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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одним из основных направлений роста 

экономики нашей страны является развитие горнодобывающей отрасли. На 

сегодняшний день, самым перспективным способом ведения добычи полезных 

ископаемых является открытый. Открытым способом добывается 65% сырья как 

рудного, так и не рудного происхождения, а так же 35% топлива твердого типа, 

90% бурых и 20–30% каменных углей. Также в разрезах извлекается 75 % 

железных руд и порядка 80% руд цветных металлов и 90% других ископаемых и 

строительных материалов[1,2]. Согласно планам экономического развития нашей 

страны темпы роста производства угля в России к 2030 году будут увеличены до 

268,2 млн. т. в год. Общие задачи по увеличению добычи полезных ископаемых 

неизбежно влекут необходимость повышения производительности труда[3]. 

Эффективность в этом вопросе достигается за счет применения технологических 

агрегатов большой единичной мощности. Условия использования оборудования 

на открытых разработках позволяют применять крупногабаритную технику, как 

при ведении вскрышных, так и добычных работ, так как рост геометрических 

параметров машин практически ничем не ограничивается. Исходя из 

совокупности этих фактов основным и самым эффективным оборудованием при 

ведении вскрышных, а в некоторых случаях добычных работ на карьерах, 

является шагающий экскаватор-драглайн. 

Сегодня в России в эксплуатации находится 91 крупный драглайн с ковшом 

вместимостью от 15 до 100 м
3
 и длиной стрелы 90-100 м[4].  

По последним данным в европейских странах и США драглайны 

представлены только в тяжелом классе карьерных экскаваторов. Длина стрелы 

драглайнов достигает 125 м а, вместимость ковша — 100 м³. Все драглайны, 

самоходные и оборудуются шагающим ходом.  

В связи с популяризацией использования драглайнов тяжелого класса 

самым распространенным механизмом передвижения является трехопорный 

механизм шагания с гидравлическим приводом. Выбор именно такого типа 

передвижения для машин обусловлен тем, что драглайны ведут свою основную 
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деятельность на грунтах с низкой несущей способностью, при этом массы машин 

могут достигать 19 тысяч тонн. Трехопорный механизм шагания позволяет 

обеспечить минимальное удельное давление на грунт, как при работе, так и при 

перемещении машины, при этом обеспечивая мобильность и относительно 

высокую скорость перемещения. 

Основной тенденцией развития шагающих драглайнов является повышение 

производительности труда и снижение энергозатрат на добычу полезных 

ископаемых путем оптимизации основных параметров экскаватора, в частности, 

параметров механизма шагания. 

Перемещение драглайна является одной из наиболее энергозатратных 

операций в работе машины. Во время смены локации машины добычи полезных 

ископаемых не происходит, но перемещение является неотъемлемой частью при 

ведении работ. Энергозатратность данного процесса обусловлена подъемом 

передней кромки базы машины на значительную высоту для обеспечения шага, с 

увеличением длины шага пропорционально увеличивается высота подъема 

передней кромки базы машины. Кроме того пригружение задней кромки базы 

тяговыми гидроцилиндрами ведет к росту силы трения под кромкой базы. 

Существующие конструкции механизмов шагания не дают возможности 

избавиться от этих недостатков. Данная проблематика подтверждает актуальность 

научной работы – разработка технических решений и теоретических основ 

процесса шагания, повышающих эффективность использования трехопорного 

механизма шагания с гидравлическим приводом.  

Степень научной разработанности темы исследования.  

Вопросам исследования, проектирования и развития научной области 

шагающих механизмов, предназначенных для передвижения экскаваторов-

драглайнов посвящены научные работы В. Р. Кубачека, Н. В. Мельникова,  

В. В. Ржевского, Г. В. Кривошеева, Б. Г. Осипова, Г. Х. Бойко,  

Н. Г. Домбровского, Ю. А. Ветрова, Р. Ю. Подерни, В. Н. Попова, Т. Е.Исаева,  

Б. И. Сатовского, Н. М. Суслова, П. А. Касьянов, Д. П. Волкова, С. А. Панкратова,  

Д. И. Федорова, Х. А. Винокурского, В. Л. Раскина, В. Н. Николаева,  
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Б. С. Камышева, В. С. Кострицкого, М. А. Казариновой, Л. П. Прахова,  

Г. Л. Лобова, М. С. Балаховского, Ю. И. Бережного, Н. З. Гармаша,  

Э. А. Горбунова, Ю. А. Девяткина, Е. В. Кочеткова, В. А. Оленева,  

Л. С. Скобелева, П. Е. Тотолина, М. И. Хрисанова, В. П. Трескова и других. 

Цель темы исследования. Повышение эффективности работы механизма 

шагания, за счет выбора рациональной конструктивной схемы. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ известных шагающих механизмов, в ходе анализа 

определить достоинства и недостатки каждого механизма. По итогу выявить 

наиболее перспективный механизм шагания.  

2. Исследовать особенности трехопорного механизма шагания с 

гидравлическим приводом, влияющие на эффективность его использования, в 

частности, увеличивающие энергозатраты на перемещение. Выполнить расчеты 

энергозатрат на перемещение с целью выявления параметров, значительно 

сказывающихся на повышении энергоемкости перемещения.  

3. Разработать схему трехопорного шагающего механизма с 

гидравлическим приводом, позволяющую повысить эффективность работы 

механизма путем снижения энергозатрат, сохранив при этом существующие 

параметры механизма. 

4. Разработать математическую модель предложенного трехопорного 

механизма шагания, пригодную для дальнейшего проектирования механизма. 

5. Представить альтернативные варианты путей снижения энергозатрат. 

Научная новизна работы заключается:  

 в разработке математической модели определения параметров 

ходового оборудования с гидравлическим приводом экскаватора-драглайна; 

 в разработке  математической модели гидравлического механизма 

шагания с использованием гидростатических опор скольжения; 

 в обосновании использования тепла, выделяемого гидроприводом при 

нагреве рабочей жидкости  перед началом шага, для поддержания комфортных 

температур в кабине машиниста экскаватора-драглайна. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Исследован процесс формирования нагрузок трехопорного 

гидравлического механизма шагания при перемещении экскаватора. 

2. Обоснованы параметры трехопорного гидравлического механизма 

шагания, обеспечивающего минимальный отрыв кромки базы от грунта, 

сокращающего потери энергии на подъем передней кромки базы и на трение 

задней кромки базы о грунт во время перемещения машины. 

3. Разработана математическая модель, позволяющая определить основные 

параметры трехопорного механизма шагания с гидравлическим приводом на 

этапе его проектирования. 

4. Разработана схема трехопорного механизма шагания экскаватора-

драглайна, исключающая аварийные ситуации при эксплуатации экскаватора на 

липких грунтах. 

5. Разработана схема трехопорного механизма шагания экскаватора-

драглайна, повышающая эффективность использования драглайна за счет 

снижения энергозатрат на его перемещение. 

6. Разработаны конструктивные схемы трехопорных механизмов шагания с 

гидравлическим приводом, обеспечивающие снижение затрат на передвижение 

экскаватора-драглайна. 

Методология и методы диссертационного исследования. Анализ и 

обобщение ранее опубликованных исследований в области конструктивных 

исполнений шагающих механизмов и методов определения основных 

конструктивных и режимных параметров. Использование современных методик 

сбора и обработки исходной информации. Использование основных положений и 

методов математического моделирования, методов теории машин и механизмов. 

Использование прикладных программ для решения технических вычислений. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Снизить энергозатраты в работе гидравлического механизма шагания 

можно сокращением до минимально возможного значения подъема кромки базы 
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экскаватора при шагании, при использовании гидростатической скользящей 

опоры в паре скользун – башмак. 

2. Исключения трения задней кромки базы по грунту при шагании и 

образования призмы волочения можно достигнуть размещением в кромке базы 

дополнительной опоры. 

3. Эффективность механизма шагания и экскаватора в целом может быть 

повышена за счет использования энергии поднятого экскаватора при шагани для 

совершения последующего шага. 

Степень достоверности основных научных положений и выводов 

достигнута корректным использованием теории подобия, методов 

математического и физического моделирования, современного вычислительного 

оборудования  и компьютерного программного обеспечения. Достоверность 

подтверждается удовлетворительной сходимостью результатов 

экспериментальных исследований, относительное расхождение которых не 

превышает 10 – 15%. 

Апробация результатов 

Основные положения и результаты работы с 2017 по 2021 гг. 

докладывались и получили одобрение на ежегодной международной научно-

технической конференции «Чтения памяти В.Р. Кубачека. Технологическое 

оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» (г. Екатеринбург), с 

2017 по 2021 гг. на международной научно-практической конференции 

«Уральская Горная Школа – Регионам» (г. Екатеринбург), в 2017г на 

всероссийской конференции «Студент-магистрант-аспирант-преподаватель», в 

2021г. на 79-ой Международной научно-технической конференции «Актуальные 

проблемы современной науки, техники и образования» (г. Магнитогорск). 

 



9 

 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Объемы добытых полезных ископаемых путем ведения работ открытым 

способом в разы превосходят объемы полезных ископаемых добытых шахтных 

способом. Согласно статистическим данными [1] объем добытой железной руды 

карьерным способом составляет около 93 % от общего объема, так же около 70% 

угля, а добыча строительных материалов и вовсе ведется только открытым 

способом. Такие показатели в горнорудной промышленности возникли в силу 

преимуществ экономического, технологического и социального характера 

открытого способа ведения добычных работ над подземным способом. При 

разработке карьера отсутствует ограничение по габаритам используемых машин, 

поэтому, при ведении вскрышных работ чаще всего используется 

бестранспортная технология, где основным оборудованием является экскаватор-

драглайн, позволяющий черпать большие объемы и переносить их на большие 

расстояния благодаря огромной вместимости ковша (> 100 м
3
) и большой длине 

стрелы (>100м). 

Использование экскаваторов-драглайнов распространено не только в нашей 

стране, где на сегодняшний день насчитывается более 350 единиц драглайнов 

ЭШ-10.70А и более 70 единиц драглайнов ЭШ-11.70 [5], но и за рубежом, 

например, в США распространены экскаваторы драглайны с большими 

геометрическими параметрами, длина стрелы которых составляет порядка 100м, а 

объем ковша 100м
3
. Так, например, в центральной части Североамериканского 

континента на 43-х карьерах ведущих добычу угля используется 32 единицы 

экскаваторов-драглайнов. 

Использование экскаваторов-драглайнов обусловлено их высокой 

производительностью, которая обеспечивается за счет высокой маневренности и 

самоходности машины. Передвижение экскаваторов-драглайнов осуществляется 

шагающим механизмом, единственным механизмом передвижения, позволяющим 
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обеспечить низкое удельное давление на грунт, как при стационарной работе 

машины, так и при ее перемещении [6]. 

Шагающее ходовое оборудование, это совокупность таких элементов 

драглайна как база и опорные башмаки, расположенные по двум сторонам 

поворотной платформы экскаватора, а также механизмы, приводящие их в 

действие, привод механизма. 

Функциями ходового оборудования являются: восприятие веса машины и 

передача нагрузки на грунт, как при работе, так и при технологическом и 

транспортном перемещении машины, а так же обеспечение направления 

движения. Поскольку ведение вскрышных работ происходит на грунтах с низкой 

несущей способностью, то определяющим параметром для механизма 

передвижения является обеспечение низкого удельного давления на грунт в 

процессе использования машины. Особенностью существующих механизмов 

шагания является необходимость подъема машины на значительную высоту для 

обеспечения требуемого шага при перемещении, влекущее за собой большие 

энергозатраты и увеличение времени перемещения, что сказывается на снижении 

эффективности использования драглайна в целом [7]. 

Основной тенденцией развития экскаваторов становится увеличение 

мощности, следовательно, и веса самой машины за счет увеличения вместимости 

ковша и длины стрелы. С увеличением веса возникают следующие требования: 

a. рассредоточение веса машины на большие площади поверхностей, 

контактирующие с грунтом 

b. обеспечение равномерного распределения нагрузки на узлы 

шагающих механизмов  
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1.1  Анализ и перспективы развития шагающего ходового 

оборудования горных машин 

 

История развития механизмов передвижения тяжелых экскаваторов берет 

начало с 1836 года – появление первого экскаватора с механическим приводом 

воссозданного по патенту Отиса [8] (W.S. Ottis, 1833) на «крановую лопату». 

Конструкция механизма хода, которую используют сегодня, претерпела 

несколько фаз своего развития. 

Началом развития послужило применение железнодорожного хода для 

перемещения. В лопате Отиса все механизмы размещались на фундаментной 

плите ходовой тележки на рельсовом ходу. Перемещение экскаватора 

осуществлялось сначала вручную. 

Для обеспечения перемещения машин, оборудованных железнодорожным 

ходом, требовались большие затраты времени и сил на строительство рельсового 

пути и передвижения в целом. 

В 1880 году при появлении первых неполноповоротных лопат в качестве 

механизма передвижения применили широкие тракторные колеса. Но появилась 

очередная проблема, свойственная колесному ходу – большое удельное давление 

на грунт, что не позволяло применять машины, оснащенные таким механизмом на 

грунтах с низкой несущей способностью. Вскрышные работы, на которых 

задействованы экскаваторы в основном ведутся именно на таких грунтах, 

несущая способность которых представлена в таблице 1.1 и 1.2 [9, 10]. Так же 

машины тратили на передвижки до 50 % рабочего времени и были слишком 

громоздки. Колесный ход получил применение для экскаваторов малой мощности 

вплоть до 1915 года [11]. 
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Таблица 1.1 – Несущая способность грунтов  

 

Таблица1.2 – Прочность карьерных грунтов 

 

В 1898 г. по патенту Осгуда [12] появились экскаваторы-драглайны, 

применяемые на дренажных работах, а с 1903 г. и для вскрышных работ на 

добыче каменного угля. Перемещение этих машин осуществлялось по каткам с 

помощью тяговой лебедки. 

Появление полноповоротных экскаваторов вызвало необходимость 

обеспечения их устойчивости при работе и перемещении. Тогда в качестве 

механизма передвижения применили четыре двухосные железнодорожные 

тележки, на которые опиралась широкая рама. Такое решение позволяло 

обеспечить требуемую устойчивость, но требовало больших затрат времени на 

переукладку путей. 

Следующим большим шагом в развитии механизмов передвижения 

послужило применение гусеничного хода в 1910 г. Применение гусеничного хода 

дало мощный толчок развитию полноповоротных лопат. 

Вторая 

предельная 

нагрузка, 

p
”
пред , кН/м 

Глины (отвал) 24 184,43 372,78 2,01

Глины (целик) 22 302,15 588,6 1,95

Суглинки, супеси (отвал) 23 179,52 343,35 1,85

Суглинки супеси (целик) 23 220,73 421,83 1,91

Тип грунта Влажность, %

Первая 

предельная 

нагрузка, 

p
’
пред , кН/м

p
”
пред  / p

’
пред

Место замера

Средняя 

прочность 

грунта, МПа

Влажность в 

пробе, %

Естественная поверхность 

осушенного золошлакоотвала
0,35 24,4

Площадка забоя в опытном 

карьере
0,66 16,2

Поверхность дороги к забою 0,64 22,6
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Применение гусениц для железнодорожных лопат не оправдало себя. 

Полноповоротные экскаваторы при той же массе, что и неполноповоротные, 

имели увеличенные на 40 % рабочие размеры. Объем грунта, разрабатываемого 

ими с одной стоянки машины, повысился в 2÷2,2 раза. 

Хороший толчок в 1914 г. развитию мощных вскрышных экскаваторов дало 

использование в качестве передвижения четырехгусеничныого механизма. 

Основным направлением в развитии горных машин первого десятилетия  

ХХ века являлось применение электрического привода и переход основной массы 

экскаваторов на гусеничный ход. 

1936 год ознаменовался применением гидравлического привода, 

позволяющего в полной мере использовать возможности, на тот момент 

популярного конструкторского решения, по внедрению сменного ходового 

оборудования для экскаваторов малой мощности. 

Первый шагающий механизм был применен на драглайне с ковшом 

вместимостью 23 м
3 
в 1942 г. [13]  

Драглайны стали оснащать шагающим ходовым оборудованием, состоящим 

из двух самостоятельных систем опорных поверхностей:  опорной рамы (базы) и 

опорных башмаков. Основной функцией каждой из систем является восприятие 

нагрузки машины и передачи ее на грунт. При стационарной работе экскаватора 

эту функцию выполняет база – круглая плита, состоящая из системы 

пересекающихся радиальных и круговых балок, закрытых верхними и нижними 

листами настила.  

Во время перемещения функцию опирания экскаватора на грунт выполняют 

задняя кромка базы и опорные башмаки, расположенные по обеим сторонам базы, 

конструктивно представляющие собой балки, сваренные из вертикальных 

продольных металлических листов. Листы связаны ребрами жесткости и 

горизонтальными листами верхнего и нижнего настилов. Нагрузка на опорный 

башмак со стороны экскаватора передается в виде сосредоточенной силы, 

проходящей через центр опоры шагающего механизма. На контактирующей с 
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грунтом поверхности опорного башмака укрепляются поперечные ребра (шпоры) 

для улучшения сцепления башмака с грунтом в процессе перемещения 

экскаватора.  

Машины, оборудованные шагающими ходовыми механизмами, имеют 

высокие эксплуатационные показатели, обусловленные эффективностью работы 

механизмов шагания по сравнению с другими типами механизмов передвижения: 

гусеничными, рельсовыми, колесными и т.п. Шагющий ход обладает высокой 

маневренностью, обеспечиваемой подвижностью опорных башмаков вокруг базы 

на 360  . Основным преимуществом шагающего хода является возможность 

работы и перемещения по грунтам с низкой несущей способностью, благодаря 

большой площади опорных поверхностей, создающих низкое удельное давление 

на грунт при перемещении и стационарной работе.  

При перемещении машины, оборудованной шагающим механизмом,  

максимальное давление на грунт превышает среднее не более чем в 2 раза, а при 

использовании гусеничного механизма передвижения фактическое давление на 

грунт может увеличиваться в 6÷12 раз для двухгусеничных машин и в 3÷4 раза 

для четырех- и восьмигусеничных. Соотношение массы ходового механизма к 

общей массе машины составляет 10÷15 %, а включая опорную базу – 20÷24%. 

Совокупность положительных качеств шагающего механизма является 

основополагающим при выборе механизма передвижения для драглайнов. 

Основные параметры шагающего оборудования драглайнов, выпускаемых на 

ПАО «Уралмашзавод» приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Основные параметры шагающего оборудования драглайнов, 

выпускаемых ПАО «Уралмашзавод» 

 

На протяжении истории развития механизмов передвижения конструкторы 

работали в направлении снижения энергоемкости процесса перемещения, 

уменьшения габаритов и нагруженности металлоконструкций, при обеспечении 

низкого удельного давления на грунт при больших массах машин. 

 

1.2. Конструкции шагающих механизмов экскаваторов-драглайнов 

 

Исходя из истории развития механизмов передвижения, самым подходящим 

конструкторским решением для мощных экскаваторов драглайнов остается 

шагающий ход. Драглайны, оборудованные механизмом шагания, активно 

используются на открытых разработках, как на территории нашей страны, так и за 

рубежом.  

Существует две схемы механизмов шагания. Одна обеспечивает полный 

отрыв базы от грунта при шагани, вторая – частичный отрыв базы. Полный отрыв 

базы от грунта обеспечивается четырехопорным или многоопорным механизмами 

шагания. Частичный отрыв базы от грунта осуществляется при перемещении 

при 

передвижении

при 

работе

ЭШ-4/40 - 1,9 0,47 103 42

ЭШ-4/40М -

ЭШ-5/45 250

ЭШ6/60 250 103 72

ЭШ-10/60 620 118 81

ЭШ-10/70 688

ЭШ-10/70А -

ЭШ-14/75 -

ЭШ-15/90 1620

ЭШ-15/90А 1610

ЭШ-25/100 2500 До 2,3 147 98

88

До 2,0
0,06

137

Среднее удельное 

давление на грунт, Н/м
2

Механический

1,5 0,45 98 39

Гидравлический

1,81 0,2

124

Тип 

машины

Тип  привода 

шагающего 

оборудования

Масса 

машины, т.

Длина 

шага, м

Скорость 

передвижения, 

км/ч
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машины, оснащенной трехопорным механизмом. Перемещение экскаватора на 

шагающем ходу осуществляется циклично. Цикл шагания можно условно 

разделить на три последовательные операции: манипуляции с опорными 

башмаками, подъем передней кромки базы (трехопорный механизм) или всего 

драглайна (четырехопорный или многоопорный механизм) и перемещение 

машины. Перед началом шага обеспечивается перенос опорных башмаков по 

направлению движения машины и опускание их на грунт, далее происходит 

отрыв от грунта базы или ее передней по ходу движения машины. Следующим 

этапом производится перемещение машины и опускание базы на грунт. Далее 

цикл повторяется. Поступательное движение экскаватора происходит по 

направлению его продольной оси вдоль стрелы в противоположную стреле 

сторону. Обеспечение заданного направления движения осуществляется 

поворотом платформы экскаватора при поднятых опорных башмаках [14]. 

Классификация схем существующих шагающих механизмов, применяемых 

на экскаваторах-драглайнах, осуществляется по следующим признакам: 

1 По способу передвижения: 

 механизмы скольжения; 

 механизмы качения 

2 По способу опирания: 

 трехопорные; 

 четырехопорные; 

 многоопорные. 

3 По типу привода: 

 с гидравлическим приводом; 

 с механическим приводом; 

 со смешанным приводом. 

4 По характеру изменения направления движения экскаватора: 

 прямолинейные (за счет поворота верхней части машины вместе с 

механизмом шагания на опорно-поворотном устройстве); 
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 прямолинейные и криволинейные (за счет действия механизма 

шагания). 

Схемы механизмов шагания представлены на рисунке 1.1. 

Классификация одноковшовых экскаваторов по перечисленным признакам 

сведена в таблицу 1.4. 

Таблица 1.4 – Классификация экскаваторов-драглайнов по типу механизма 

передвижения. 

 

Четырех и многоопорные механизмы с гидравлическим приводом 

применяются лишь на сверхмощных машинах массой более 10000 т, таких как 

отвалообразователи и мощные драглайны. Данные механизмы перемещения 

позволяют снизить удельное давление на грунт. Спецификой работы данных 

механизмов является полный отрыв базы экскаватора от грунта для совершения 

шага, что исключает трение базы о грунт и дополнительное сопротивление при 

перемещении, но затрачивает колоссальное количество энергии на подъем 

машины. Четырехопорный механизм обеспечивает более рациональное 

нагружение надстройки и поворотной платформы. Но в то же время, для 

синхронизации движения опор требуется сложная система приводов, что делает 

Признаки 

классификации

Способ 

опирания

четырех- 

опорный

четырех 

опорньн

четырех- 

опорный

много- 

опорный

Характер 

изменения 

направления 

движения

прямоли- 

нейное

прямоли-

нейное

прямоли- 

нейное, 

криволи-н

ейное

прямоли- 

нейное

Существующий 

тип привода

меха- 

нический

гид- 

равлич 

еский

гидравли- 

ческий

смешан- 

ный

механиче- 

ский

гидравли- 

ческий

трехопорный

прямолинейное

волочение 

(скольжение 

кромки опорной 

базы по грунту)

Группа механизмов

Способ 

передвижения

скольжение 

по направ- 

ляющим

качение 

на 

колесах

скольжение при 

перевалке в опорах
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механизм более сложным в проектировании и  эксплуатации. В силу своих 

особенностей многоопорные механизмы используются крайне редко. 

Наибольшее распространение получил трехопорный механизм шагания, 

представленный на рисунке 1.2, применяемый для большинства экскаваторов-

драглайнов. В отличие от многоопорных данный тип механизма передвижения 

является более простым в устройстве и обслуживании, и в то же время, 

обеспечивает требуемую удельную нагрузку на грунт, как при работе, так и при 

перемещении машины. Отношение массы ходового оборудования к общей массе 

машины существенно ниже, чем у многоопорного механизма. 
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Рисунок 1.1 – Схемы механизмов шагания экскаваторов-драглайнов:

а – кривошипно-шарнирный с треугольной рамой; б – кривошипно-шарнирный крейцкопфный, в – эксцентриковый с задней 

серьгой; г – эксцентриковый с верхней серьгой; д – трехопорный гидравлический; е – двухкривошипный; ж – 

четырехопорный гидравлический
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а 

 

б 

 

 

Процесс шагания трехопорного механизма заключается в подъеме передней 

по ходу движения кромки базы за счет восприятия опорными башмаками части 

массы экскаватора и передачи ее на грунт. Работа по перемещению построена 

следующим образом. Перед началом шага происходит подача опорных башмаков 

в сторону направления движения машины (в механизме с гидравлическим 

приводом это осуществляется за счет гидроцилиндров, а в механическом приводе 

Рисунок 1.2 – трехопорый механизм шагания экскаватора-драглайна

а – с гидравлическим приводом: 1 – корпус экскаватора, 2 – база, 3 – опорный 

башмак, 4 – подъемный гидроцилиндр, 5 – тяговый гидроцилиндр. б – с 

механическим приводом: 1 – корпус экскаватора, 2 – база, 3 – опорный башмак, 4 

– нога, 5– рычаг, 6 – эксцентрик.
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за счет эксцентрикового механизма), далее башмаки опускаются на грунт, 

происходит отрыв передней кромки базы. Вес экскаватора распределяется между 

двумя опорными башмаками и задней кромкой базы. За счет усилий тяговых 

цилиндров или кривошипной системы при механическом приводе осуществляется 

передвижение всей машины, волоча при этом заднюю кромку базы по грунту. 

После перемещения база опускается на грунт всей площадью, а опорные башмаки 

возвращаются в исходное положение. Таким образом, машина совершает шаг, 

длиной от 1,5 до 2,3 метров, в зависимости от типа экскаватора и привода 

механизма передвижения. 

Трехопорный механизм обладает такими недостатками как необходимость 

подъема передней по ходу движения кромки базы экскаватора на значительную 

высоту при каждом шаге для обеспечения требуемой величины шага, 

приводящую к значительным затратам энергии, сгребание поверхностного слоя 

грунта задней по ходу движения кромкой базы и образование под базой так 

называемой, призмы волочения. Нагребание грунта и образование призмы 

волочения под базой влечет за собой увлечение сопротивления перемещению 

машины и возникновение аварийных ситуаций [15]. Пример образования призмы 

волочения представлен на рисунке 1.3. При работах в условиях колебания 

температур окружающей среды около-нулевых значений возникает намерзание 

грунта на контактирующую с грунтом поверхность базы, что так же ограничивает 

возможность перемещения машины. 
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Рисунок 1.3 – Образование призмы волочения под базой 

1 – база, 2 – призма волочения 

Конструкции шагающих механизмов экскаваторов-драглайнов оборудуют 

механическим и гидравлическим приводом. Механический привод применяет 

кривошипные системы, а гидравлический в качестве привода использует 

гидравлику. 

Кривошипные системы обеспечивают постоянную траекторию движения 

всех точек звеньев механизма шагания при каждом шаге. В гидравлических 

шагающих механизмах существует возможность регулировки траектории 

движения центра масс экскаватора и величины шага, что важно при движении по 

грунтам с низкой несущей способностью. 

Механический привод обладает относительно высоким КПД и обеспечивает 

более высокую скорость перемещения, чем гидравлический. Синхронизация 

левой и правой сторон шагающего механизма реализуется за счет применения 

сквозного поперечного вала, обеспечивающего стабильную траекторию движения 

центра масс машины. Скорость передвижения машины, оборудованной 

механическим приводом, изменяется от 0,017 до 0,125 м/с, в зависимости от 

мощности машины, а при движении по глинистым грунтам, особенно с 

повышенной влажностью, появляется пробуксовывание опорных поверхностей 
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башмаков, в результате действительная величина шага значительно меньше 

расчетной, что приводит, в конечном счете, к сокращению времени на экскавацию 

грунта и снижению производительности машин. Действительная длина шага 

экскаватора с эффектом пробуксовывания меньше теоретической на 30% [16].  

При передвижении экскаваторов, оборудованных трехопорными 

механизмами шагания с механическим приводом (кривошипно-рычажным), в 

начале шага на опорные башмаки приходится в 1,27÷1,35 раза весовой нагрузки 

меньше, чем в конце шага, тем самым увеличивается удельное давление на зубья 

приводных шестерен. При движении на подъём часть весовой нагрузки, 

приходящейся на опорные башмаки, уменьшается в 1,33÷1,42 раза по сравнению 

с движением по горизонтальному участку. Такой эффект перераспределения 

нагрузки между опорными поверхностями в процессе шагания драглайна является 

существенным недостатком указанных механизмов шагания. Негативно 

сказывается на работе механизма и тот факт, что все механические устройства 

открыты и подвержены воздействию внешних факторов, таких как влага, пыль и 

т.д. К тому же, с ростом массы машины передача крутящего момента, 

механическая синхронизация сторон движения по условиям прочности, а главное 

жесткости кинематической связи правой и левой сторон посредством поперечного 

вала становятся конструктивно нецелесообразными из-за больших размеров и 

массы вала. 

На более мощных драглайнах это положение вещей обязывает применять 

двухэксцентриковый механизм шагания с индивидуальным приводом сторон от 

двух электродвигателей постоянного тока. 

Синхронизация сторон механизма шагания совершается за счет 

использования сложной электрической системы управления. По этому, 

использование механического привода на шагающих экскаваторах целесообразно 

применять для драглайнов малой мощности. 

При шагани экскаватора оснащенного трехопорным механизмом шагания с 

механическим приводом когда один башмак расположен ниже, он принимает на 
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себя всю нагрузку до тех пор, пока другой башмак не начнет принимать нагрузку 

на себя. Это требует более мощной и более сложной конструкции машин. Когда 

первый башмак, принимающий нагрузку, будет двигать машину, он вызывает 

внезапное вращение машины вокруг ее вертикальной оси, то есть 

дополнительную нагрузку на механизм шагания. 

Исследования [17] показали, что при движении экскаватора-драглайна, 

оснащенного шагающим механизмом с механическим приводом, по глинистым 

грунтам имеет место пробуксовывание, на примере экскаваторов ЭШ-4/40М, ЭШ-

5/45 и ЭШ-6/60 действительная длина шага меньше заявленной на 30-70%. Таким 

образом, пробуксовывание увеличивает время, затрачиваемое на перемещение 

машины, существует пример, где экскаваторы ЭШ-6/60 и ЭШ-10/75, 

используемые на карьере Раздольском и карьере Приднепропетровского бассейна, 

полностью теряли возможность передвижения вследствие пробуксовывания. Это 

происходит из-за отсутствия возможности регулировки  величины шага.  

Вышеизложенные факты указывают на то, что гидравлический привод 

более перспективен при проектировании экскаваторов-драглайнов. 

В отличие от механического привода шагающие экскаваторы с 

трехопорным гидравлическим механизмом позволяют, за счет средств 

управления, регулировать длину шага, обеспечивая этим минимальную 

энергоемкость перемещения, реализовать наибольшую плавность в работе и 

исключить пробуксовывание. Применение гидравлического привода позволяет 

выполнить механизм менее металлоемким. 

Расчетная доля времени, затрачиваемого на перемещение шагающих 

экскаваторов, не велика. Но как показывает практика время, затраченное на 

переходы, составляет 10% от времени на экскавацию грунта, а при ненадлежащей 

организации работ может возрастать до 17%. Известны примеры 

целесообразности с экономической точки зрения осуществления перегона 

драглайна с карьера на карьер без разборки – самоходом [18]. Следовательно, 

механизмы шагания должны быть не только эффективны в плане работы и затрат 
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энергии на передвижение, но и проектироваться с учетом значительной 

транспортной нагрузки машины. 

Анализ использования экскаваторов, занятых на добыче полезных 

ископаемых при открытых работах, указывает на то, что основными тенденциями 

развития является увеличение производительности машин и улучшение 

показателей их основных параметров, в частности, параметров механизма 

шагания, эффективность работы которого определяет эффективность работы 

машины в целом. Отдельным пунктом в вопросе совершенствования работы 

экскаваторов является снижение энергозатрат и увеличение энергоэффективности 

как при работе, так и при его перемещении. 

 

1.3 Функциональные особенности трехопорного гидравлического 

механизма шагания 

 

Впервые трехопорный механизм шагания на гидравлическом приводом с не 

полным отрывом базы был разработан конструктором Т.Е. Исаевым и применён 

на экскаваторе ЭШ-14.75 в 1949 году [19].  

Конструкция трехопорного гидравлического шагающего механизма 

(рисунок 1.2 а) состоит из двух подъемных и двух тяговых цилиндров, шарнирно 

подвешенных на осях к стойкам поворотной платформы экскаватора. Плунжеры 

каждого подъемного цилиндра и штоки каждого тягового цилиндра своими 

нижними концами опираются на шаровые опоры или траверсы, соединенные с 

опорными башмаками, позволяющие им свободно поворачиваться, 

приспосабливаясь к имеющимся неровностям поверхности грунта. 

Подъемные цилиндры служат для подъема экскаватора, тяговые – для его 

перемещения. Цикл передвижения экскаватора складывается из следующих 

основных операций: подача вперед опорных башмаков при выдвижении штоков 

тяговых цилиндров, опускание башмаков до поверхности грунта, подъем 
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экскаватора при выдвижении плунжеров подъемных цилиндров и полностью 

выдвинутых штоках тяговых цилиндров, перемещение экскаватора при 

втягивании штоков тяговых цилиндров, подъем опорных башмаков. Кроме того 

перед началом первого цикла шагания опорные башмаки поднимаются 

незначительно вверх, и убираются механические захваты опорных башмаков, 

которые их удерживают в верхнем положении при работе драглайна. Схема 

управления трехопорными гидравлическими шагающими механизмами может 

обеспечивать последовательную работу подъемных и тяговых гидроцилиндров, а 

также одновременную их работу [20]. 

При последовательной работе подъемных и тяговых гидроцилиндров 

выдвижение плунжеров подъемных цилиндров (подъем экскаватора) и втягивание 

штоков гидроцилиндров (перемещение экскаватора) происходит поочерёдно. При 

выдвижении плунжеров подъемных цилиндров и втягивании штоков тяговых 

цилиндров экскаватор поднимается и перемещается, скользя задней по ходу 

движения экскаватора кромкой опорной поверхности базы по грунту [21]. 

Во время передвижения экскаватора на плунжеры подъемных 

гидроцилиндров действуют сжимающие усилия, а на штоки тяговых 

гидроцилиндров в начале цикла – растягивающие, а в конце – сжимающие. Таким 

образом, подъемные цилиндры работают только в двигательном режиме за всё 

время подъема экскаватора на пути перемещения плунжеров. Тяговые цилиндры 

работают  в двигательном режиме в первой половине шага с момента начала 

перемещения машины. При этом начальные значения усилий на штоках 

цилиндров являются максимальными из всех значений усилий при работе тяговых 

цилиндров в двигательном режиме, снижаясь постепенно до нуля. 

Во второй половине шага тяговые цилиндры работают в тормозном режиме, 

экскаватор перемещаются за счет запасенной при подъёме машины 

потенциальной энергии. 

Необходимость подъема центра масс экскаватора на определённую высоту 

при шагании обусловлена требованием обеспечения заданной величины шага при 



27 

 

принятой высоте подвески подъемных цилиндров [22]. Вместе с ростом массы 

машины растут и динамические нагрузки при посадке машины. 

Наряду с этим высота подъёма центра масс машины и связанная с ним 

величина шага определяют продолжительность цикла перемещения экскаватора, 

скорость перемещения и расход энергии на перемещение экскаватора. При этом 

отсутствует  возможность рекуперации энергии, связанной с подъемом центра 

масс экскаватора. С тенденцией развития рабочих параметров (длина стрелы, 

объем ковша), роста массы машины и нагруженности металлоконструкций кузова 

драглайна вопрос о регулировании высоты подъема центра масс с сохранением 

величины шага является важным аспектом при проектировании шагающего 

механизма [23]. 

Одной из важных особенностей механизма, негативно влияющих на процесс 

перемещения машины, является пригружение задней по ходу движения кромки 

базы работой тяговых гидроцилиндров, обусловленное особенностью их 

расположения. Точка подвески тягового гидроцилиндра на машине располагается 

выше точки крепления штока на опорном башмаке, что вызывает вертикальное 

воздействие тягового гидроцилиндра на базу. Такая особенность вызывает 

дополнительное сопротивление движению, нагребание грунта под базой образуя 

призму волочения, что приводит к увеличению энергии, затрачиваемой на 

передвижение экскаватора. Так же при перемещении машины в температурных 

условиях близких к нулевым значениям  появляется такая особенность как 

налипание и замерзание грунта на опорную поверхность базы, приводящая к 

невозможности эксплуатации механизма шагания и возникновению аварийной 

ситуации [24, 25].  

Для уменьшения сил, пригружающих заднюю кромку базы, точку 

крепления подъемных цилиндров на корпусе экскаватора располагают как можно 

ближе к центру масс машины, соблюдая важное условие – шаг экскаватора не 

должен превышать расстояние между вертикальной линией, проходящей через 

центр масс машины и вертикальной линией проходящей через центр крепления 
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шарнира, соединяющего подъемные гидроцилиндры к корпусу машины. В 

противном случае, при нарушении этого соотношения, в конце шага линия, 

проходящая через центр масс, переходит вертикальную линию крепления 

гидроцилиндров на корпусе машины, что приводит к аварийному режиму, так 

называемому «клевку», что недопустимо [26]. 

В механизме шагания с гидравлическим приводом реализуется возможность 

регулирования траектории движения экскаватора за счет изменения величины 

шага, что приобретает особую значимость при движении по грунтам с низкой 

несущей способностью. Кроме того, гидрофицированный механизм шагания 

обеспечивает плавность перемещения машины. Такие положительные качества 

делают гидравлический механизм шагания более перспективным. 

 

Вывод 

 

Экскаватор драглайн является уникальной единицей при ведении добычи 

полезных ископаемых открытым способом, благодаря своим геометрическим 

параметрам, высокой производительности и низкой себестоимости 

транспортировки породы из карьера. Особенностью драглайна является его 

самоходность, обеспечиваемая механизмом шагания. Классификация механизма 

шагания производится по количеству опорных поверхностей при совершении 

шага. Существует трех опорный, четырехопорный и многоопорный механизм 

шагания. В зависимости от привода механизмы шагания делятся на устройства с 

механическим приводом и гидравлическим приводом. Наибольшее 

распространение получил трехопорный механизм шагания с гидравлическим 

приводом, так как металлоемкость такого механизма шагания на 20% ниже, чем 

при использовании мехенического. Гидравлический привод обеспечивает 

плавность хода, возможность регулировки величины шага, что особенно важно 

при движении по грунтам с низкой несущей способностью. К основным 

недостаткам трехопорного шагающего механизма, снижающим эффективность 
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эксплуатации экскаваторов-драглайнов, относят необходимость подъема 

передней кромки базы на значительную высоту для обеспечения требуемой 

величины шага, пригружение задней кромки базы при осуществлении шага, как 

следствие повышение сопротивления перемещению машины. Пригружение 

задней кромки базы при волочении ее по грунту во время шага ведет к 

образованию так называемой призмы волочения и в результате к возникновению 

аварийных ситуаций. 

Настоящая работа посвящена разработке перспективных технических 

решений позволяющих исключить указанные недостатки. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХОПОРНОГО 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ШАГАНИЯ 

 

 

Применение трехопорного шагающего механизма с гидравлическим 

приводом на экскаваторах-драглайнах обусловлено его важным положительным 

качеством – возможностью регулировки величины шага при ведении работ на 

грунтах с низкой несущей способностью, а так же обеспечением плавности хода. 

Трехопорный гидравлический механизм шагания состоит из двух 

самостоятельных систем опорных поверхностей – базы и опорных башмаков. При 

стационарной работе экскаватора основной опорной поверхностью является база, 

а при перемещении опорные башмаки и задняя кромка базы. Перемещение 

экскаватора осуществляется за счет работы подъемных и тяговых 

гидроцилиндров. 

 

2.1 Определение геометрических и конструктивных параметров 

трехопорного механизма шагания с гидравлическим приводом 

 

Основные конструктивные и геометрические параметры шагающего 

ходового оборудования определяются физико-механическими свойствами грунта 

и углом наклона трассы к горизонту, и кинематическими и силовыми 

параметрами, соответствующими величине шага.  

Как уже отмечалось ранее, площади опорных поверхностей являются 

важным параметром в шагающем механизме, так как они обеспечивают 

требуемое удельное давление на грунт. 

Для определения площади контактируемой поверхности базы с грунтов 

определяют радиус базы по формуле [27]: 
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где G – сила тяжести драглайна, Н; pбн – среднее нормальное давление опорной 

поверхности базы на грунт, Н/м
2
. 

Площадь опорной поверхности башмака рассчитывается согласно формуле 

[25]: 

бб

б

оп
pn

kG
F

max



  ; м

2
    (2.2) 

где kб – коэффициент, учитывающий какая часть веса экскаватора передается на 

опорные башмаки при шагани, kб=0,7–0,8; nб – число опорных башмаков; pmax б – 

максимальное за цикл шагания нормальное давление опорной поверхности 

башмака на грунт, Н/м
2
. 

При условии, что ширина опорного башмака принимается в 5-6 раз меньше 

его длины, определяются его геометрические параметры. 

Во время стационарной работы экскаватора-драглайна ЭШ-15.90А среднее 

давление на поверхность грунта согласно [28] составляет 0,4-0,5 МПа, а при 

движении по подготовленной трассе удельные давления достигают 2,0 МПа. При 

перемещении драглайна по заранее неподготовленным трассам местные удельные 

сопротивления достигают больших значений. 

Для проведения дальнейших расчетов необходимо определить такие 

параметры, как массы опорных башмаков, тяговых и подъемных гидроцилиндров. 

Зависимость массы опорных башмаков от массы экскаватора-драглайна 

выражается формулой [26,29]: 

2,1009,0 mm
б


, кг     (2.3) 

где m – масса экскаватора, кг. 

Масса штока подъемного гидроцилиндра: 
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1

1..


ппп

pmkm ,      (2.4) 

где k1 – коэффициент пропорциональности (k1 = 0,114); pп – давление жидкости в 

рабочих полостях подъемных гидроцилиндрах, Н/м
2
. 

Масса корпуса подъемного гидроцилиндра рассчитывается по формуле: 

1

2


пп

pmkm  

где среднее значение коэффициента пропорциональности принято k2=0,35. 

Расчет массы корпуса тягового гидроцилиндра mт и штока с поршнем mшт.т 

тягового гидроцилиндра рассчитывается [26]: 

1

2


тт

pmkm ,     (2.5) 

1

3.


ттшт

pmkm      (2.6) 

где k2 и k3 – коэффициенты пропорциональности соответственно равные k2 = 0,18 

и k3 = 0,065; pт – давление рабочей жидкости в полостях тяговых гидроцилиндрах, 

Н/м
2
. 

По представленным формулам для расчета параметров опорных башмаков и 

гидроцилиндров привода трехопорного механизма шагания произведен расчет 

для линейки шагающих экскаваторов-драглайнов УЗТМ, результаты расчетов 

сведены в таблицу 2.1 
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Таблица 2.1 – Результаты расчетов основных параметров трехопорных 

гидравлических механизмов шагания экскаваторов-драглайнов. 

 

 

2.2 Особенности нагружения опорных поверхностей механизма 

шагания драглайнов 

 

В связи с большими массами экскаваторов-драглайнов трехопорный 

механизм передвижения должен соответствовать определенным требованиям, в 

частности, равномерно распределять нагрузки между базой и опорными 

башмаками во время перемещения. Для достижения таких задач необходимо 

верно спроектировать геометрические параметры шагающего механизма. 

При осуществлении шага экскаватора-драглайна распределение весовой 

нагрузки происходит между тремя опорами – два опорных башмака и задняя 
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ЭШ-10/70 600 19,41 3,9 13,4 2,2 6,2 1,8

ЭШ-14/75 1400 53,65 9,5 28 5,2 14,5 1,9

ЭШ-15/90 1410 54,11 9,5 28,2 5,2 14,5 2

ЭШ-15/90А 1626 64,21 10,7 32,5 5,35 18,25 2

ЭШ-25/100 2600 112,77 14,6 45,5 9,31 21,2 2,5

ЭШ-80/100 10300 588,37 25,8 180,3 21,15 51,5 2,9
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кромка базы. Основная часть массы драглайна приходится на опорные башмаки 

примерно 70%, оставшаяся часть на заднюю кромку базы. Из-за конструктивного 

расположения тягового гидроцилиндра в момент горизонтального перемещения 

машины происходит дополнительное пригружение задней кромки базы [30]. 

Векторное усилие, возникающее при работе тягового гидроцилиндра, 

направленно от точки крепления гидроцилиндра на корпусе машины к месту 

крепления штока на опорном башмаке. Усилие при работе тягового 

гидроцилиндра Fт складывается из горизонтально направленного Fт.г и 

вертикально направленного усилия Fт.в. Горизонтально направленное усилие 

перемещает машину в направлении движения, а вертикальное усилие создает 

сопротивление этому перемещению путем пригружения задней кромки базы, 

увеличивая трение задней кромки базы о грунт [31]. Увеличение сопротивления 

перемещению вынуждает увеличивать усилие на штоках тяговых 

гидроцилиндров, пропорционально увеличивая силу пригружающую заднюю 

кромку базы. На рисунке 2.1 представлена схема усилий, возникающих в тяговом 

цилиндре во время работы.   

 

Рисунок 2.1 – Распределение усилий при работе тягового гидроцилиндра 

при осуществлении шага 

1– корпус машины; 2 – база; 3 – опорные башмаки; 4 – подъемный 

гидроцилиндр; 5 – тяговый гидроцилиндр 
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Зная усилие на тяговом гидроцилиндре Fт и  – угол между осью тягового 

гидроцилиндра и плоскостью грунта, то вертикальное усилие рассчитывается из 

прямоугольного треугольника: 

.
sin

2

.

2

. гтт

т

вт
FF

F
F 


     (2.7) 

Часто, при проектировании трехопорных механизмов шагания с целью 

определения реакций в звеньях механизма используют графический метод, как 

наиболее простой. При осуществлении шага взаимодействие происходит между 

тремя силами: сила тяжести экскаватора без опорных башмаков Gэ, реакция Rш 

грунта на кромке базы, и реакция Т в шарнире опорных башмаков. Обозначив 

коэффициент сопротивления перемещению опорной базы по грунту µ1, 

определим направление реакции грунта на задней по ходу движения кромке базы, 

приняв опирание базы в крайней точке кромки [32]. Следовательно, проведя 

прямую через точку пересечения сил Gэ и Rш и шарнир, крепящий тяговый и 

подъемный гидроцилиндры на опорном башмаке, найдем направление и величину 

реакции, Т в шарнире (рисунок 2.2). 

Реакция грунта Rш на задней кромке базы экскаватора-драглайна зависит от 

того, какая часть веса машины приходится на опорные башмаки и от 

вертикальной составляющей усилия тягового цилиндра и рассчитывается по 

формуле: 

втэбш
FgmkR

.
)1(       (2.8) 

где mэ – масса экскаватора без учета опорных башмаков, кг; g – ускорение 

свободного падения, м/с
2
. 
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Рисунок 2.2 – Схема распределения сил действующих на опорные поверхности в 

момент шага экскаватора-драглайна оснащенного трехопорным гидравлическим 

шагающим механизмом.  

Gэ – сила тяжести экскаватора без опорных башмаков; Rш – реакция грунта на 

кромке базы; T – реакция в шарнире опорных башмаков; Fп – реакция в штоке 

подъемного гидроцилиндра; Fт – реакция в штоке тягового гидроцилиндра 

Согласно проведенным исследованиям [27, 33, 35] опирание задней части 

кромки базы, при перемещении, происходит по части круга, как показано на 

рисунке 2.3, точнее по площади кругового сегмента. Следовательно, точка 

приложения равнодействующей нормальных реакций на задней походу движения 

кромке базы смещена к центру, отсюда следует, что используемый метод 

определения реакции грунта на кромке базы является приближенным, 

занижающим расчетное тяговое усилие. 
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Рисунок 2.3 Схема взаимодействия задней кромки базы с грунтом во время шага. 

Наиболее точный метод включает в себя следующий порядок. Поскольку 

часть грунта, которой передается давление задней кромки базы, испытывает 

одинаковое напряжение по всей площади контакта, равное предельному 

напряжению для расчетного грунта, равнодействующая давлений рассматривают 

приложенной в центре площадки. 

Площадь опорной поверхности рассчитывается: 

  
  

 гр
      (2.9) 

где    – равнодействующая нормальных давлений на задней кромке базы;  гр – 

предел прочности грунта. 

Площадь опорной поверхности можно рассчитать как: 

   
  

   
                (2.10) 
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где   – радиус базы драглайна, м;   – половина центрального угла кругового 

сегмента базы, воспринимающего давление грунта при осуществлении шага. 

Расстояние   от точки приложения реакции    до задней кромки базы 

определяется согласно следующей зависимости: 

  
          

 
     (2.11) 

После чего определим значение   , используя метод местных упругих 

деформаций [33]. Метод местных упругих деформаций учитывает лишь упругие 

деформации непосредственно в месте приложения нагрузки.  

Величина равнодействующей давления на грунт рассчитывается по формуле 

[36]: 
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44
]sinsincos)[(





hx

haxm
R э

y

   (2.12)
 

где    – расстояние между центром массы экскаватора и задней кромкой опорной 

базы параллельно ее опорной поверхности, м; h2 – расстояние между осью 

шарниров опорных башмаков и их опорной поверхностью, м; h4 – ордината 

центра масс экскаватора, м; β – угол наклона поверхности, по которой 

передвигается экскаватор к горизонту; х – расстояние между осью шарниров 

опорных башмаков и задней кромкой опорной базы экскаватора параллельно 

плоскости его передвижения, м;   – угол наклона опорной поверхности базы 

драглайна к поверхности грунта, рад.  

Смещение точки приложения равнодействующей: 

)05,0363,0( отн  dr
     (2.13) 

где r – радиус опорной базы, м; dотн – длина стрелы сегмента круга, 

воспринимающего давление, м. 

3/1

отн э
mdd 

     (2.14) 
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Предполагая, что давление под опорной поверхностью кромки базы 

распределяется по закону треугольника, длину стрелы сегмента круга, 

воспринимающего давление, находим по формуле: 

5/2

п

4

28

)(15







 


rhC

axm
d

z

э

    (2.15)

 

где Cz – коэффициент сопротивления смятию грунта, Н/м
3
; hп – рабочий ход 

плунжера подъемного цилиндра, м. 

Степень конструктивного совершенства механизмов передвижения 

драглайнов в значительной мере влияет на эксплуатационные качества машины, 

сказываясь на мобильности, проходимости, долговечности и надежности[36]. 

 

2.3 Энергоемкость процесса перемещения экскаватора-драглайна 

 

Важным параметром механизма передвижения экскаватора-драглайна 

является его энергоэффективность, т.е. энергозатраты на перемещение машины. 

Энергозатраты на перемещение зависят от рабочей массы экскаватора-драглайна. 

В свою очередь массы экскаваторов увеличиваются за счет необходимости 

увеличения его производительности, а именно увеличения вместимости ковша и 

длины стрелы, тем самым увеличиваются нагрузки на механизм шагания [37]: 

65,165.0

ств
LEKm       (2.16) 

где Kв – весовой коэффициент (0,146); E – вместимость ковша, м
3
, Lст – длина 

стрелы экскаватора, м. 

Энергозатраты на перемещение экскаватора-драглайна складываются из 

манипуляций с опорными башмаками и совершения шага. В свою очередь работа 

по осуществлению шага машины складывается из подъема передней части базы 

над грунтом и непосредственно перемещения. Работа, расходуемая на подъем 

машины, рассчитывается по формуле: 
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hgmkA
эб


1      (2.17) 

где h – высота подъема центра тяжести экскаватора, м. 

Высота подъема центра тяжести экскаватора зависит от несущей 

способности грунта, по которому происходит перемещение и рассчитывается 

согласно формуле [38]: 

мц

кр

цп
a

r

h
hhhh

.21.
2

)(      (2.18) 

где hп.ц – расстояние от точки крепления подъемного гидроцилиндра на корпусе 

машины, до точки крепления штока подъемного гидроцилиндра на опорном 

башмаке, при полном выдвижении штока, м; h1 – глубина проседания грунта под 

опорным башмаком во время шага, м; h2 – расстояние от точки крепления 

подъемного гидроцилиндра на корпусе машины, до точки крепления штока 

подъемного гидроцилиндра на опорном башмаке, в момент соприкосновении 

опорного башмака с грунтом, м; hкр – высота подъема передней кромки базы, м; 

aц.м – расстояние от вертикальной оси центра масс до задней кромки базы, м. 

Работа, расходуемая на преодоление сил трения базы о породу, при 

перемещении машины определяется: 

12
5,0 LkRA

шш
      (2.19) 

где L – длина шага, м; µ1 = 0,7– коэффициент трения базы о породу[39];  

kш = 0,9 – коэффициент, учитывающий проскальзывание опорных башмаков по 

грунтовому основанию в начале и в конце шага, ведущее к уменьшению 

фактической длины шага. 

Если принять продолжительность одного шага t секунд, то время на 

осуществление одного шага рассчитывается как сумма времени затраченного на 

манипуляции с опорными башмаками и времени на подъем и горизонтальное 

перемещение машины: 

шб
ttt       (2.20) 
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где tб – время на совершение манипуляций с башмаками, с; tш – время на подъем 

передней кромки и горизонтальное перемещение машины, с. 

Скорость хода шагающего экскаватора рассчитывается согласно формуле: 

t

Lk
V ш

x

'

      (2.16) 

Мощность привода механизма хода определим[36]: 
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   (2.17) 

где η=0,5-0,7 – КПД механизма шагания. 

Произведены расчеты энергозатрат для различных типов экскаваторов-

драглайнов УЗТМ, оборудованных трехопорным гидравлическим шагающим 

механизмом по формулам (2.8, 2.17-2.19), полученные данные сведены в таблицу 

2.2. 
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Таблица 2.2 – Расход энергии для совершения шага на различных типах 

экскаваторов-драглайнов 

 

По результатам приведенных расчетов затрат энергии на совершение 

одного шага разными типами экскаватора-драглайна можно сделать вывод о том, 

что энергозатраты на подъем передней кромки в разы больше чем на совершение 

горизонтального перемещения машины. Для визуализации соотношения 

энергозатарт на подъем и перемещение машины на рисунке 2.3 представлены 

графики для драглайнов, для которых были проведены расчеты. 

Перемещению машины сопутствует совершение манипуляций с опорными 

башмаками, что так же требует энергозатрат. 

Работа по совершению действий с опорными башмаками складывается из 

подачи их в направлении движения, и возвращения их в исходное положение[40]: 

тпбо
AAA 

..      (2.18) 

где т
A – работа, совершаемая тяговыми гидроцилиндрами для осуществления 

подачи опорных башмаков в направлении движения экскаватора-драглайна, Н·м; 

п
A – работа, совершаемая подъемными гидроцилиндрами для поднятия опорных 

башмаков в исходное состояние, после шага, Н·м.  

подъем 

передней 

кромки 

базы

перемещение 

машины

ЭШ-10/70 5,8 1,8 0,35 13,9 13,1

ЭШ-14/75 13,5 2 0,587 54,2 34,6

ЭШ-15/90 13,6 2 0,602 55,9 34,9

ЭШ-15/90А 15,6 2 0,602 64,5 40,2

ЭШ-25/100 24,9 2,5 0,925 157,8 84,7

ЭШ-80/100 97,1 2,9 0,99 659,6 401,1

Расход энергии, кН·м 10
2

Тип 

экскаватора

Масса, 

экскаватора 

без учета 

опорных 

башмаков 

кг·10
5

Дина шага, 

м

Высота 

подъема 

передней 

кромки базы 

экскаватора, м
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Рисунок 2.3 – Соотношения расхода энергии на подъем машины и ее 

перемещение для различных типов экскаваторов-драглайнов 

Работа тяговых и подъемных гидроцилиндров при манипуляции с 

опорными башмаками зависит от длины шага и геометрических параметров 

самого башмака. 

Работа по подъему опорных башмаков подъемными цилиндрами 

рассчитывается [41, 42], Н·м: 

б
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 ,     (2.19) 

где hб – расстояние между уровнем грунта и опорной плоскостью башмаков 

драглайна в стационарном положении, м;  

При выносе опорных башмаков (выдвижении вперед по ходу движения 

драглайна) работу выполняют только тяговые гидроцилиндры. Расстояние, на 

которое выносятся опорные башмаки, соизмеримо с длиной шага. Работа, 

совершаемая тяговыми гидроцилиндрами в этот момент, рассчитывается по 

формуле, Н·м [43]: 
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gmLА
птрбт


.
 ,     (2.20) 

где птр .
  – коэффициент трения скольжения в подшипнике крепления подъемного 

гидроцилиндра к корпусу машины ( птр .
  = 0,2).  

Согласно геометрическим параметрам механизмов шагания экскаваторов-

драглайнов УЗТМ произведен расчет энергозатрат этих машин на маневровые 

операции с башмаками, совершаемые при осуществлении шага, согласно 

формулам (2.17–2.19). Результаты расчетов сведены в таблицу 2.3 

Проведенный анализ [25, 44] работы трехопорного шагающего механизма 

по перемещению экскаватора-драглайна позволяет сделать вывод о таком 

недостатке этого механизма как пригружение задней кромки базы при 

совершении шага, что влечет за собой дополнительное сопротивление движению 

по причине роста силы трения и образование под базой призмы волочения, 

влекущей за собой аварийную ситуацию. 

Таблица 2.3 – Энергозатраты за один шаг шагающих экскаваторов-

драглайнов УЗТМ. 

 

 

  

на подъем 

башмаков

на подачу 

башмаков
всего

ЭШ-10/70 50,27 68,48 118,75

ЭШ-14/75 227,62 210,32 437,94

ЭШ-15/90 235,72 212,12 447,84

ЭШ-15/90А 278,55 251,69 530,24

ЭШ-25/100 725,25 552,59 1277,84

ЭШ-80/100 3931,63 3344,27 7275,9

Тип машины

Расход энергии, кН·м
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Вывод 

 

Высота подвески тяговых гидроцилиндров определяет величину пригрузки 

задней кромки базы  при шагании. Чем меньше вертикальная координата, тем 

меньше величина пригрузки. 

В реальных условиях, характеризующихся различной несущей 

способностью грунта опорная поверхность под задней кромкой базы представляет 

собой сегмент, где равнодействующая давления на грунт отстает от кромки базы 

на величину ∆. На эту величину реакция на кромке базы приближена к центру 

тяжести машины.  

Представленные результаты расчетов энергоемкости процесса перемещения 

экскаваторов-драглайнов, на примере линейки машин, выпускаемых на 

Уральском заводе тяжелого машиностроения, дают возможность сделать 

заключение о том, что наиболее энергоемким процессом является работа 

подъемных гидроцилиндров, меньшая энергоемкость приходится на работу 

тяговых гидроцилиндров. 
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3 ТРЕХОПОРНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ШАГАНИЯ 

СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПОРОЙ 

 

 

Актуальной задачей перед конструкторами экскаваторов-драглайнов 

является повышение эффективности использования экскаватора и, в частности, 

снижение энергозатрат на его перемещение. Снижение энергозатрат не редко 

осуществляют за счет конструктивных изменений механизма шагания, а так же 

рационализаторских идей по совершенствованию привода, в частности 

гидравлической схемы привода механизма шагания. Таким образом, с момента 

появления первого авторского свидетельства на изобретение от 1948 года на 

«Движитель для моторных повозок, преимущественно для экскаваторов» где 

приведено описание трехопорного шагаюшего механизма [45], по сегодняшний 

день зарегистрировано огромное множество авторских свидетельств и патентов 

на изобретения в отношении шагающих ходовых устройств для экскаваторов. 

 

3.1 Конструктивное исполнение механизма шагания со скользящей 

опорой  

 

При перемещении экскаватора-драглайна трехопорным шагающим 

механизмом, оснащенным гидравлическим приводом, затраты энергии 

происходят в момент подъема передней кромки базы, при горизонтальном 

перемещении и при маневровых операциях с опорными башмаками. 

Подъем передней кромки базы экскаватора драглайна осуществляется за 

счет работы подъемных гидроцилиндров и является самой энергозатратной 

работой при осуществлении шага, но совершая данную работу машина не 

перемещается. Энергозатраты на подъем повышаются с учетом увеличения 

высоты поднятия опорной поверхности базы над поверхностью грунта. С целью 

снижения энергозатрат на перемещение машины путем уменьшения высоты 

подъема передней кромки базы над поверхностью грунта Сусловым Николаем 
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Максимовичем и Касьяновым Петром Акимовичем в 1981 г было получено 

авторское свидетельство на изобретение №825806, где описана конструкция 

механизма шагания экскаватора, позволяющая осуществить перемещение 

машины с минимальным отрывом передней кромки базы [46]. 

Особенностью данного механизма [46], представленного на рисунке 3.1, 

является применение скользунов, расположенных на опорных башмаках, к 

которым шарнирно присоединены подъемные и тяговые гидроцилиндры. Тяговые 

цилиндры горизонтальны и расположены на опорных башмаках, штоки шарнирно 

закреплены на опорных башмаках, а сами цилиндры закреплены на скользунах. 

Так же в механизме шагания применены продольные и поперечные тяги. 

Продольные тяги одним концом связаны с корпусом, а другим – с шарниром, 

связывающим подъемный цилиндр со скользуном, а каждая поперечная тяга 

шарнирно связана одним концом с корпусом, а другим со скользуном [46]. 

Работа механизма осуществляется следующим образом. Перед началом 

шага тяговые гидроцилиндры, закрепленные на опорных башмаках, втягивают 

штоки, которые в свою очередь закреплены на сокользунах, тем самым опорные 

башмаки подаются в направлении движения. Далее при помощи подъемных 

гидроцилиндров происходит отрыв передней кромки базы на минимальное 

расстояние от грунта, порядка 0,1 – 0,3 м в зависимости от несущей способности 

грунта, по которому происходит перемещение драглайна. Непосредственное 

перемещение осуществляется выдвижением штоков тяговых гидроцилиндров. 

Данное расположение тяговых гидроцилиндров позволяет осуществлять 

перемещение машины с минимальным отрывом передней кромки базы от грунта 

и избавить от дополнительного пригружения заднюю кромку базы, тем самым 

снизить сопротивление передвижению. 
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Рисунок 3.1 – Механизм шанания с применением скользунов 

 1 – корпус машины, 2 – гидроцилиндр подъема, 3 – скользун, 4 – продольная 

тяга, 5 – опорный башмак, 6 – тяговый гидроцилиндр, 7 – поперечная тяга,  

8 – упор, 9 – база. 

К недостаткам описанного механизма шагания можно отнести отсутствие 

возможности использования полной рабочей площади поршня тягового цилиндра 

при перемещении машины. Это обусловлено расположением тяговых 
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гидроцилиндров на опорных башмаках со стороны направления движения 

машины. При перемещении машины рабочая жидкость воздействует на рабочую 

площадь поршня в штоковой полости, которая заведомо меньше, следовательно, 

требуется увеличение давления рабочей жидкости для обеспечения 

передвижения. Большое расстояние между точкой крепления подъемных 

гидроцилиндров и центром масс увеличивает нагружение задней кромки опорной 

базы. Продольные и поперечные тяги и упоры приводят к усложнению 

конструкции [38, 47]. 

Для исключения выявленных недостатков предложен механизм шагания, 

представленный на рисунке 3.2 (Приложение 1) [48].  

 

Рисунок 3.2 – Трехопорный механизм шагания с неполным отрывом базы 

1 – корпус; 2 – подъемный гидроцилиндр; 3 – плунжер подъемного 

гидроцилиндра; 4 – ось подъемного гидроцилиндра; 5 – центр масс машины; 6 – 

опорная база; 7 – шарнир; 8 – скользун; 9 – опорный башмак; 10 – тяговый 

гидроцилиндр 
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Особенность представленного механизма шагания [48] заключается в том, 

что предлагаемое устройство для передвижения шагающих машин содержит 

жестко закрепленные на корпусе машины 1 подъемные гидроцилиндры 2, 

оснащенные плунжерами 3, при этом оси 4 подъемных гидроцилиндров смещены 

от центра масс 5 шагающей машины на минимальное расстояние в сторону 

движения машины. Так же отличительной особенностью является размещение 

тяговых гидроцилиндров 10 на опорных башмаках 9 на противоположной 

направлению движения машины стороне, что позволяет использовать полную 

рабочую площадь поршня тягового гидроцилиндра при движении машины. 

Описанный механизм шагания работает следующим образом. Перед 

началом движения шагающей машины рабочая жидкость поступает в штоковые 

полости тяговых гидроцилиндров 10, втягивая штоки в корпусы гидроцилиндров 

10, перемещая опорные башмаки 9 относительно опорной базы 6 в направлении 

движения машины. После при выдвижении плунжеров 3 из подъёмных 

гидроцилиндров 2 происходит отрыв передней кромки опорной базы 6 от 

поверхности грунта. В этот момент основное опирание шагающей машины на 

грунт обеспечено посредством опорных башмаков 9 и задней кромкой опорной 

базы 6. Далее за счет подачи рабочей жидкости в поршневую полость тяговых 

гидроцилиндров 10 происходит выдвижение их штоков, которые толкают 

скользуны 8 по неподвижным относительно грунта опорным башмакам 9. 

Шагающая машина движется вперед за счет жестко закрепленных на корпусе 1 

подъемных гидроцилиндров 2, опирающихся на скользуны 8. После совершения 

шага посредством возврата плунжеров 3 в корпусы подъемных гидроцилиндров 2 

происходит плавное опускание опорной базы 6 на грунт и подъем опорных 

башмаков 9 над поверхностью грунта для осуществления следующего шага. 

Таким образом, описанный механизм обеспечивает снижение энергозатрат 

на передвижение машины, благодаря минимальному подъему кромки базы, при 

сохранении длины шага и одновременном упрощении конструкции за счет 

расположения тяговых гидроцилиндров на опорных башмаках со стороны, 
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противоположной движению машины, а так же за счет снижения нагружения и 

уменьшения трения задней кромки опорной базы в момент передвижения. 

 

3.2 Аналитическое описание механизма шагания со скользящей опорой 

 

При осуществлении шага экскаватора драглайна, оснащенного 

существующим трехопорным механизмом шагания, основные энергозатраты идут 

на подъем передней кромки базы, и чем больше шаг, тем выше необходимо 

поднять опорную поверхность базы над поверхностью грунта. Благодаря 

конструктивным особенностям трехопорного механизма со скользящей опорой не 

зависимо от величины шага требуется отрыв передней кромки от поверхности 

грунта на минимальное расстояние, не препятствующее возможности 

поступательного движения машины по горизонтали. В среднем, высота отрыва 

кромки базы не превышает 0,1 метра. Сокращение расстояния от вертикальных 

осей подъемных гидроцилиндров до центра масс машины увеличивает 

коэффициент kб восприятия веса машины башмаками до 0,95 [49]. Расположение 

тяговых гидроцилиндров на опорных башмаках дает возможность исключить их 

массу из массы машины при расчете затрачиваемой работы на подъем передней 

кромки базы и горизонтальное перемещение машины [50]. Формула (2.17) примет 

вид: 

)(1,0
1 тэбc

mmgkA      (3.1) 

Расположение тяговых гидроцилиндров на опорных башмаках дает 

возможность исключить их массу из массы машины в момент горизонтального 

перемещения драглайна. Горизонтальное расположение тяговых гидроцилиндров 

на опорных башмаках позволяет избавиться от пригружения задней кромки базы, 

увеличивающего сопротивление перемещению машины по грунту.  

Горизонтальное расположение тяговых гидроцилиндров позволило снизить 

энергозатраты на перемещение, а так же избавиться от эффекта проскальзывания 

опорных башмаков при совершении шага. Расчет работы тяговых 
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гидроцилиндров механизма шагания со скользящими опорами по перемещению 

драглайна примет вид [51]: 

1.2
))(1( gLmmmkA

тшттэбс
    (3.2) 

Описанный механизм шагания предоставляет возможность снижения 

мощности приводных двигателей насосных установок гидравлической системы 

механизма шагания, так как при горизонтальном перемещении машины рабочая 

жидкость воздействует на полную рабочую площадь поршня, в отличие от 

предыдущего механизма, где жидкость подается в штоковую полость и 

воздействует на меньшую рабочую площадь. 

Результаты расчетов сведены в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Результаты расчета энергозатрат на совершение шага драглайном, 

оснащенным трехопорным механизмом шагания со скользящими опорами 

 

На рисунке 3.3 представлены диаграммы, построенные по результатам 

расчетов энергозатрат на совершение шага различными типами драглайнов, 

оборудованных стандартным трехопорным механизмом шагания и механизмом 

шагания со скользящими опорами. Результаты расчетов и диаграммы позволяют 

сделать вывод целесообразности применения механизма шагания со скользящими 

опорами для снижения энергозатрат на перемещение посредством уменьшения 

высоты подъема передней кромки базы. 

на подъем передней 

кромки базы

на перемещение 

машины

ЭШ-10/70 504,672 706,54

ЭШ-14/75 1170,19 1820,3

ЭШ-15/90 1178,48 1833,19

ЭШ-15/90А 1357,42 2111,55

ЭШ-25/100 2165,64 4210,97

ЭШ-180/100 8454,38 19069,31

Тип машины

Расход энергии, кН·м
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Рисунок 3.3. Сравнительная диаграмма энергоемкости шага исходного механизма 

шагания и механизма со скользящими опорами 

Расчет энергозатрат на осуществление манипуляций опорными башмаками 

драглайном, оснащенным механизмом шагания со скользящими опорами, 

производится согласно следующим формулам [52, 53].  

Подъем опорных башмаков: 

бтшттппбп
ghmmmmA )(

..

'     (3.3) 

Подача опорных башмаков: 

...

' )(
пгтшттбт

gmmmLA      (3.4) 

где ..пг
  – коэффициент трения-скольжения гидравлического подшипника[51,54] 

в скользящих опорах( ..пг
 =0,075). 
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Согласно приведенным формулам рассчитаны энергозатраты на совершение 

манипуляций с опорными башмаками механизма шагания со скользящими 

опорами для одного шага, результаты расчетов сведены в таблицу 3.2 

Таблица 3.2 – Энергозатраты на совершение манипуляций опорными башмаками 

драглайном, оснащенным механизмом шагания со скользящими опорами  

 

За счет размещения тяговых гидроцилиндров на опорных башмаках для 

подъема опорных башмаков в исходное положение после совершения шага 

требуется больше энергии. Однако за счет низкого коэффициента трения 

скольжения в гидравлическом подшипнике при осуществлении подачи башмаков 

требуется значительно меньше энергии. В результате на манипуляции с опорными 

башмаками энергозатраты механизма шагания в среднем снижаются на 9%  

  

на подачу 

башмаков

на подъем 

башмаков
итого

ЭШ-10/70 36,79 69,23 106,02 10,7

ЭШ-14/75 107,68 301,99 409,67 6,5

ЭШ-15/90 108,56 312,66 421,22 6

ЭШ-15/90А 127,85 367,27 495,12 6,6

ЭШ-25/100 265,75 914,71 1180,45 7,6

ЭШ-180/100 1523,04 4733,94 6256,99 14

Тип машины

Расход энергии, кН·м
% экономии 

энергии
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3.3 Применение сдвоенного гидроцилиндра подъема  

 

Для сокращения энергозатрат на подъем машины предлагается 

использовать сдвоенные гидроцилиндры подъема [38], представленные на  

рисунке 3.4. Такое решение позволяет использовать большую рабочую площадь 

плунжера, на которую воздействует жидкость при рабочем ходе. Рабочая площадь 

рассчитывается согласно формуле [55, 56]: 

 2

1

2

2

2

4
ddDS 


     (3.5) 

где D – внутренний диаметр полости гидроцилиндра подъема, м; d1 – диаметр 

дополнительного штока, м; d2 – диаметр дополнительного поршня, м. 

 
Рисунок 3.4 – Сдвоенный гидроцилиндр подъема.  

1 – гидроцилиндр подъема, 2 – дополнительный гидроцилиндр, 3 –шток 

подъемного гидроцилиндра, 4 – дополнительный поршень, 5 – дополнительный 

шток. 

Диаметр поршневой полости D равен диаметру поршневой полости 

стандартного гидроцилиндра подъема, применяемого на данном типе 
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экскаватора-драглайна. Геометрические параметры сдвоенного гидроцилиндра 

определяются [57] из следующих условий.  

Диаметр дополнительного штока равен: 

Dd  5,0
1      (3.6) 

Диаметр дополнительного поршня рассчитывается: 

Dd  7,0
2      (3.7) 

Согласно представленным условиям в таблицу 3.1 сведены геометрические 

параметры используемого сдвоенного гидроцилиндра. 

Таблица 3.1 – Геометрические параметры подъемных гидроцилиндров 

 

Зная усилия, возникающие на штоках подъемных гидроцилиндров 

механизма [58] шагания экскаватора драглайна в момент подъема передней 

кромки базы, рассчитывается необходимое давление рабочей жидкости для обоих 

типов гидроцилиндров. Учитывая, что местные потери и потери напора по длине 

трубопровода в обоих случаях одинаковы, расчет рабочего давления в 

гидроцилиндре при подъеме передней кромки базы производится согласно 

формуле: 

pраб=(F·k5)/(2Sп·10
3
)     (3.8) 

где F – усилие, возникающие на штоках подъемных гидроцилиндров в момент 

подъема передней кромки базы, кН; k5 – коэффициент запаса по усилию,  

k5=l,15 – 1,3, принимаем равным 1,3 Sп – рабочая площадь поршня подъемного 

гидроцилиндра, м
2
. 

внутренний 

диаметр 

цилиндра, м

рабочая 

площадь, м
2

диаметр 

штоковой 

полости 

гидроцилиндра 

подъема D, м

диаметр 

дополнитель- 

ного штока d 1, 

м

диаметр 

дополнитель- 

ного поршня 

d 2 , м

рабочая 

площадь 

S, м
2

ЭШ-14/75 0,78 0,478 0,78 0,39 0,546 0,712

ЭШ-15/90 0,78 0,478 0,78 0,39 0,546 0,712

ЭШ-15/90А 0,82 0,528 0,82 0,41 0,574 0,786

ЭШ-25/100 1,18 1,093 1,18 0,59 0,826 1,629

Тип 

экскаватора

Применяемый 

гидроцилиндр

Сдвоенный гидроцилиндр
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Согласно приведенным в таблице 3.2 результатам расчетов можем 

наблюдать, что для подъема передней кромки базы при помощи сдвоенных 

гидроцилиндров подъема требуется существенно меньшее рабочее давление в 

гидросистеме привода механизма шагания. 

Таблица 3.2 – Результаты расчетов 

 

Согласно проведенным исследованиям можем сделать вывод о том, что 

применение сдвоенного гидроцилиндра позволяет использовать увеличенную 

рабочую площадь поршня в момент подъема передней кромки базы в сравнении с 

обычным гидроцилиндром, а значит, снизить рабочее давление в гидравлической 

системе механизма шагания путем использования менее мощных насосных 

установок, тем самым сократить энергозатраты на перемещение машины. 

 

Вывод 

 

Применение экскаваторов большой мощности и увеличение их рабочих 

параметров пропорционально увеличивают энергозатраты на их перемещение. 

Энергозатраты складываются из двух основных факторов – подъем передней 

кромки базы на значительную высоту для обеспечения требуемой величины шага 

и непосредственно передвижение машины. В существующем трехопорном 

гидравлическом механизме шагания перемещение машины осуществляется за 

счет втягивания штоков тяговых гидроцилиндров, шарнирно закрепленных на 

корпусе экскаватора. Такое расположение тяговых гидроцилиндров 

дополнительно пригружает заднюю кромку базы и создает дополнительное 

сопротивление движению машины.  

Тип машины ЭШ-14/75 ЭШ-15/90 ЭШ-15/90А ЭШ-25/100

Рабочее давление в 

гидроцилиндре подъема, МПа 6,65 15,32 13,94 13,25

Рабочее давление  в сдвоенном 

гидроцилиндре подъема, МПа 5,37 12,37 11,26 10,68



58 

 

В предложенном механизме шагания [46] устраняется дополнительное 

сопротивление движению машины от пригружения задней кромки, но при 

перемещении машины используются штоковвые полости тяговых 

гидроцилиндров, что существенно снижает эффективность использования 

гидроцилиндров и механизма шагания в целом. 

В предложенном механизме [48] за счет использования скользунов на 

опорных башмаках и горизонтального расположения тяговых гидроцилиндров на 

опорных башмаках исключается необходимость поднятия передней кромки на 

значительную величину. Для осуществления шага требуется произвести только 

отрыв передней кромки базы от грунта. Горизонтальное расположение тяговых 

гидроцилиндров исключает дополнительное пригружение задней кромки базы в 

момент шага, а значит, отсутствует дополнительное сопротивление перемещению 

и исключается возможность образования призмы волочения. Расположение 

тяговых гидроцилиндров в задней части опорных башмаков позволяет 

использовать большую рабочую площадь поршня гидроцилиндра в момент шага, 

что так же снижает энергозатраты. Применение сдвоенных гидроцилиндров в 

качестве подъемных так же дает возможность увеличения рабочей площади 

поршня в момент подъема передней кромки базы, позволяя снизить 

энергозатраты. 
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4. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ТРЕХОПОРНОГО МЕХАНИЗМА ШАГАНИЯ 

 

 

При проектировании механизма шагания экскаватора-драглайна  

важнейшая задача состоит в расчете гидравлического привода, учитывая все 

особенности механизма, с целью обеспечения требуемой скорости подъема базы, 

подачи опорных башмаков и горизонтального перемещения машины [48]. Данные 

параметры напрямую зависят от давления рабочей жидкости в гидросистеме, 

геометрических параметров подъемных и тяговых гидроцилиндров. Для таких 

гигантов как шагающие экскаваторы-драглайны крайне важно выбрать наиболее 

эффективную скорость перемещения машины с учетом возникающих 

динамических нагрузок при этом добиться большей энергоэффективности 

процесса перемещения машины [59].  

 

4.1 Математическая модель гидросистемы гидравлического механизма 

шагания при перемещении экскаватора 

 

При проектировании шагающего механизма необходимо знать скорость 

подъема передней кромки базы экскаватора в каждый момент времени. 

Равновесие действующих в системе сил запишется [60,61]: 

   
штпмслтрпп

SSpppkRSpvm 


..2111 , Н    (4.1) 

где m1 – масса машины поднимаемая подъемными гидроцилиндрами при отрыве 

передней кромки базы, кг; p1 – давление рабочей жидкости в поршневой полости 

гидроцилиндра, Н/м
2
; p2 – давление рабочей жидкости в штоковой полости 

гидроцилиндра, Н/м
2
; 



п
v  – ускорение движения поршня, м/с

2
; Sшт – площадь 

поперечного сечения штока, м
2
; kтр – коэффициент трения поршня о стенки 

гидроцилиндра [62]; pсл.м. – потери давления в сливной магистрали, Н/м
2
. 
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Из уравнения (4.1) давление жидкости в поршневой полости: 

   

трп

штпмслп

kS

SSppRvm
p








..21

1 , Н/м
2
    (4.2) 

Потери давления по длине трубопровода согласно формуле Дарси 

Вейсбарха [60,63]: 


тр

жтр

дл
d

vL
p

2

2
 , Н/м

2
     (4.3) 

где Lтр – длина трубопровода, м; vж – скорость движения рабочей жидкости, м/с;  

dтр – внутренний диаметр трубопровода, м; ρ – плотность рабочей жидкости, 

кг/м
3
; λ – коэффициент гидравлического сопротивления по длине трубопровода 

(коэффициент Дарси), м
2
/с. 

При известной скорости движения гидроцилиндра, геометрических 

параметров гидроцилиндра и трубопровода скорость движения жидкости 

определится[60]: 

п

т

n

ж
v

S

S
v 

,
  м/с    (4.4) 

где Sт – площадь поперечного сечения трубопровода, м
2
;  

vп – скорость движения поршня, м/с. 

Подставив полученное значение vж в уравнение (4.3) имеем: 

 2

2

2

2
п

т

п

тр

тр

дл
v

S

S

d

L
p 

,

  Н/м
2
     (4.5) 

Условно обозначив потери энергии в трубопроводе k1, получим следующий 

вид формулы (4.5): 

2

1 пдл
vkp 

, Н/м
2
     (4.6) 

Мощность потока жидкости на выходе из насоса определяется [64]: 

pQN  , Вт     (4.7) 
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где p – давление на выходе из насоса, Н/м
2
; Q – подача насоса, м

3
/с. 

Подача насоса может быть рассчитана через параметры трубопровода [63]: 

тж
SvQ        (4.8) 

После подстановки значения vж (4) и подачи насоса Q (4.8) получаем: 

пп
vpSN  .     (4.9) 

Из уравнения (4.9) получаем давление на выходе из насоса: 

пп
vS

N
p  .      (4.10) 

Так же давление на выходе из насоса рассчитывается через потери на 

сопротивления: 

..1 смдл
pppp      (4.11) 

где pм.с. – потери давления на местные сопротивления, Н/м
2
. 

Потери давления на местные сопротивления найдем по формуле: 

 
2

2

..

v
p

см      (4.12) 

где   – коэффициент местного сопротивления. 

Используя уравнения (4.6), (4.10) и (4.11) имеем: 

   
..

..212

1 см

трп

штпмслп

п

пп

p
kS

SSppRvm
vk

vS

N









  (4.13) 

Преобразовав уравнение (4.13), и выразив ускорение движения поршня, 

получим уравнение, имеющее вид Коши[65-67]: 

       

1

..

1

..2

1

2

1

1
m

p

m

SSpp
kS

m

vk
kS

vSm

N
v смштпмсл

трп

п

трп

пп

п 





  (4.14) 

Учитывая, что при подъеме передней кромки базы экскаватора поднимается 

лишь ее часть, доля массы экскаватора, действующая на подъемные 

гидроцилиндры рассчитывается по формуле: 



62 

 

эб
mkm 

1      (4.15) 

Формула (4.14) принимает вид [68]: 

       

эб

см

эб

штпмсл

трп

эб

п

трп

ппэб

п

mk

p

mk

SSpp
kS

mk

vk
kS

vSmk

N
v ....2

2

1 





 (4.16) 

Вывод: полученная система пригодна для численного решения на ЭВМ 

методом Рунге-Кутта четвертого порядка. Данная система позволяет при 

проектировании гидропривода механизма шагания экскаватора-драглайна 

определить скорость движения механизма в каждый момент времени на 

протяжении всего шага [68]. 

 

4.2 Математическая модель гидросистемы механизма хода при перемещении 

опорных башмаков 

 

Применение гидравлической системы для привода трехопорного механизма 

шагания драглайна выдвигает особые требования к гидравлическим расчетам. 

При проектировании механизма шагания со скользящей опорой необходимо знать 

скорость подачи опорных башмаков в направлении движения машины. 

При подаче опорных башмаков в направлении движения, тяговые 

цилиндрами преодолевают трение, рассчитываемое согласно формуле [57, 71]: 

gmmmkF
тшттбтр
)(

.
     (4.17) 

где k – коэффициент трения-скольжения [62]. 

Если принять x как координату поршня, то производная от неё    равняется 

скорости поршня в гидроцилиндре, вторая производная    равняется ускорению, 

следовательно: 

21.
)()(

тртрпптршпштшттб
FFSpFSSpxmmm 



  (4.18) 

где  ш – давление рабочей жидкости в штоковой полости, Н/м
2
;  п – давление 

рабочей жидкости в поршневой полости, Н/м
2
;  тр  – трение между поршнем и 
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стенками гидроцилиндра, Н;  тр  – сила трения между уплотнителями и  

штоком, Н. 

Давление рабочей жидкости в поршневой полости зависит от 

геометрических параметров сливной магистрали, скорости движения жидкости в 

ней и местных сопротивлений [60]: 

 
22

22

слслсл

слп

vv

d

L
p

сл

 , Н/м
2
   (4.19) 

где  сл – длина сливной магистрали, м; сл
v  – скорость течения жидкости в 

сливной магистрали, м/с; dсл – диаметр сливной магистрали, м;  сл – коэффициент 

гидравлического сопротивления в сливной магистрали. 

Давление жидкости в штоковой полости равно давлению создаваемому 

насосом  н, с учетом потерь напора по длине  дл трубопровода: 


смдлнш

pppp
.      (4.20) 

Потери по длине трубопровода [60]: 

g

v

d

L
p под

н

н

ндл
2

2

      (4.21) 

где под
v  – скорость движения жидкости в напорной магистрали, м/с;  н – длина 

напорной магистрали, м; dн – диаметр напорной магистрали, м; н
  – коэффициент 

гидравлического сопротивления в напорной магистрали. 

Потери на местные сопротивления в напорной магистрали определяются: 


g

v
np под

смсм
2

2

..
 ,      (4.22) 

где  м с – количество местных сопротивлений. 

Для выяснения соотношения скорости движения жидкости в напорной 

магистрали и скорости движения поршня тягового гидроцилиндра запишем: 
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tvSStSv
ншптрпод
 )(     (4.23) 

где     – отрезок времени, за который поршень проходит необходимое 

расстояние, с;  тр – площадь поперечного сечения трубопровода, м
2
; н

v  – 

скорость движения поршня, м/с. 

Определение соотношения скорости вытеснения жидкости из поршневой 

полости через сливную магистраль и скорости движения поршня: 

tvStSv
пптрсл
 , м/с    (4.24) 

Из уравнения (4.22) скорость жидкости в подающей магистрали: 

тр

шп

ппод
S

SS
vv


  , м/с    (4.25) 

Выразив скорость течения жидкости в подающей магистрали через скорость 

движения поршня, уравнение(4.25) примет вид: 

тр

шп

под
S

SS
xv


   , м/с    (4.26) 

Из уравнения (4.24) запишем, скорость движения жидкости в сливном 

трубопроводе: 

тр

п

псл
S

S
vv  , м/с    (4.27) 

Разделив (4.25) на (4.27) получим следующее соотношение скоростей: 

п

шп

сл

под

S

SS

v

v )( 
       (4.28) 

Скорость движения жидкости в сливном трубопроводе через скорость 

движения жидкости в напорной линии: 

)(
шп

п

подсл
SS

S
vv


 , м/с    (4.29) 
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Скорость жидкости в сливной магистрали (4.29) запишем через скорость 

движения поршня, то есть подставим формулу (4.25): 

тр

п

шп

п

тр

шп

сл
S

S
x

SS

S

S

SS
xv  







)(
   (4.30) 

Расход жидкости в штоковой полости равен: 

 ш      п   ш      (4.31) 

Так как все известные программные системы решают только уравнения 

первого порядка (вид Коши), то введем переменную u, равную производной от 

координаты поршня тягового гидроцилиндра [69]: 

           (4.32) 

Следовательно, взяв производную от   и подставив в (4.18), выразив 

ускорение, получим следующую зависимость [69]: 

тшттб

пптртртршпш

mmm

SpFFFSSp
u

.

12
)(




 ,   (4.33) 

имея начальные условия равные: 0
0
x ; 0

000


п
vxu  . 

Для расчета необходимо определить коэффициент гидравлического трения, 

сопротивления между трущимися деталями гидроцилиндра [64,70] и давление 

жидкости, создаваемое насосом. 

Для нахождения коэффициента гидравлического сопротивления в напорной 

магистрали необходимо определить режим течения жидкости, определяемый 

числом Рейнольдса: 


нсл

под

dv
Re ,      (4.34) 

где   – кинематическая вязкость жидкости, м
2
/с. 

При ламинарном режиме (  под      ) коэффициент гидравлического 

трения рассчитывается согласно формуле: 
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 под  
  

  под
;      (4.35) 

Аналогично производятся расчеты для сливного трубопровода. 

Сила трения между поршнем и стенкой гидроцилиндра рассчитывается: 

 тр      к п   к   ш ,    (4.36) 

где    – коэффициент трения-скольжения между резиновым уплотнителем и 

металлом,        ; bк – ширина кольца, м, bк=0,005 м; z – количество колец, 

   ; kк – давление кольца на стенки цилиндра, kк=9000 Па, dп– диаметр поршня, 

м. 

Сила, возникающая между уплотнительными кольцами и штоком тягового 

гидроцилиндра, рассчитывается [64]: 

 тр      к ш   к   ш ,    (4.37) 

где  ш – диаметр штока, м. 

Для решения уравнений в математической среде MatLab зададим 

следующие условия [66, 69, 71]: 

,
1 длрхш

ppp  если QQ
ш

<     (4.38) 

 рш
pp  если QQ

ш
      (4.39) 

0
ш

p если QQ
ш

>      (4.40) 

где  р
p  – уравновешенное давление, такое давление создаваемое насосом, 

обеспечивающее движение опорных башмаков, Н/м
2
; 1рх

p  – давление открытия 

предохранительного клапана, Н/м
2
;  ш – расход жидкости в штоковой полости, 

м
3
/с. 

 
шп

пптртртр

 р
SS

SpFFF
p






12 .     (4.41) 
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По представленным расчетам в программе MATLAB была создана 

математическая модель. По результатам расчетов получены три графика (рисунок 

4.1, 4.2 и 4.3): разгон поршня, уставившееся движение и торможение поршня.  

 

Рисунок 4.1 – Скорость движения поршня в режиме разгона 
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Рисунок 4.2 – Скорость движения поршня в установившемся режиме 

 

Рисунок 4.3 – Скорость движения поршня в режиме торможения 
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Согласно получившимся графикам можно определить, скорость движения 

штоков тяговых цилиндров при подаче опорных башмаков в направлении 

движения, что соответственно может быть использовано при проектировании 

трехопорного механизма шагания со скользящей опорой, а так же при разработке 

систем автоматического управления параметрами гидравлической системы 

механизма шагания.  

 

Вывод 

 

При осуществлении проектирования такой сложной системы как механизм 

шагания экскаватора-драглайна со скользящей опорой важно верно определить 

все основные параметры. Одним из наиболее важных параметров, ввиду огромной 

массы машины является скорость перемещения машины, а так же скорость 

перемещения опорных башмаков. Поскольку скорость машины и скорость 

перемещения опорных башмаков задаются движением нескольких 

гидроцилиндров, то в системах уравнений неизвестных получается больше 

одного. Для численного решения систем на ЭВМ, путем преобразований, 

выведены системы решаемые методом Рунге-Кутта четвертого порядка, что 

приемлемо для решения во всех известных программных средах. 

Полученные системы позволяют определить скорость движения машины в 

любой момент времени при ее перемещении и скорость движения опорных 

башмаков при осуществлении манипуляций с ними. Совокупность этих систем в 

значительной мере дает возможность более детально осуществить проработку 

механизма шанагия на этапе его проектирования, а так же может быть 

использована при разработке систем автоматического управления параметрами 

гидравлического привода механизма шагания при передвижении экскаватора. 
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5 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕХОПОРНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА ШАГАНИЯ  

 

 

Совершенствование механизмов шагания должно быть направлено на 

снижение энергозатрат на перемещение и повышение коэффициента полезного 

действия механизма. Создание новых конструкций механизмов шагания должно 

быть направлено на максимальное сокращение потерь энергии на трение задней 

по ходу движения кромки базы о грунт, исключение образования призмы 

волочения при шагани, исключения аварийных ситуаций связанных с этим 

явлением, а так же использование потенциальной энергии машины, поднятой над 

грунтом, для обеспечения шага, передней кромки базы. 

Все это может быть обеспеченно трехопорным гидравлическим механизмом 

шагания с полным отрывом базы от грунта [71] при шагани и применением 

гидроаккумуляторов в гидравлической системе привода механизма шагания. 

 

5.1 Механизм шагания с полным отрывом базы  

 

Классическая схема трехопорного механизма шагания[45], применяемая на 

экскаваторах-драглайнах, при осуществлении горизонтального перемещения 

машины, за счет конструктивной особенности подвески тяговых гидроцилиндров, 

нагружает заднюю кромку базы, создавая дополнительное сопротивление 

перемещению. Такая особенность влечет за собой увеличение энергозатрат из-за 

возникновения больших вертикальных усилий, создаваемых тяговыми 

гидроцилиндрами для преодоления сопротивлений перемещению машины. С 

целью исключения сил трения задней кромки базы о породу и появления призмы 

волочения при осуществлении шага, предложена схема механизма шагания со 

встроенным в заднюю кромку базы дополнительным опорным башмаком 

(Приложение 2) [71].  Такое решение позволит осуществлять шаг без 
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необходимости преодоления сил трения базы о породу, так же позволяет решить 

проблему нагребания грунта под задней кромкой базы [71]. 

Трехопорный гидравлический шагающий механизм с дополнительным 

опорным башмаком, встроенным в заднюю кромку базы, представленный на 

рисунке 5.1, содержит поворотный корпус 1, базу 2, снабженную нишей 8, 

опорные башмаки 3, гидроцилиндры подъема 4 и тяги 5. В нишу 8 встроен 

дополнительный башмак 7. Опорная база 2 выполнена с возможностью 

горизонтального поворота вокруг своей оси при неподвижном поднятом корпусе 

1 и опорой на опорные башмаки 3 при помощи гидроцилиндров подъема 4. Для 

подъема задней кромки опорной базы 2 над уровнем грунта ниша 8 выполнена с 

проходом насквозь этой кромки с возможностью синхронного передвижения 

башмака 7 за пределы опорной базы 2, вслед движения опорных башмаков 3 

корпуса машины 1 [72]. 

Работа устройства осуществляется следующим образом: перед началом 

движения машины башмаки 3 выдвигаются вперед относительно опорной базы 2, 

после чего происходит подъем этой базы 2, при помощи гидроцилиндров 4, с 

неполным отрывом ее от поверхности грунта. Шагающая машина получает крен. 

Затем опорная база 2 совместно с поворотным корпусом 1 с помощью 

дополнительного опорного башмака 7 полностью отрывается от грунта на 

минимальное расстояние для исключения трения опорной базы о грунт и 

происходит перемещение машины за счет работы тяговых гидроцилиндров 5. 

Башмаки 7 и 3 остаются неподвижными относительно грунта, по мере 

осуществления шага гидроцилиндр 6 будет увеличиваться в длине для 

обеспечения шага, за счет телескопичности, в конце шага длина гидроцилиндра 6 

будет равна длине гидроцилиндров подъема 4. После завершения шага башмак 7 

возвращается в исходное положение - в нишу 8 опорной базы 2 для 

осуществления последующих циклов шагания. При стационарной работе машины 

башмак 7 все время находится в нише 8 опорной базы 2 [70, 72].  
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Рисунок 5.1 – Схема шагающего механизм с дополнительным опорным 

башмаком а) общий вид; б) вид разреза дополнительного опорного башмака, 

размещенного в задней кромке базы.  

Выполнение ниши 8 насквозь кромки опорной базы 2 позволяет башмаку 7 

во время перемещения машины остаться за пределами опорной базы 2, за счет 

обеспечения полного отрыва базы от грунта по средствам работы гидроцилиндра 

6. В результате чего полностью исключается трение опорной базы о грунт, 

уменьшаются энергозатраты на передвижение машины при сохранении размера 

шага. 

Особенность шагающих механизмов – обеспечение низкого удельного 

давления на грунт, как при стационарной работе, так и при перемещении,  
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таблица 5.1. Предложенное конструкторское решение [70] соответствует данному 

критерию, так как форма опорного башмака повторяет контур той части базы, в 

которую монтируется, а размер опорного башмака рассчитывается исходя из 

условий обеспечения требуемого удельного давления.  

Таблица 5.1 – Параметры драглайнов с трехопорным гидравлическим 

механизмом шагания 

 

Для обеспечения требуемых параметров удельного давления на грунт в 

момент шага, за счет площади опирания дополнительного опорного башмака, 

необходимо произвести расчеты [72,73] усилий возникающих при подъеме 

машины и ее перемещении. Силы, действующие на предложенный механизм 

хода, представлены на рисунке 5.2. 

  

диаметр, м высота, м
площадь 

опоры, м
длина, м ширина, м

площадь 

опоры, м

ЭШ-10/70 688 9,5 0,85 71 11 1,85 40,6 0,118 0,108

ЭШ-14/75 1580 14 1,11 154 16,3 2,5 81,4 0,088 0,137

ЭШ-15/90А 1610 14 1,1 154 13 2,5 65 0,098 0,24

ЭШ-25/100 2500 18 1,4 254 18,5 3,75 139 0,098 0,176

Масса, 

кг*10
3

Опорная часть
Удельное давление 

на грунт

База Башмаки при 

работе, 

мПа

при 

шагани, 

мПа

Тип 

механизма
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Рисунок 5.2  

а – распределение действующих сил на трехопорный механизм шагания с 

дополнительным опорным башмаком.  

б – размещение дополнительного опорного башмака в опорной раме. 

Усилие тяговых гидроцилиндров гт
F

.
2  складывается из горизонтальных сил, 

приложенных в точках крепления подъемных гидроцилиндров 2Fт и 

гидроцилиндра расположенного в нише опорной базы гк
F

. : 

гкггт
FFF

..
22 

     (5.1) 
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Горизонтальное усилие в подъемном гидроцилиндре г
F  рассчитывается по 

формуле: 

.sin
пг

FF         (5.2) 

Горизонтальное усилие в гидроцилиндре дополнительного опорного 

башмака: 

,sin
. кгк

FF  
     (5.3) 

где   – угол между осью гидроцилиндра в вертикальном положении и осью 

гидроцилиндра после совершения шага, град.; п
F – усилие подъемного 

гидроцилиндра, Н; Fк– усилие в гидроцилиндре дополнительного опорного 

башмака, Н. 

,
cos

F
F

п


      (5.4) 

,
cos

.


вк

к

F
P 

      (5.5)
 

где вк
F

. – вертикальное усилие в гидроцилиндре дополнительного опорного 

башмака, Н; в
F – вертикальное усилие в подъемном гидроцилиндре, 

рассчитывается согласно формуле, Н: 

,
b

Ga
F

в


      (5.6) 

,
..

a

Gb
F

вк
       (5.7)

 

где Gэ – сила тяжести экскаватора без учета опорных башмаков, Н; b – расстояние 

от точки центра масс экскаватора до крепления гидроцилиндра дополнительного 

опорного башмака, м; a – расстояние от точки центра масс экскаватора до 

крепления подъемного гидроцилиндра, м. 

Удельное давление на грунт дополнительного опорного башмака должно 

быть примерно равным давлению на грунт драглайна при шагани (таблица 5.1) и 

рассчитывается по формуле: 
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бд

п

S

F
p

.

 .      (5.8) 

где Sд.б – площадь дополнительного опорного башмака, м
2
. 

Так как форма площади опирания на грунт дополнительного опорного 

башмака не является стандартной (рисунок 5.3), то площадь выбирается из 

расчетов обеспечения приемлемого удельного давления на грунт и диаметра 

опорной базы. Окончательные размеры дополнительно опорного башмака 

определяются конструктивно. 

 

Рисунок 5.3 –. Опорные поверхности в механизме шагания с 

дополнительным опорным башмаком:  

1 – опорные башмаки; 2 – база; 3 – дополнительный опорный башмак.  

Для определения геометрических параметров и расчета удельного давления 

на грунт дополнительного опорного башмака произведен расчет усилий 

механизма шагания для экскаваторов-драглайнов УЗТМ по формулам (5.1–5.8), 

полученные данные сведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Результаты расчетов усилий механизма хода и параметров дополнительного опорного башмака 

ЭШ-10/70 32493,5 1456,74 33156,6 1486,46 5636,63 252,7 11526 1,66 5 7,153 203,65

ЭШ-14/75 39500 6320 42473,1 6795,7 15715,05 2514 33944,5 4 7 25,87 244,3

ЭШ-15/90А 40000 6400 43478,3 6956,52 16956,52 2713 36626,1 4 7 25,87 247,4

ЭШ-25/100 65000 9615,39 73863,6 10926,57 35454,6 5245 76153,9 5 10 45,13 213,06

Тип 

механизма
площадь 

опоры, 

м
2

F к.г , 

кН

2F т.г , 

кН

Параметры 

дополнительного 

опорного башмака

Удельное 

давление на грунт 

дополнительного 

опорного башмака 

при шагани, кН/м
2длина, 

м

ширина, 

м

F в , кН F к.в , кН F п , кН F к , кН F п.г , кН



78 

 

С целью оценки эффективности внесенных изменений [72] в трехопорный 

гидравлический механизм шагания [45], позволяющих исключить трение базы о 

породу в момент шага, за счет внедрения дополнительного опорного башмака с 

гидроцилиндром в заднюю кромку базы, произведем расчет энергозатрат и 

сравним с исходным механизмом шагания. 

Механизм хода, имеющий дополнительный опорный башмак, для 

обеспечения шага производит полный отрыв базы от грунта, следовательно, в 

формуле (2.12) коэффициент kб, учитывающий как какая часть веса экскаватора 

передается на опорные башмаки в момент подъема, будет равняться единице, так 

как происходит полный отрыв базы от грунта: 

ghmmA
бдэпод
)(

.
     (5.9) 

Отсутствие необходимости работы тяговых гидроцилиндров по 

преодолению сил трения базы о породу на протяжении всего шага позволяет 

сократить энергоемкость перемещения машины, оснащенной механизмом с 

полным отрывом базы. Тяговые гидроцилиндры предают импульс поднятой над 

грунтом машине, следовательно, работа тяговых гидроцилиндров рассчитывается: 

птрбдэтолч
gmmA

..
)(      (5.10) 

где бд
m

.  – масса дополнительного опорного башмака, размещенного в нише базы 

драглайна, м. 

Необходимость возврата дополнительного опорного башмака в нишу базы 

увеличивает энергозатраты на осуществление маневровых операций с опорными 

башмаками: 

бдтпбо
AAAA

.

'

..
     (5.11) 

где бд
A

.  – работа дополнительного гидроцилиндра по возврату дополнительного 

опорного башмака в нишу базы, Н·м. 

Работа по возврату башмака в нишу рассчитывается: 
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.
1..
gLmA

бдбд
     (5.12) 

Результаты расчетов сведены в таблице 5.3 

Таблица 5.3 – Энегозатраты исходного механизма шагания и механизма шагания 

с полным отрывом базы 

 

Применение трехопорного механизма шагания с дополнительным опорным 

башмаком в задней кромке базы позволяет решить часть основных 

недостатков[25], присущих трехопорному гидравлическому механизму хода – 

полностью исключить трение задней кромки базы о породу, избавиться от 

пригружения тяговыми цилиндрами задней кромки базы в момент перемещения, 

избавиться от образования призмы волочения, под базой, вызывающей появление 

аварийных ситуаций. При этом внесение конструктивных изменений в механизм 

шагания позволяет сохранить важные особенности шагающего хода, такие как 

регулировка величины шага, плавность хода и обеспечение низкого удельного 

давления на грунт, как при стационарной работе, так и при шагании, что доказано 

проведенными расчетами. Проведение расчетов энергозатрат на перемещение 

экскаватора-драглайна с дополнительным опорным башмаком позволяет сделать 

вывод о целесообразности применения такого механизма для перемещения, так 

как он позволяет снизить энергозатраты на 9-10% по сравнению с исходным 

механизмом. В свою очередь данный механизм имеет перспективу использования 

гидроаккумуляторов для рекуперации энергии поднятой машины, аккумулируя 

энергию в момент опускания базы на грунт [76]. 

 

Исходный механизм шагания С полным отрывом

ЭШ-10/70 2705,2 2411,2

ЭШ-14/75 8882,9 7992,41

ЭШ-15/90 9085,4 8330,26

ЭШ-15/90А 10465,1 9916,24

ЭШ-25/100 24254,6 23132,99

ЭШ-80/100 106062,1 103013,12

Тип машины
Энергозатраты на совершение шага, кН‧м
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5.2 Гидроаккумуляторный привод гидравлического механизма 

шагания 

 

Совершенствование механизма шагания [45] не ограничивается 

конструктивными изменениями [48,72], модернизации так же подвергается 

привод механизма шагания, например гидравлическая схема [58] трехопорного 

механизма шагания. Как известно шаг осуществляется тяговыми и подъемными 

гидроцилиндрами. Шаг состоит из манипуляций опорными башмаками, подъема 

передней кромки базы и перемещения машины. В классической схеме 

конструкции трехопорного механизма[45] (рисунок1.1) и предложенной схеме со 

скользящими опорами, установленными на башмаках, при опускании передней 

кромки базы отсутствует возможность использования потенциальной энергии 

поднятой над поверхностью грунта кромки базы в дальнейшем. Для аккумуляции 

этой энергии и использования ее в последующих шагах в гидравлическую 

систему привода механизма шагания необходимо установить гидроаккумулятор 

[77]. Применение гидроаккумуляторов позволит осуществить плавность 

опускания базы на грунт, воспринимая на себя динамические нагрузки. 

Накопленная энергия может быть направлена на подпитку гидросистемы в 

момент подъема базы, перемещения машины или для совершения манипуляций с 

опорными башмаками. На  

рисунке 5.4 представлена гидравлическая схема [78] трехопорного механизма 

шагания со скользящей опорой, оснащенная гидроаккумуляторами. 
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Рисунок 5.4 – Гидравлическая схема механизма шагания экскаватора-

драглайна: 1 – насосная установка, 2 – обратный клапан, 3-5,12 – распределители, 

6 – гидроаккумулятор, 7 – гидрозамок, 8 – подъемный гидроцилиндр, 9 – тяговый 

гидроцилиндр, 10, 12 – разгрузочные клапаны, 11 – скользун, 13 – сливной бак. 

Работа гидравлического привода механизма шагания, оснащенного 

гидроаккумуляторами, осуществляется следующим образом. Перед началом 

первого шага, рабочая жидкость поступает в штоковую полость тягового 

гидроцилиндра 9, через распределители 3 (положение б), 4 (положение а). Рабочая 

жидкость из поршневой полости тягового гидроцилиндра 9 через распределители 

12 (положение б) и 5 (положение г) по сливной магистрали уходит в сливной бак 

13. Опорные башмаки подаются в направлении движения экскаватора. После 

подачи опорных башмаков происходит их опускание на грунт. За счет работы 

насосной установки 1 рабочая жидкость, через распределитель 3 (положение а) 

проходит гидрозамок 7 и попадает в поршневую полость подъемного 

гидроцилиндра 8, вытесняя рабочую жидкость из штоковой полости, которая, 
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проходя через распределители 3 (положение а), 4 (положение б) и 5 (положение 

в), направляется в сливной бак. Далее при помощи давления из 

гидроаккумулятора 6 через распределители 5 (положение б), 12 (положение б) 

рабочая жидкость поступает в поршневую полость тягового гидроцилиндра 9, 

происходит перемещение экскаватора, по мере разрядки гидроаккумулятора. 

Рабочая жидкость, вытесняемая из штоковой полости тягового гидроцилиндра 9, 

при перемещении драглайна поступает через распределители 4 (положение в) и 5 

(положение б) по сливной магистрали в сливной бак 13. После завершения шага 

база драглайна опускается на грунт, в результате вытеснения рабочей жидкости из 

поршневой полости подъемного гидроцилиндра 8 происходит зарядка 

гидроаккумуляора 6. Рабочая жидкость из поршневой полости подъемного 

гидроцилиндра 8 через распределители 3 (положение в), 4 (положение б) и 5 

(положение а) поступает в гидроаккумулятор 6. Для осуществления последующих 

шагов цикл повторяется [79]. 

Данный гидропривод [78] обеспечивает аккумулирование потенциальной 

энергии поднятого экскаватора при его опускании и использование этой энергии 

при перемещении машины. Из сети потребляется через приводной двигатель 

насоса только энергия на подъем экскаватора и на восполнение потерь 

Это позволяет значительно уменьшить мощность приводных двигателей 

насосов и значительно повысить эффективность экскаватора-драглайна в целом 

[80,81]. При выборе конструкции гидроаккумулятора стремятся получить 

минимальный его вес и объем, чтобы при минимальном конструктивном его 

объеме и минимальном диапазоне давления была обеспечена максимальная 

полезная емкость аккумулятора. Расчетная схема аккумулятора приведена на 

рисунке 5.5[60]. 
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Рисунок 5.5 – Расчетная схема гидроаккумулятора 

Для изотермного процесса в общем случае можем записать  

p

p

V

V 



      (5.12) 

где  ∆V – изменение объема газа, м
3
; V – объем газа в аккумуляторе, м

3
;  

∆p – изменение давления газа, Н/м
2
; p – среднее давление газа в аккумуляторе, 

Н/м
2
. 

Из рисунка 5.5 имеем 

2 1
н

кон

p
V V

p
  ;      (5.13) 

1

2

кон н

V
p p

V
  ,      (5.14) 

где V1 и pн – начальные объем и давление газа; V2 и pкон – конечные объем и 

давление газа. 

Полезный объем аккумулятора: 
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21
VVV

п
  или 1(1 )н

п

кон

p
V V

p
      (5.15) 

В практике эксплуатации гидроаккумуляторов давление 1
p  принято 

отображать начальным pн, давление pкон – максимальным конечным pmax, 

конструктивный объем сосуда – Vк. 

Тогда имеем: 

)1(
max

p

p
VV н

кп
      (5.16) 

В реальных условиях эксплуатации из аккумулятора вытесняется не весь 

объем жидкости, а оставляют некоторый запас Vз, обеспечивающий надежную 

работу автоматики управления насосом. В этом случае можем записать: 

)1(
min

p

p
VV н

кз
 .     (5.17) 

Для изотермного процесса объем V2 газовой части камеры аккумулятора 

при pmax можно найти из соотношения  

1
min

max

2


p

p

V

V
п

.     (5.18) 

Для политропного изменения состояния газа (показатель политропы n>1)V2  

определяется 

1

1

min

( )н п
p

V V
p

 ;     (5.19) 

1

2

п

кон н

V
p p

V

 
  

 
.     (5.20) 

После преобразований получаем (при к
VV 

1 ) 

n

н

n

н

к

n

p
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     (5.21) 
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       (5.22) 

На основании этих соотношений определяется общий объем и объем 

газовой камеры аккумулятора в зависимости от полезной емкости и давлений, 

принятых для конкретной машины при ее проектировании. Полезная емкость 

аккумулятора Vп зависит от отношения
max

p

p
н

, что видно из рисунка 5.6. 

Из этих графиков следует, что при начальном давлении, где  

pн = pmin =12 МПа и pmax = 16 МПа, полезная емкость аккумулятора Vn =0,25Vк. 

Вместе с тем, для начального давления газа pн = 2 МПа Vn = 0,04Vк.[82] 

Д
ав
л
ен
и
е 
га
за
 М
П
а 

 

Объем жидкости в аккумуляторе 

Рисунок 5.6 – Показатели сжатия газа в аккумуляторе 
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Учитывая это обстоятельство коэффициент τ, оценивающий диапазон 

изменения давления, принимают 

2,0...15,0
max

minmax 



p

pp
 .    (5.23) 

Зарядка гидроаккумулятора происходит в момент опускания передней 

кромки базы на грунт, что позволяет обеспечить плавность опускания и 

исключить дросселирование рабочей жидкости, а как следствие ее нагрев[65,83]. 

Таким образом, усилие, возникаемое в заряженном гидроаккумуляторе, зависит 

от давления рабочей жидкости в заряженном гидроаккумуляторе  г а, площади  г а 

поперечного сечения его поршня и силы трения  тр   между стенками 

гидроаккумулятора и поршнем [64,84]: 

01... трагагаг
FSpF       (5.24) 

Давление заряженного гидроаккумулятора находится согласно формуле: 


смдлпгпаг

pppp
...     (5.25) 

где pп.га  – давление в поршневой полости подъемного гидроцилиндра в момент 

опускания передней кромки базы на грунт, Н/м
2
;   м с – суммарные потери на 

местные сопротивления на пути рабочей жидкости от поршневой полости 

подъемного гидроцилиндра до гидроаккумулятора, Н/м
2
. 

Давление в поршневой полости подъемного гидроцилиндра зависит от 

массы машины и площади поперечного сечения его поршня: 

пп

э

пгп
S

F
p

.

.
2

      (5.26) 

где  э – сила, действующая на подъемные гидроцилиндры при опускании 

передней кромки базы экскаватора на грунт, Н;  п п – площадь поперечного 

сечения поршня подъемного гидроцилиндра, м
2
. 

 
0302.

22
тртргтээ

FFgmmF     (5.27) 

где mт.г. – масса тяговых гидроцилиндров, кг; Fтр02 – сила трения возникающая 

между поршнем подъемного гидроцилиндра и стенками гидроцилиндра, Н;  
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Fтр02 – сила трения возникающая между штоком подъемного гидроцилиндра и 

уплотнением, Н [57,60]. 

zppbdF
мкпмптр

 )(
02

     (5.28) 

zppbdF
мкшмплтр

 )(
03

     (5.29) 

где dп и dпл – диаметр поршня тягового гидроцилиндра и диаметр плунжера 

подъемного гидроцилиндра, м; 

bм – ширина манжеты, м; pк – контактное давление возникающее при манжете 

(2,5МПа); м
 – коэффициент трения манжеты (0,1…0,13); z – число манжет. 

Потери по длине трубопровода рассчитываются [60]: 

2

2

ж

тр

тр

дл

v

d

l
p  .     (5.30) 

Потери на местные сопротивления [60]: 

  
2

2

.

ж

см

v
p .     (5.31) 

Согласно формулам (5.26 – 5.31) произведен расчет для шагающего 

экскаватора марки ЭШ-15/90А: 

кНF
тр

7,89741,0)5,258,15(007,078,014,3
02

  

0203 тртр
FF   

кНF
э

9,130847,89723,14880   

кПаp
гап

5,13701
955,0

9,13084
.

  

МПаp
аг

7,12
.
  

МНF
аг

7,1110,17,12
.

  

Усилие, создаваемое заряженным гидроаккумулятором, установленным в 

гидравлической схеме [78] привода механизма шагания экскаватора ЭШ-15/90А 

будет равным 13390 кН, которое при учете потерь давления по длине 

трубопровода и потерь на местные сопротивления создаст необходимое для 

перемещения машины давление в поршневых полостях тяговых гидроцилиндров 

[85]. 
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Использование гидравлической схемы с гидроаккумулятором позволяет 

накапливать энергию поднятой над грунтом передней кромки базы машины в 

гидроаккумуляторе и направлять эту энергию в тяговые гидроцилиндры, тем 

самым, исключая необходимость создания рабочего давления жидкости в тяговых 

гидроцилиндрах насосными установками. Применение гидроаккумуляторов 

позволяет повысить КПД ходового оборудования и эффективность использования 

экскаватора-драглайна в целом. 
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5.3 Утилизация тепловой энергии трехопорного гидравлического 

привода механизма шагания при перемещении экскаватора-драглайна 

 

При совершении шага экскаватором-драглайном в момент опускания 

передней кромки базы на грунт часть потенциальной энергии переходит в 

тепловую, повышая температуру рабочей жидкости. Основной причиной нагрева 

является наличие гидравлических сопротивлений в системе гидропривода. С 

возрастанием температуры жидкости происходит процесс окисления масла, 

выпадают сгустки смол, что нарушает нормальную работу гидросистемы. Обычно 

принимают максимально допустимую температуру масла  

в баке 55-60  С [60]. При длительной работе гидропривода, температурный 

перепад достигает значения установившегося. Тепловая энергия расходуется на 

нагревание гидробака с маслом, а также рассеивается в пространство путем 

теплопередачи от нагретых поверхностей бака, трубопроводов, гидроаппаратов и 

гидродвигателей. С целью эффективного использования тепла от рабочей 

жидкости в зимнее необходимо установить масляный радиатор время в кабину 

оператора экскаватора, где в качестве теплоносителя используется нагретое масло 

гидропривода механизма шагания. Такое решение позволит обеспечить 

поддержание комфортных условий в кабине машиниста, за счет эффективного 

нагрева пространства внутри кабины машиниста без использования 

дополнительных затрат энергии [86]. 

Для установившегося теплового режима температурный перепад в  С 

определяется по формуле [87]: 

,
.тпт

пот

SK

N
T

 


    C    (5.32) 

где ∆Nпот – потерянная мощность, кВт; Sп.т – поверхность теплопередачи, м
2
;
  

Kт – коэффициент теплопередачи участка, кВт/м
2
·  С (таблица 5.4). 

С другой стороны температурный перепад ∆T определится [88]: 

,вм TTT       (5.33) 
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где Tм – установившаяся температура масла в баке,   С; Tв – температура 

окружающего воздуха,  С (в расчетах можно принимать 20 –25  С). 

Установившаяся температура масла не должна быть не выше 60  С [60]. 

Таблица 5.4 Значения коэффициента теплопередачи. 

 

Потерянная мощность ∆Nпот в кВт определится 

 ,1  вхпот NN     (5.34) 

где Nвх – входная мощность в кВт, определяется по формуле 

,1pQNвх       (5.35) 

Температурный предел может быть найден из уравнения теплового баланса 

при непрерывной работе гидросистемы в течении времени t [89] 

в
T

cme

тпSтKt

тпSтK

потN
T 
























.

1

1
.     (5.36) 

где  Tв – температурный перепад в начальный момент времени; t – время от 

начала работы, с; mг – масса гидропривода, включающая массу рабочей жидкости 

и металлических частей гидропривода, передающих тепло, кг. 

амг
mmm        (5.37) 

где mм – масса рабочей жидкости (масла), кг; mа – масса агрегата и узлов 

№ п/п Условия теплообмена
K,  кВт/м

2
·   

С

1 Свободно обтекаемая поверхность 0,015

2 Обдув поверхности вентилятором 0,023

3

Затрудненная циркуляция воздуха 

вокруг нагретой поверхности 

(привод расположен ниже)

0,01

4

Охлаждение проточной водой 

змеевиков и ребристых 

поверхностей

0,11 – 0,175
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гидропривода, через которые проходит жидкость, кг; c – средняя удельная 

теплоемкость гидросистемы, определяется по формуле [8]: 

,
ам

аамм

mm

mcmc
c




  

  
        (5.38) 

где cм и cа – соответственно удельные теплоемкости рабочей жидкости (масла) 

и маслообменных частей гидропривода, Дж/кг·К. 

При расчёте температурных режимов работы гидросистемы и систем её 

охлаждения необходимо определить повышение температуры рабочей жидкости 

при её дросселировании. Формула расчета работы Aq, отнесённой к единице 

массы и рассеиваемой при дросселировании жидкости, имеет вид: 

   .
1

21 мвq
TTcppA 


    (5.39) 

Отсюда можно получить расчётную формулу повышения температуры 

жидкости при её дросселировании при условии отсутствия диссипации энергии в 

окружающую среду [87]: 

c

pp
T







21 ,     (5.40) 

где  p1 и p2 – давления на входе в дроссель и на выходе из дросселя, Н/м
2
. 

Здесь были принято величины   и c  до и после дросселирования 

одинаковыми. Используя формулу (5.40), установлено [90,91], что нагрев 

минеральных жидкостей при их дросселировании будет CT  6  на каждые 10 

МПа. В действительности, нагрев вследствие теплоотдачи будет несколько 

меньшим. 

Для нагрева кабины используется масляный радиатор, энергия, реализуемая 

в радиаторе, идущая на нагрев рабочей жидкости представлена в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Энергия привода механизма шагания. 

 

Количество секций масляного радиатора рассчитывается по формуле [10]: 

т

каб

Q

V
n

1

10
 ,      (5.41) 

где Vкаб – объем кабины, м
3
; Qт – величина теплового потока, Вт/м

2
. 

Приведенные данные показывают, что при наличии биметаллического 

радиатора марки L500, имеющего теплоотдачу 0,18 кВт [92] для поддержания 

комфортной температуры согласно формуле (5.41) потребуется установка 

радиатора, имеющего 5 секций. Подбором количества секций масляного 

радиатора можно обеспечить требуемую величину температуры в кабине 

оператора драглайна [93].  

Исходя из представленных расчетов видно, что эффективное использование 

тепловой энергии нагретой рабочей жидкости в момент осуществления 

перемещения экскаватора-драглайна позволяет обеспечить требуемый 

температурный режим масла в гидравлической системе привода механизма 

шагания и установить комфортные условия в кабине машиниста экскаватора, что 

влечет за собой эффективную работу оператора, а значит и работу по экскавации 

грунта драглайном. 

 

  

Тип драглайна

Энергия, ушедшая на 

нагрев рабочей жидкости, 

Н·м

ЭШ-10/70 394,43

ЭШ-14/75 2045,05

ЭШ-15/90А 2137,13

ЭШ-25/100 5099,06
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Вывод 

 

Повышение эффективности эксплуатации экскаватора-драглайна напрямую 

зависит от сокращения простоев, снижения энергопотребления и повышения 

эффективности использования энергии. 

С целью сокращения простоев и аварийных ситуаций по причине 

образования призмы волочения под базой при волочении задней кромки по 

грунту представлен механизм шагания с полным отрывом базы. Отрыв базы 

обеспечивается за счет размещения в нише задней кромки базы дополнительного 

опорного башмака с гидроцилиндром. Исключение волочения задней кромки 

базы по грунту в значительной мере увеличивает время на экскавацию за счет 

сокращения времени на перемещение машины и отсутствия простоев машины по 

причине образования под базой призмы волочения. Ко всему прочему 

применение дополнительного опорного башмака в базе машины сокращает 

энергозатраты на перемещение в среднем на 9-10%. 

Снижение энергопотребления при перемещении драглайна оснащенного 

трехопорным механизмом шагания со скользящими опорами возможно за счет 

рекуперации потенциальной энергии поднятой передней кромки базы драглайна 

над грунтом. Осуществление рекуперации энергии возможно за счет размещения 

в гидравлической системе привода механизма шагания гидроаккумуляторов. 

Проведенный расчет для драглайна ЭШ-15/90А позволил сделать вывод, что 

запасенной энергии в гидроаккумуляторе достаточно для осуществления 

манипуляций с опорными башмаками. 

Не маловажным фактором, влияющим на производительность экскаватора-

драглайна, является обеспечение комфортных условий труда машиниста 

экскаватора. С целью поддержания комфортных условий в кабине машиниста при 

отрицательных температурах окружающей среды может быть использован 

радиатор, теплоносителем в котором является рабочая жидкость гидросистемы 

привода механизма шагания. Нагрев рабочей жидкости происходит при 
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осуществлении шага. Для предотвращения перегрева рабочей жидкости часть 

тепловой энергии рассеивается в пространстве кабины машиниста через 

установленные радиаторы. Таким образом, происходит отвод тепла от составных 

частей гидропривода, и поддерживаются комфортные условия труда машиниста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе на основе выполненного автором исследования 

трехопорного механизма шагания с гидравлическим приводом, каким оснащают 

экскаваторы-драглайны, решена актуальная научно-техническая задача 

повышения эффективности использования механизма шагания. 

Основные выводы, научные и практические результаты, полученные в 

работе, заключаются в следующем: 

1. На основании проведенного анализа механизмов шагания, 

используемых на экскаваторах-драглайнах, трехопорный механизм шагания с 

гидравлическим приводом определен как наиболее перспективный механизм  

2. Установлено, что основными факторами, влияющими на 

энергозатраты при перемещении драглайна, являются необходимость подъема 

передней кромки базы экскаватора перед шагом и значительное пригружение 

задней кромки базы тяговыми гидроцилиндрами при рабочем ходе.  

3. Предложено и обосновано новое конструктивное решение 

трехопорного механизма шагания, обеспечивающее перемещение машины с 

минимальным отрывом передней кромки базы от поверхности грунта и 

позволяющее исключить дополнительное пригружение задней кромки базы.  

4. Разработана математическая модель в программной среде MATLAB 

Simulink, которая позволяет в любой момент времени определять скорость 

движения штоков и плунжеров гидроцилиндров трехопорного механизма шагания 

со скользящей опорой и экскаватора в целом. 

5. Представлена альтернативная схема механизма шагания, 

способствующая повышению его эффективности, путем исключения сил трения 

базы о поверхность грунта при шагании.  

6. Представлена гидравлическая схема механизма шагания с 

гидроаккумуляторами, дающая возможность рекуперации энергии поднятой 

машины для совершения последующих шагов. 
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7. Предложен способ использования тепловой энергии рабочей 

жидкости гидросистемы для обогрева кабины машиниста. 
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