоке гидроцилиндра в зависимости от положений 

звеньев рычажно-гидравлического механизма.  
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Определение динамической передаточной функции механизма поворота 

стрелы. 

Вращающий момент на стреле составляет: 

                   ,     (3.7) 

где            
           

      
  

Следовательно, при выдвижении поршня изменяется полная длина 

гидроцилиндра ЕТ и соответствено, величина вращающего момента на стреле. 

Как видно на графике, максимальный вращающий момент на стреле 

реализуется при выдвижении штока примерно на половину хода. 

Вместе с тем, максимальное значение внешней нагрузки моментов сил 

тяжести достигаются при горизонтальном положении (или близком к нему) 

стрелы и других элементов рабочего оборудования, т.е. в начале хода поршня 

гидроцилиндра. 

Внешние нагрузки – сила сопротивления породы копанию и силы тяжести 

элементов рабочего оборудования (ковш, рукоять, стрела и др.); 

Активные нагрузки – силы, действующие на штоках гидроцилиндров, 

работающих в двигательном режиме, и моменты сил на ведомых звеньях. 

В качестве метода исследования принято имитационное моделирование 

рабочего процесса экскавации горной массы посредством рабочего оборудования 

гидравлического экскаватора. 

На основе силового анализа рычажно-гидравлических механизмов рабочего 

оборудования получены зависимости для расчета силовых параметров с учетом 

вида силовых передаточных функций механизмов, представляющих собой 

соотношения между силовыми параметрами, реализуемыми на выходном и 

ведущем звеньях механизмов [90,92]. 

На графике видно, что значения передаточной функции изменяются в 

широком диапазоне. В случае воздействия реактивной нагрузки на гидроцилиндр 

поворота стрелы при положении ее с минимальным значением передаточной 

функции может произойти перезагрузка гидроцилиндра и, соответственно, 
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срабатывание предохранительного клапана, т.е. в рабочей зоне экскаватора 

появится «нерабочий» участок. 

Метод расчета реактивных нагрузок с учетом параметров конструктивных 

схем и вида силовых передаточных функций механизмов поворота стрелы и 

рукояти. 

Алгоритм расчета реактивных нагрузок включает два цикла и организован 

следующим образом: 

во внешнем цикле определяется в i-х точках рабочей зоны (точка С см. рис. 

2.8) и, соответственно, в i-х положениях рабочего оборудования нагрузки на 

гидроцилиндре поворота стрелы     , определяемые силами тяжести стрелы, 

рукояти и гидроцилиндров поворота стрелы и поворота рукояти [66] 

     
  

   
 ,       (3.8) 

где    ,    ,     – силы, действующие на штоках гидроцилиндров механизмов 

поворота ковша, рукояти и стрелы, Н; 

           - сила, действующая на режущей кромке (зубьях) ковша, и равная по 

величине силе сопротивления породы копанию (касательной составляющей), Н; 

            ,   - моменты сил     и     относительно осей В и А, Нм. 

Как видно из графиков, силовые параметры на ведомых звеньях (сила    и 

моменты        ) существенно изменяются ( в 1,5-2 раза) в течение рабочего 

хода при заданных параметрах двигателя [66]. 

Определение динамической передаточной функции механизма поворота 

рукояти 

Вращающий момент на рукояти составит: 

                            (3.9) 

          
      

  
            (3.10) 

        
           

      
                        (3.11) 
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Следовательно, при выдвижении поршня изменяется полная длина 

гидроцилиндра FP и величина вращающего момента на рукояти. 

Как видно из рис. 3.1, максимальный вращающий момент на рукояти 

реализуется при выдвижении поршня примерно на половину хода. 

Максимальная величина внешней нагрузки достигается также при 

горизонтальном положении рукояти и ковша (линии СК). 

 

Определение динамической передаточной функции механизма поворота 

ковша 

Вращающий  момент на ковше составит: 

                  
  

  
       (3.12) 

где                

                        (3.13) 

          
         

  
      (3.14) 

           
           

      
       (3.15) 

Следовательно, при выдвижении поршня изменяется полная длина 

гидроцилиндра LR и, соответственно, изменяется величина вращающегося 

момента на ковше. 

На рис.3.2 приведена динамическая передаточная функция механизма 

поворота ковша [93]. 

Рабочая характеристика гидравлического экскаватора определяет 

фактические области рабочей зоны, в которых реализуются усилия на режущей 

кромке ковша из условия несрабатывания предохранительного клапана при 

действии реактивных усилий с учетом передаточных функций рабочих 

механизмов [91]. 
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Выводы 

1. На основе имитационных моделей механизмов рабочего оборудования 

гидравлических экскаваторов получены выражения для определения 

кинематических передаточных функций механизмов. 

2. Анализ кинематических передаточных функций позволяет оценить 

режимы работы механизмов рабочего оборудования гидравлических экскаваторов 

и определить степень совершенства конструктивных схем механизмов, т. е. 

соответствия передаточных функций условиям функционирования механизмов. 

3. Предлагаемая методика оценки нагруженности главных механизмов 

гидравлических экскаваторов на основе силовых передаточных функций 

Рисунок 3.2.  График передаточных функций  

механизма поворота ковша: 

ФVцк, ФFцк – кинематическая и силовая передаточные функции механизма поворота 

ковша;  Lцк – ход штока гидроцилиндра механизма поворота ковша 
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механизмов позволяет учесть кинематические свойства рычажно-гидравлических 

механизмов как при определении активных, так и реактивных нагрузок [66]. 
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Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

РАБОЧИХ НАГРУЗОК МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА 

 

 

4.1 Определение параметров гидроцилиндров и условие эффективной 

передачи рабочих нагрузок между главными механизмами 

 

При последовательном соединении главных механизмов гидравлического 

экскаватора основным условием эффективности функционирования экскаватора 

является определение максимальных рабочих и реактивных нагрузок для 

обеспечения стабильности рабочего давления в гидросистеме. 

Особенностью режимов нагружения главных механизмов является 

изменение как рабочих и реактивных нагрузок, так и активных нагрузок 

вращающего момента на ведомом звене (создаваемого усилием на штоке 

гидроцилиндра). 

Аналитическое определение рабочих реактивных нагрузок не 

представляется возможным, так как с одной стороны – рабочие и реактивные 

нагрузки зависят от положения элементов рабочего оборудования в рабочей зоне 

экскаватора при изменении активных нагрузок, а с другой стороны – 

динамической передаточной функцией и динамическими кинематическими 

свойствами рычажно-гидравлических механизмов. Решение такой задачи может 

быть выполнено в результате многочисленных вычислений, заключающися в 

определении, как рабочих реактивных нагрузок, так и активных нагрузок в 

нерасчетных точках рабочей зоны [95].  

Координаты расчетных точек рабочей зоны определяются планом 

эксперимента и точностью расчетов. 

Определение рабочих и реактивных нагрузок проводится с учетом оценки 

уровня нагруженности механизма поворота стрелы. Механизм поворота стрелы 

функционирует в двух режимах:  
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- активный режим поворота стрелы с подъемом рабочего оборудования; 

- пассивный режим удержания стрелы в рабочем положении. 

Режим функционирования с опусканием рабочего оборудования не 

рассматривается. 

При функционировании в «активном» режиме вращающий момент на 

стреле (рабочая нагрузка) составит: 

 

          (   (     )    )    (     )     (   (     )    )  

   (       ) (    (   (     )    )     (       )

   (   (     )    )      (       ) 
             

(4.1) 

Вращающий момент в пассивном режиме равен: 

 

          (   (     )    )    (       )         (       )    

   
 [(     )      (     )     ]

   
 [ (     )      (     )     ]                        

  

 

(4.2)  

  

 

      =    (   (     )    )    (       )     (   (     )  

  )     (       )    (   (     )    )      (       )         

 

(4.3) 

 

Оценка уровня нагруженности механизма поворота рукояти. 

Механизм поворота рукояти функционирует в трех режимах: 

- активный режим; 

- режим копания при повороте рукояти; 

- пассивный режим. 

Активный режим: 

- вращающий момент на рукояти;. 

Режим копания при повороте рукояти. 

Оценка уровня нагруженности механизма поворота ковша. 

Механизм поворота ковша функционирует в активном режиме.  

Активный режим: 
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[  (       )       (     )]                      (4.4) 

  

Режим копания: 

                             
  

            
                    (4.5) 

  

 

Определение «Активных» нагрузок. 

«Активная» нагрузка на стреле в расчётной точке составит: 

 

                                                                                                            (4.6)  

где  

                                                                                                                 (4.7) 

  

    -площадь поршневой полости гидроцилиндра; 

    -рабочее давление в гидросистеме. 

 

«Активная» нагрузка на рукоять равна: 

 

                                (4.8) 

  

где  

                     (4.9) 

 

«Активная» нагрузка на ковш составит: 

 

               
      

  
 (4.10) 

где  

                                  (4.11) 

 

Условие эффективной передачи рабочих и реактивных нагрузок в общем 

виде составит: 

                                                           (4.12) 

где   - моменты сил тяжести и силы сопротивления копанию, действующие на 

ведомом звене Нм; 
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           - «активная» нагрузка на ведомом звене. Момент усилия на штоке 

гидроцилиндра), Нм. 

Условия эффективного функционирования механизма поворота ковша 

составит: 

            (4.13) 

              (4.14) 

 

Условия эффективного функционирования механизма поворота рукояти: 

             (4.15) 

               (4.16) 

            (4.17) 

 

Условия эффективного функционирования механизма поворота стрелы: 

           ;  (4.18) 

            .  (4.19) 

 

При превышении значений рабочих и «реактивных» нагрузок, а также 

«активной» нагрузки необходимо изменить размеры гидроцилиндра и площадь 

поршневой полости. 

Соблюдение размеров гидроцилиндра и площади поршневой полости, то 

есть условий эффективного функционирования главных механизмов, позволит 

повысить производительность экскаватора за счет надежного восприятия 

внешних нагрузок главными механизмами и передачи их на опорное устройство 

экскаватора. 

 

4.2 Разработка методики расчета параметров гидравлических 

экскаваторов с рабочим оборудованием обратная лопата 

 

Учитывая тенденцию увеличения доли  гидравлических экскаваторов при 

проведении отрытых горных работ, и большой объем перерабатываемой ими 

горной массы все исследования, направленные на снижение энергопотребления 
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при совершении рабочих операций и на повышение их производительности, 

являются весьма актуальными. 

Энергоемкость и производительность существенным образом зависят от 

выбора рациональных параметров рабочего оборудования [95].  

Для реализации поставленных в методике задач была создан программный 

комплекс. Этот программный комплекс зарегистрирован как объект авторского 

права, получено  свидетельство о внесении в Государственный Реестр Республики 

Казахстан  программы для ЭВМ «Расчет кинематических и силовых параметров 

гидравлического экскаватора обратная лопата» (Приложение 2). 

Для разработки программного продукта принята среда электронных таблиц  

Microsoft Excel.  Программа представляет собой одну самостоятельную книгу 

Microsoft Excel «ГЭ-обратная лопата», включающая листы, программные модули 

на Visual Basic для приложений, форму настройки параметров Visual Basic. 

Книга Excel «ГЭ-обратная лопата» включает следующие листы: 

Исх_данные – содержит таблицы для ввода значений исходных данных 

(рис. 4.1.); 
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Рисунок 4.1. Общий вид окна введения исходных данных 

 

Начало – содержит титульный лист, аннотацию, содержание, описание 

методики расчетов (рис 4.2); 
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Рисунок 4.2. Методика расчета усилия копания 

 

Корд – содержит выражения методики определения координат и углов. 

Усилия - содержит выражения методики определения усилий на штоках и 

шарнирах (рис 4.3). 

 

Рисунок 4.3. Общий вид окна расчета усилий на штоках и шарнирах  
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Т_3 – содержит табл. результатов расчета усилий при копании (рис. 4.4);  

 

Рисунок 4.4. Общий вид окна с таблицами результатов расчета усилий при копании  
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Т_2 – содержит табл. результатов расчета координат точек при выдвижении 

штоков цилиндров (рис 4.5);  

 

Рисунок 4.5. Общий вид окна расчета координат точек при выдвижении штоков 

цилиндров 

 

Сх – лист, из которого образуется путем копирования лист «Схема». 

Программные модули: 

Лист1 (Исх_данные) – обеспечение задания начальных параметров для 

формы «Настройка» при ее вызове путем передачи параметров с листа 

«Исх_данные» (последний раздел табл. данных); 

Mодуль1 – расположение глобальных переменных, реализация алгоритмов 

всех расчетов, режимов работы программы, вывод результатов расчетов в 

таблицы, а также вывод всей графической информации на лист «Схема». 

Модуль2 – процедура образования листа «Схема», непосредственного 

вывода отрезков при построении схемы и графиков, предварительной очистки 

содержимого таблиц перед новым вариантом расчетов. 

Результаты расчета по этой программе представлены в двух видах 

1 – в виде пояснительной записки одного варианта расчета со всеми фор-

мулами, с подстановкой входящих в формулу значений параметров и результата 

расчета по этой формуле; 
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2 – в табличной форме при просчете всех возможных вариантов положения 

ковша при копании путем автоматического задания в алгоритме программы 

положений штоков. 

Первый вариант собственно представляет собой полную методику расчета 

параметров со всеми выражениями, пояснениями, расчетными схемами. Он 

позволяет при знакомстве с расчетами объяснить заложенную в алгоритме 

программы методику расчетов. Этот вариант располагается  более чем на 40 

страницах, поэтому с его помощью рекомендуется вывести только наиболее 

нагруженный режим работы экскаватора. 

Второй вариант обеспечивает просчет всех возможных режимов работы 

экскаватора и располагается на 15 страницах.  

Кроме численных значений результаты расчета выводятся графическими 

отрезками, из которых формируется расчетная схема и траектории перемещения 

ковша. Эти результаты выводятся на лист книги Excel “Схема” и, могут быть 

также обычным способом выведены на печать. 

 

4.3 Расчет режимных параметров исполнительных механизмов 

рабочего оборудования гидравлического экскаватора на примере  Komatsu 

PC-1250SP-7 

 

Гидравлический экскаватор Komatsu HC-1250-SP7 является ярким 

представителем технологического оборудования, применяемого на угольных и 

рудных карьерах Казахстана. Этот экскаватор обладает самой высокой 

вместимостью ковша в своем классе, мощным двигателем, потребляющим 

топливо на 13 % ниже в сравнении с другими аналогами (рис 4.5).  

Основные технические характеристики: 

 масса 106,70 т; 

 транспортная длина 16,02 м; 

 транспортная ширина 4,97 м; 

 высота в транспортном положении 6,04 м; 
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 объем ковша 6,70 м³; 

 ширина гусениц 0,70 м; 

 рабочая длина выдвижной стрелы 13,4 м; 

 глубина копания 9,35 м; 

 ширина ковша 2,34 м. 

 

Рисунок 4.5 – Общий вид экскаватора в забое 

 

Подробное описание неисправности: Согласно акту выхода из строя  

№ 81510062017 от 10 июня 2017 г. проекта «Кундызды» 10.06.2017 г. во время 

пересменки в 7 ч 30 мин, машинист экскаватора Komatsu PC1250 борт № 815 

обнаружил трещину на стреле (рис. 4.7, 4.8). После комиссионного осмотра было 

дано заключение о невозможности дальнейшей эксплуатации экскаватора и 

необходимости демонтажа рукояти для проведения ремонта. Экскаватор 

перебазирован на ремонтную площадку для проведения дальнейшего ремонта. 

Дата ввода оборудования в эксплуатацию – 09.06.2016 г., наработка оборудования 

23290 м
3
/ч (рис. 4.6).  
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Рисунок 4.6. Показания счетчика моточасов 

 

 

Рисунок 4.7. Вид трещины справа 
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Рисунок 4.8. Общий вид демонтированной стрелы 

 

Все конструктивные и технические параметры рабочего оборудования 

рассматриваемого экскаватора были  использованы как исходные данные для 

расчета.  Приведенный алгоритм способен определять усилия при копании и 

транспортировании ковша, при изменении величины выдвижения штоков 

гидроцилиндров поворота элементов рабочего оборудования (рис. 4.9.). Коор-

динаты вершины зуба ковша и усилия при копании выводятся отрезками в 

масштабе на лист, отображают рабочую зону экскаватора (рис. 4.9-4.11),  

значения усилий на штоках гидроцилиндров и в шарнирах рабочего оборудования 



75 
 

отображаются на диаграммах [52] (графики по данным нижних траекторий) 

(рис.4.12.-4.17). 

 

Рисунок 4.9 Положение рабочего оборудования и траектории вершины  

зуба ковша 
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Рисунок 4.10 Значения усилий сопротивления копанию, кН 
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Рисунок 4.11 Затраты энергии на подъем рабочего оборудования в точку разгрузки, кДж 
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Рисунок 4.12 Диаграмма изменения значений усилий (стрела), кН 

 

Рисунок 4.13 Диаграмма изменения значений усилий (рукоять), кН 

 

Рисунок 4.14 Диаграмма изменения значений усилий (ковш), кН 
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 Рисунок 4.15 Значения усилия на зубьях ковша, кН 

 

 Рисунок 4.16 Значения усилия в шарнире А, кН 

 

 Рисунок 4.17 Значения усилия в шарнире А, кН 
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Анализ данных показывает, что возможное усилие на зубьях ковша 

практически во всех точках ограничивается давлением в гидроцилиндре ковша. 

Значения усилий в начале траектории копания поворотом ковша определятся 

рычажной схемой ковша – LS приближается к RS (рис.4.18). 

 

Рисунок 4.18 Зависимость усилия копания Р01 от угла поворота коша 

 

Выводы 

1. Разработанное математическое описание и методика, алгоритм которой 

реализован на алгоритмическом языке, обеспечивает расчет усилий копания во 

всей рабочей зоне. 

2. Анализ результатов исследований позволит обосновать рациональные 

конструктивные и режимные параметры рабочего оборудования по условиям 

обеспечения требуемых технологических параметров для отработки забоя.  

3. Результаты расчета усилий в элементах рабочего оборудования  могут 

быть использованы для выполнения расчетов на прочность и надежность. 
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Глава 5. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАГРУЖЕНИЯ 

РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА 

 

 

В главах 2-4 приведены выражения расчета режимных параметров. В этом 

разделе показан метод учета этих параметров на прочность и надежность с 

использованием пакетов специализированных программ. По нагрузкам на рабочее 

оборудование определяются расчетные напряжения, которые могут быть 

использованы при проектировании новых моделей гидравлических экскаваторов 

и анализе причин выхода из строя существующих.  

При расчетах в программных модулях составляются расчетные модели и 

модели нагружения (режимные параметры), которые и представлены в разделе 4. 

 

5.1. Разработка модели рабочего оборудования 

 

Программный модуль был составлен с использованием полученных в 

разделе 4 режимных параметров. В среде программного модуля Ansys была 

сформирована геометрия стрелы экскаватора с помощью создания эскизов, 

которые необходимы для параметризации стрелы.  

 

Рисунок 5.1. Создание эскизов для элементного построения геометрии стрелы экскаватора 
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Создано семь эскизов для параметризации геометрии стрелы. 

Образмеренные эскизы были выдавлены командной Extrude (рис. 5.2). 

а) до  б) после 

 
 

 

Рисунок 5.2. Придание толщины (выдавливание) для первого 3D элемента  

 

Рисунок 5.3. Выдавливание хвостовой части 
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Рисунок 5.4 Создание скругления 

 

 

Рисунок 5.5.  Получение объемного элемента командной Skin 

   

Рисунок 5.6. Зеркальное получение хвостовой части стрелы (Mirror) 
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Рисунок 5.7. Объединение тел булевой командной unite 

 

 

Рисунок 5.8. Придание тольщины во внутрь командной thin 

Далее отдельно с помощью эскизов (Sketch) были построены два элемента 

(боковые поверхности, дополнительная пластина боковой поверхности).  

Для построения конечно-элементной сетки правильной формы модель 

стрелы была разбита на отдельные пластинчатые тела, которые затем склеены 

между собой в одну деталь для сохранения целостности (рис. 5.9). 
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Рисунок 5.9. 3D модель стрелы из склеенных сборных тел 

  

Прочностной расчет стрелы выполнен в модуле Static Structural, в которой в 

качестве исходных данных во вкладке Engineering Data заполнены механические 

характеристики материала стрелы [71]. 

 В модуле mech выполнена разбивка на конечные элементы (КЭ) (рис. 5.10.) 

и заданы граничные условия (рис. 5.11.) 

 

Рисунок 5.10. Конечно-элементная модель  стрелы  
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Рисунок 5.11. Граничные условии стрелы 

 

 

5.2. Исследование влияния конструктивных параметров стрелы на ее 

напряженно-деформированное состояние 

 

При выполнении диссертационных исследований разработан метод поиска 

рациональных параметров рабочего оборудования стрелы, основанный на анализе 

НДС. Метод обеспечивает поиск таких значений конструктивных параметров, при 

которых достигается достаточная прочность и долговечность, но в то же время 

нет «излишних» запасов прочности, при которых увеличивается масса. За 

критерий оптимизации принята масса стрелы, ограничениями служат значения 

прочности и долговечности.  

В качестве переменных параметров приняты толщины (Thickenss1) и 

расстояния установки ребер жесткости (Sa1b1=l60=Sa2b2=l64 (рис. 5.12, рис. 5.14). 
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Рисунок 5.12. Эскиз стрелы 

 

Для получения зависимости напряжения от переменных использовали 

модуль Response Surface [71] (рис. 5.13). 

 

 

Рисунок 5.13. Блок-схема исследования напряжения от геометрических параметров  
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Рисунок 5.14. Переменные параметры 

 

Размерные параметры были присвоены  двум переменным для 

автоматизации перестроения геометрии стрелы (рис. 5.15).   

 

 

Рисунок 5.15. Присвоение переменных именованным размерам  

 

Во вкладке Design Experiments выбран центральный композиционный план 

и сформирован план эксперимента по заранее заданным (принятым) диапазону 

изменениям переменных (толщина: 20-30мм; расстояние установки ребер: 1000-

1500мм) (рис. 5.16).    
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Рисунок 5.16. Центральный композиционный план: 

B, C – значения переменных (входные параметры); D – результат (выходной параметр) 

 

Достоверность полученных выходных параметров оценивается таблицей 

поверхности отклика [73] (рис. 5.17). 

 

 

Рисунок 5.17. Достоверность центрального композиционный плана 
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Данные таблицы удовлетворяют условиям планирования. 

 

 

Рисунок 5.18. Поверхность отклика максимального напряжения стрелы 

 

  

Рисунок 5.19. Зависимость максимального напряжения от расстояния установки ребер 

при толщинах: 20, 25 и 30 мм  
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Рисунок 5.20. Зависимость максимального напряжения от расстояния установки ребер 

при толщине 20 мм  

 

 

Рисунок 5.21. Зависимость максимального напряжения от расстояния установки ребер 

при толщине 25 мм  
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Рисунок 5.22. Кривая чувствительности  

 

По полученным результатам заметим, что наиболее существенное влияния 

оказывает толщина листов стрелы при ее вытянутом положении.  

 

 

Рисунок 5.23. Напряжения по Мизесу при толщине 20 мм при предельном  

увеличении нагрузки 
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Рисунок 5.24. Напряжения по Мизесу без ребер жёсткости при толщине 20 мм 

 

 

 

Рисунок 5.25. Напряжения по Мизесу при критическом увеличении нагрузки   
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Выводы 

1. Результатами исследований доказана зависимость напряжений в 

элементах стрелы от конструктивных параметров: толщин листов, 

количества и расстояния между ребрами. 

2. Применение этой методики при проектировании новых моделей 

экскаваторов позволит подобрать такие конструктивные параметры, при 

которых будет достигнута минимальная масса рабочего оборудования 

для обеспечения требуемой прочности и надежности.  

3. Методика применима при модернизации существующих моделей 

экскаваторов, в которые могут быть добавлены элементы, 

перераспределяющие напряжения из областей с «избыточным» 

значением для обеспечения требуемой прочности в области, где 

напряжение допускает повышение величин.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Результаты проведения теоретических и экспериментальных исследований 

заключаются в следующем: 

1. Установлено, что положения звеньев механизма поворота рукояти 

определяются в зависимости от положений звеньев механизма поворота стрелы, а 

положения звеньев механизма поворота ковша определяются в зависимости от 

положений звеньев, как механизма поворота стрелы, так и механизма поворота 

рукояти. 

2. Предложена методика для определения основных параметров главных 

механизмов гидравлического экскаватора. 

3. Полученные в результате расчетов зависимости позволяют выполнить 

кинематический и силовой анализ главных механизмов, а также определить 

размеры рабочей зоны экскаватора при расчете координат точек с минимальными 

и максимальными значениями длин гидроцилиндров. 

4. На основе имитационных моделей механизмов рабочего оборудования 

гидравлических экскаваторов получены выражения для определения 

кинематических передаточных функций механизмов. 

5. Анализ кинематических передаточных функций позволяет оценить 

режимы работы механизмов рабочего оборудования гидравлических экскаваторов 

и определить степень совершенства конструктивных схем механизмов, т. е. 

соответствия передаточных функций условиям функционирования механизмов. 

6. «Предлагаемая методика оценки нагруженности главных механизмов 

гидравлических экскаваторов на основе силовых передаточных функций 

механизмов позволяет учесть кинематические свойства рычажно-гидравлических 

механизмов как при определении активных, так и реактивных нагрузок» [108]. 

7. Разработанное математическое описание и методика, алгоритм которой 

реализован на алгоритмическом языке, обеспечивает расчет усилий копания во 

всей рабочей зоне. 
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8. Получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр 

прав на объекты, охраняемых авторским правом в Республике Казахстан на 

программу для ЭВМ «Расчеты кинематических и силовых параметров рабочего 

оборудования гидравлического экскаватора обратная лопата». 

9. Анализ результатов исследований позволит обосновать рациональные 

конструктивные и режимные параметры рабочего оборудования по условиям 

обеспечения требуемых технологических параметров для отработки забоя.  

10. Результаты расчета усилий в элементах рабочего оборудования  могут 

быть использованы для выполнения расчетов на прочность и надежность. 

11. Результатами исследований доказана зависимость напряжений в 

элементах стрелы от конструктивных параметров: толщин листов, количества и 

расстояния между ребрами. 

12. Применение данной методики при проектировании новых моделей 

экскаваторов позволит подобрать такие конструктивные параметры, при которых 

будет достигнута минимальная масса рабочего оборудования при обеспечении 

требуемой прочности и надежности.  

13. Методика применима при модернизации существующих моделей 

экскаваторов, в которые могут быть добавлены элементы, перераспределяющие 

напряжения из областей с «избыточным» значением для обеспечения требуемой 

прочности в области, где напряжение допускает повышение величин.   

14. Введен термин «эффект мультипликативности» рабочих нагрузок. 

Эффект мультипликативности – увеличение рабочих нагрузок при их передаче на 

предыдущие механизмы за счет увеличения плеч действия сил. Обеспечена 

эффективная передача нагрузок между механизмами (т.е. момент на стреле 

превышает моменты, возникающие из-за эффекта мультипликативности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ГР РК  ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

«РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АКТ ОБ АПРОБАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АКТ ОБ АПРОБАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И СИЛОВЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» 

Фрагмент исходного текста программы 

    Option Explicit 

    Public XA, YA, XT, YT, AB, AE, BE, AF, BF, AЦтс, BЦтс, Xc_z, Yc_z 

    Public BC, BP, CP, BR, CR, BS, CS, RS, BЦтр, CЦтр, SCt, LCt 

    Public CK, KD, CD, CЦтк, DЦтк, SL, SM, LM, DM, CM 

    Public Lд, Lз, betta_з, betta_д, betta_CR 

    Public LцC, Lцр, LцK, Lcs_n, Lcr_n, Lck_n, LцCmin, Lцрmin, LцKmin, LцCmax, 

Lцрmax, LцKmax 

    Public XK, YK, XK_n, YK_n, Psi, VK, delta 

    Public XB, YB, XE, YE, XF, YF, XЦтс, YЦтс, XP, YP, XC, YC 

    Public XR, YR, XЦтр, YЦтр, XS, YS, XM, YM, XL, YL, XЦт, YЦт 

    Public XD, YD, XЦтк, YЦтк, Xз, Yз, Xд, Yд 

    Public GKgr, GK, GR, Gs, Gcs, Gcr, GcK, Gt1, Gt2, P01, P01_n, GK_ras, GK_ras_в 

    Public K, P02, Pcs_pa, Pcr_pa, Pck_pa, Pcs_pr, Pcr_pr, Pck_pr 

    Public Pcs_sha, Pcr_sha, Pck_sha, Pcs_shr, Pcr_shr, Pck_shr, Pcs_dif 

    Public D_cs, D_cr, D_ck, D_st_s, D_st_r, D_st_k 

    Public Fцсп, Fцспр, Fцсш, Fцсшр, Fцрп, Fцрпр, Fцрш, Fцршр, Fцкп, Fцкпр, 

Fцкш, Fцкшр 

    Public LцCmin1, Lцрmin1, LцKmin1, LцCmax1, Lцрmax1, LцKmax1 

    Dim N_вар 'для вывода в табл Т_2 номера варианта 

    Dim сссс 

 'Переменные для расчета макс и миним значений усилий 
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Public Fцс_max, Fцр_max, Fck_max, Rd_max, A_max, B_max, C_max, S_max, 

Ax_max, Bx_max, Cx_max, Sx_max, Ay_max, By_max, Cy_max, Sy_max 

Public Fцс_min, Fцр_min, Fck_min, Rd_min, A_min, B_min, C_min, S_min, Ax_min, 

Bx_min, Cx_min, Sx_min, Ay_min, By_min, Cy_min, Sy_min 

Public LцC_Fцс_max, Lцр_Fцс_max, LцK_Fцс_max, LцC_Fцс_min, Lцр_Fцс_min, 

LцK_Fцс_min 

Public LцC_Fцр_max, Lцр_Fцр_max, LцK_Fцр_max, LцC_Fцр_min, Lцр_Fцр_min, 

LцK_Fцр_min 

Public LцC_Fцk_max, Lцр_Fцk_max, LцK_Fцk_max, LцC_Fцk_min, Lцр_Fцk_min, 

LцK_Fцk_min 

Public LцC_Rd_max, Lцр_Rd_max, LцK_Rd_max, LцC_Rd_min, Lцр_Rd_min, 

LцK_Rd_min 

 

Public LцC_Ax_max, Lцр_Ax_max, LцK_Ax_max, LцC_Ay_max, Lцр_Ay_max, 

LцK_Ay_max 

Public LцC_Ax_min, Lцр_Ax_min, LцK_Ax_min, LцC_Ay_min, Lцр_Ay_min, 

LцK_Ay_min 

Public LцC_A_max, Lцр_A_max, LцK_A_max, LцC_A_min, Lцр_A_min, 

LцK_A_min 

 

Public LцC_Bx_max, Lцр_Bx_max, LцK_Bx_max, LцC_By_max, Lцр_By_max, 

LцK_By_max 

Public LцC_Bx_min, Lцр_Bx_min, LцK_Bx_min, LцC_By_min, Lцр_By_min, 

LцK_By_min 

Public LцC_B_max, Lцр_B_max, LцK_B_max, LцC_B_min, Lцр_B_min, 

LцK_B_min 

 

Public LцC_Cx_max, Lцр_Cx_max, LцK_Cx_max, LцC_Cy_max, Lцр_Cy_max, 

LцK_Cy_max 
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Public LцC_Cx_min, Lцр_Cx_min, LцK_Cx_min, LцC_Cy_min, Lцр_Cy_min, 

LцK_Cy_min 

Public LцC_C_max, Lцр_C_max, LцK_C_max, LцC_C_min, Lцр_C_min, 

LцK_C_min 

 

Public LцC_Sx_max, Lцр_Sx_max, LцK_Sx_max, LцC_Sy_max, Lцр_Sy_max, 

LцK_Sy_max 

Public LцC_Sx_min, Lцр_Sx_min, LцK_Sx_min, LцC_Sy_min, Lцр_Sy_min, 

LцK_Sy_min 

Public LцC_S_max, Lцр_S_max, LцK_S_max, LцC_S_min, Lцр_S_min, LцK_S_min 

 

Public ycmax, ycmin, xc1, xc2, xcmax, yc2 

Public dy, dx, bрас, Betta, bettaS, BettaR, BettaC, BettaCBP, BettaCBR 

Public yLmax, yLmin, xL1, xL2, xLmax, yL2, tрас, tetta 

Public yDmax, yDmin, xD1, xD2, xDmax, xDmin, yD1, yD2 

Public Gamma, GammaD, GammaC, tau, tauL, tauD, tauC, Gamma_рас 

Public g1, g2, g3, g4, g5, g21, g22, g23, Fцс, Px, Py, fiC, fiC_рас, tetta_рас 

Public Rd, Cx, Cy, Fck, Fцр, Sx, Sy, bettaP, betta0, PR, bettab, fiK, fiP, Ax, Gro, Ay, 

Bx, By, fiK_рас, BBK_рас, BBK 

Public xk_pr, yk_pr, ii, i_1str 

Public j_str, N_c, N_r, N_k, Var_kop, P01_p 

Public Qnp, N_nr, N_cr, N_nk, N_ck, N_ns, N_cs, Q 

Public Rkop_max, HRkop_max, Hkop_max, R_Hkop_max, Ykop_max, RYkop_max, 

Rkop_min, YRkop_min 

            BB = True 

    Call ЭГО_Ввод_1 

    Call ЭГО_Ввод_2 
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    Call ЭГО_Ввод_3 

     If Настройка.Var_Ris_Nov Then 'Образование нового рисунка 

        Call Образовать_Л_Схема 

        Call Рис_Оси 

     End If 

     If Настройка.Var_ras2 Then  'Просчет всех вариантов при изменении длин 

цилиндров 

      Rkop_max = 0  'Для определ. макс. границ рабочей зоны 

      Hkop_max = 0 

      Ykop_max = 100 

      Rkop_min = 100 

        If Настройка.Ncs > 1 Then 

             LцCmin1 = LцCmin 

             LцCmax1 = LцCmax 

         Else 

             LцCmin1 = LцC 

             LцCmax1 = LцC 

       End If 

        If Настройка.Ncr > 1 Then 

            Lцрmin1 = Lцрmin 

            Lцрmax1 = Lцрmax 

        Else 

            Lцрmin1 = Lцр 

            Lцрmax1 = Lцр 
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        End If 

        If Настройка.Nck > 1 Then 

         LцKmin1 = LцKmin 

         LцKmax1 = LцKmax 

         Else 

            LцKmin1 = LцK 

            LцKmax1 = LцK 

         End If 

         'If Var_kop = 2 Then 

         '   LцKmin1 = LцK 

         '   LцKmax1 = LцK 

         ' End If 

        'Call ГЭ_Обратная_лопата 

        If Var_kop = 1 Or Var_kop = 3 Then ЭГО_копание_ковшом 

        'If Var_kop = 2 Then ГЭ_Обратная_лопата_копание_рукоятью 

     End If 

     If Настройка.Var_ras1 Then Call ЭГО_1 'Расчет 1 варианта 

        'If Настройка.Var_ras3 Then Call ГЭ_Обратная_лопата_3 'Расчет 1 варианта  

при задании Хс, Ус 

         If AB > AE + BE Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "AB превышал сумму АE+BЕ. Уточните данные" 

     End If 

     If AE > AB + BE Then                'Защита от неверного введения данных 
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        BB = False 

        MsgBox "AE превышал сумму АB+BЕ. Уточните данные" 

     End If 

     If BE > AB + AE Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BE превышал сумму АB+AE. Уточните данные" 

     End If 

    AF = Worksheets("Исх_данные").Range("AF").Value 

    BF = Worksheets("Исх_данные").Range("BF").Value 

    If AB > AF + BF Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "AB превышал сумму АF+BF. Уточните данные" 

     End If 

      If AF > AB + BF Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "AF превышал сумму АB+BF. Уточните данные" 

     End If 

      If BF > AB + AF Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BF превышал сумму АB+AF. Уточните данные" 

     End If 

    AЦтс = Worksheets("Исх_данные").Range("ACS").Value 

    BЦтс = Worksheets("Исх_данные").Range("BCS").Value 

    If AB > AЦтс + BЦтс Then                'Защита от неверного введения данных 
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        BB = False 

        MsgBox "AB превышал сумму АЦтс+BЦтс. Уточните данные" 

     End If 

     If AЦтс > AB + BЦтс Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "AЦтс превышал сумму АB+BЦтс. Уточните данные" 

     End If 

    If BЦтс > AB + AЦтс Then               'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BЦтс превышал сумму AB+АЦтс. Уточните данные" 

     End If 

      

    BC = Worksheets("Исх_данные").Range("BC").Value 

    BP = Worksheets("Исх_данные").Range("BP").Value 

    CP = Worksheets("Исх_данные").Range("CP").Value 

    If BC > BP + CP Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BC превышал сумму BP + CP. Уточните данные" 

     End If 

     If BP > BC + CP Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BP превышал сумму BC + CP. Уточните данные" 

     End If 

     If CP > BP + BC Then                'Защита от неверного введения данных 
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        BB = False 

        MsgBox "CP превышал сумму BP + BC. Уточните данные" 

     End If 

    BR = Worksheets("Исх_данные").Range("BR").Value 

    CR = Worksheets("Исх_данные").Range("CR").Value 

    BS = Worksheets("Исх_данные").Range("BS").Value 

    CS = Worksheets("Исх_данные").Range("CS").Value 

    If BS > CS + BC Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BS превышал сумму CS + BC. Уточните данные" 

     End If 

    If CS > BS + BC Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "CS превышал сумму BS + BC. Уточните данные" 

     End If 

     If BC > CS + BS Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BC превышал сумму BS + CS. Уточните данные" 

     End If 

    RS = Worksheets("Исх_данные").Range("RS").Value 

     If BS > RS + BR Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BS превышал сумму RS + BR. Уточните данные" 

     End If 
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     If RS > BS + BR Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "RS превышал сумму BS + BR. Уточните данные" 

     End If 

     If BR > RS + BS Then                'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BR превышал сумму RS + BS. Уточните данные" 

     End If 

    BЦтр = Worksheets("Исх_данные").Range("BCR").Value 

    CЦтр = Worksheets("Исх_данные").Range("CCR").Value 

    If BC > BЦтр + CЦтр Then               'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BC превышал сумму BЦтр + CЦтр. Уточните данные" 

     End If 

     If BЦтр > BC + CЦтр Then               'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "BЦтр превышал сумму BC + CЦтр. Уточните данные" 

     End If 

     If CЦтр > BC + BЦтр Then               'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "CЦтр превышал сумму BC + BЦтр. Уточните данные" 

     End If 

    CK = Worksheets("Исх_данные").Range("CK").Value 

    KD = Worksheets("Исх_данные").Range("KD").Value 
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    CD = Worksheets("Исх_данные").Range("CD").Value 

    If CK > KD + CD Then               'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "CK превышал сумму KD + CD. Уточните данные" 

     End If 

     If KD > CK + CD Then               'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "KD превышал сумму CK + CD. Уточните данные" 

     End If 

     If CD > KD + CK Then               'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "CD превышал сумму KD + CK. Уточните данные" 

     End If 

    CЦтк = Worksheets("Исх_данные").Range("CCK").Value 

    DЦтк = Worksheets("Исх_данные").Range("DCK").Value 

    If CD > CЦтк + DЦтк Then              'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "CD превышал сумму CЦтк + DЦтк. Уточните данные" 

     End If 

   If CЦтк > CD + DЦтк Then             'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "CЦтк превышал сумму CD + DЦтк. Уточните данные" 

     End If 

   If DЦтк > CD + CЦтк Then             'Защита от неверного введения данных 
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        BB = False 

        MsgBox "DЦтк превышал сумму CD + CЦтк. Уточните данные" 

     End If 

    'Дополнительные параметры ковша 

    Lд = Worksheets("Исх_данные").Range("Lд") 

    Lз = Worksheets("Исх_данные").Range("Lз") 

    betta_з = Worksheets("Исх_данные").Range("betta_з") / 57.3 

    betta_д = Worksheets("Исх_данные").Range("betta_д") / 57.3 

     

    SL = Worksheets("Исх_данные").Range("SL").Value 

    SM = Worksheets("Исх_данные").Range("SM").Value 

    LM = Worksheets("Исх_данные").Range("LM").Value 

    If SL > SM + LM Then             'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "SL превышал сумму SM + LM. Уточните данные" 

     End If 

    If SM > SL + LM Then             'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "SM превышал сумму SL + LM. Уточните данные" 

     End If 

   If LM > SM + SL Then             'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "SM превышал сумму SL + SM. Уточните данные" 

     End If 
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    DM = Worksheets("Исх_данные").Range("DM").Value 

    SCt = Worksheets("Исх_данные").Range("SCt").Value 

    LCt = Worksheets("Исх_данные").Range("LCt").Value 

    If SM > SCt + LCt Then            'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "SM превышал сумму SЦт + LЦт. Уточните данные" 

     End If 

    If SCt > SM + LCt Then            'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "SЦт превышал сумму SМ+ LЦт. Уточните данные" 

     End If 

      If LCt > SM + SCt Then            'Защита от неверного введения данных 

        BB = False 

        MsgBox "LЦт превышал сумму SМ+ SЦт. Уточните данные" 

     End If 

         

        'Расчет углов треугольников 

        z = (XT - XA) / AT 

    a0 = Application.WorksheetFunction.Acos(z)              'Угол наклона АТ к 

горизонту 

    z = (AB ^ 2 + AE ^ 2 - BE ^ 2) / (2 * AB * AE) 

    a1 = Application.WorksheetFunction.Acos(z)              'Угол ВАЕ 

         z = (AB ^ 2 + AF ^ 2 - BF ^ 2) / (2 * AB * AF) 

    a2 = Application.WorksheetFunction.Acos(z)              'Угол ВАF 
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    z = (AB ^ 2 + AЦтс ^ 2 - BЦтс ^ 2) / (2 * AB * AЦтс) 

    a3 = Application.WorksheetFunction.Acos(z)              'Угол ВАЦтс 

    z = (BC ^ 2 + BS ^ 2 - CS ^ 2) / (2 * BC * BS) 

    bettaS = Application.WorksheetFunction.Acos(z)        'Угол СВS 

   z = (SL ^ 2 + SM ^ 2 - LM ^ 2) / (2 * SL * SM) 

    tauL = Application.WorksheetFunction.Acos(z)            'Угол MSL 

    z = (SL ^ 2 + SCt ^ 2 - LCt ^ 2) / (2 * SCt * SL) 

    tauC = Application.WorksheetFunction.Acos(z)            'Угол LSЦт 

    z = (CD ^ 2 + CK ^ 2 - KD ^ 2) / (2 * CD * CK) 

    GammaD = Application.WorksheetFunction.Acos(z)     'Угол DCK 

    z = (CD ^ 2 + CЦтк ^ 2 - DЦтк ^ 2) / (2 * CD * CЦтк) 

    GammaC = Application.WorksheetFunction.Acos(z) 

    z = (BR ^ 2 + BS ^ 2 - RS ^ 2) / (2 * BR * BS) 

    BettaR = Application.WorksheetFunction.Acos(z)               'Угол SBR 

    z = (BЦтр ^ 2 + BS ^ 2 - CЦтр ^ 2) / (2 * BЦтр * BS) 

    BettaC = Application.WorksheetFunction.Acos(z)              'Угол SBЦтp 

    z = (BC ^ 2 + BP ^ 2 - CP ^ 2) / (2 * BC * BP) 

    BettaCBP = Application.WorksheetFunction.Acos(z)            'Угол CBP 

    z = (BC ^ 2 + BR ^ 2 - CR ^ 2) / (2 * BC * BR) 

    BettaCBR = Application.WorksheetFunction.Acos(z)            'Угол CBP 

    betta0 = BettaCBP - BettaCBR 

    For ii = 130 To 200 

      If Not IsNumeric(Worksheets("Усилия").Cells(ii, 7)) Then 

        If Worksheets("Усилия").Cells(ii, 7) = "тс" Then 
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            i_1str = ii + 1  '----------- Править в случае добавления строк на лист Усилия 

            Exit For 

        End If 

      End If 

    Next ii 

End Sub 

 

Sub min_max(Lc, Lr, Lk, Lcmax, Lrmax, Lkmax, Lcmin, Lrmin, Lkmin, F, Fmax, 

Fmin) 

    If F > Fmax Then     'Запоминание макс. усилия и соответствующих длин 

цилиндров 

        Fmax = F 

        Lcmax = Lc 

        Lrmax = Lr 

        Lkmax = Lk 

    End If 

    If F < Fmin Then   'Запоминание мин. усилия и соответствующих длин 

цилиндров 

        Fmin = F 

        Lcmin = Lc 

        Lrmin = Lr 

        Lkmin = Lk 

    End If 

End Sub 

 




