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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований.  При добыче полезных ископаемых от-

крытым способом большую долю в себестоимости составляют затраты на экска-

вацию горной массы. Резерв повышения эффективности горного производства за-

ключается в модернизации технологического оборудования и совершенствовании 

технологических процессов. Учитывая большой число используемых в промыш-

ленности экскаваторов даже незначительное повышение их производительности, 

снижение стоимости, позволит получить существенный экономический эффект.  

Выпускаемые в нашей стране карьерные экскаваторы имеют рабочее обо-

рудование двух типов:  

- с однобалочной стрелой и двухбалочной рукоятью; 

- с двухбалочной стрелой и однобалочной круглой рукоятью. 

Экскаваторы первого типа предназначены для тяжелых условий эксплуата-

ции, стрела и рукоять подвержены сжимающим усилиям, нагружены крутящими 

и изгибающими моментами. Это приводит к тому, что элементы стрелы и рукояти 

имеют большие сечения по сравнению с рабочим оборудованием второго типа, у 

которых исключены крутящие и уменьшены изгибающие моменты.   

Карьерные канатные экскаваторы имеют подъемный механизм в виде ле-

бедки и напорный механизм двух типов – зубчато-реечный и канатный. Барабаны 

лебедок и приводные двигатели обладают большими моментами инерции, при 

разгоне они запасают кинетическую энергию. При стопорении ковша кинетиче-

ская энергия тратится на увеличение усилий в канатах выше стопорных расчет-

ных значений. Стрела и рукоять экскаватора, элементы напорных и подъемных 

механизмов рассчитывают на эти увеличенные усилия, что сопровождается по-

вышением их массы. Кроме того, масса и стоимость лебедок занимают сущест-

венную долю в массе и стоимости всего экскаватора. 

В диссертационной работе проведены исследования по совершенствованию 

конструкции рабочего оборудования карьерных экскаваторов и предложено но-

вое конструктивное решение использования канатно-гидравлического привода с 
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коленчато-рычажным напорным механизмом, что обеспечит снижение металло-

емкости экскаватора и повышение производительности.  

Объект исследования: карьерные одноковшовые экскаваторы. 

Предмет исследования: рабочее оборудование экскаваторов. 

Цель работы – повышение эффективности карьерных одноковшовых экс-

каваторов за счет совершенствования рабочего оборудования и внедрения систем 

управления, основанных на алгоритме, улучшающем технологические показатели 

экскавации. 

Идея работы. Снижение массы и повышение производительности экскава-

тора достигается за счет применения канатно-гидравлического привода и рацио-

нальных параметров элементов рабочего оборудования. Алгоритм для системы 

управления процессом копания обеспечивает движение ковша по эквидистантным 

траекториям, это позволит обеспечить равномерность загрузки основных приво-

дов, уменьшить число стопорений при копании, а после передвижки экскаватора 

продолжить работу на подготовленном забое.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

рассмотреть и решить следующие задачи: 

− разработать рациональную схему рабочего оборудования и конструкции 

механизмов подъема и напора для снижения металлоемкости экскаватора; 

− разработать математическую модель для кинематического и силового 

анализа рабочего оборудования; 

− разработать алгоритм системы управления, которая позволит обеспечи-

вать эквидистантные траектории; 

− разработать методику оптимизации параметров рабочего оборудования.   

Методы научных исследований: теоретические исследования; математи-

ческое моделирование; моделирование силового и напряженно-

деформированного состояния рабочего оборудования с использованием модуля 

APM WinStructure3D среды инженерного анализа АРМ WinМachine, который 
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предназначен для комплексного анализа трехмерных конструкций и основан на 

методе конечных элементов (МКЭ). 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Снижение металлоемкости и повышение производительности карьерного 

экскаватора обеспечивается за счет применения канатно-гидравлического привода 

с коленчато-рычажной схемой рабочего оборудования. 

2. Математическое моделирование рабочего процесса экскаватора позволяет 

решать задачи кинематического и силового анализа рабочего оборудования. 

3. Рациональные значения конструктивных параметров рабочего оборудова-

ния экскаватора определяются анализом напряженно-деформированного состоя-

ния. 

Научная новизна результатов исследований заключается: 

- в разработке новой модели рабочего оборудования с канатно-

гидравлическим приводом; 

- в составлении математической модели рабочего процесса экскавации, 

обеспечивающей расчет кинематических и силовых параметров при экскавации; 

- в разработке методики оптимизации параметров рабочего оборудования, 

основанной на использовании модуля расчета напряженно-деформированного со-

стояния.  

Достоверность научных положений, выводов и результатов исследова-

ния подтверждается: корректным использованием методов математического мо-

делирования, сертифицированных программных модулей расчета напряженно-

деформированного состояния конструкций. 

Практическая значимость работы состоит:  

- в разработке конструкции рабочего оборудования экскаватора; 

- в разработке методики определения усилий для расчета напряженно-

деформированного состояния рабочего оборудования экскаватора; 

- в разработке инженерной методики определения рациональных парамет-

ров рабочего оборудования карьерного одноковшового экскаватора. 

Личный вклад автора заключается: 
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в разработке конструкции рабочего оборудования экскаватора; 

в разработке математической модели рабочего процесса экскаватора; 

в разработке методики оптимизации параметров рабочего оборудования 

экскаватора.   

Реализация выводов и рекомендаций работы. 

Результаты исследований используются в учебном процессе на кафедре 

«Горных машин и комплексов» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный гор-

ный университет», и переданы для внедрения в ОАО «Уралмашзавод».  

Получен патент на полезную модель «Рабочее оборудование карьерного 

экскаватора» № 122670 U1 МПК Е02F 3/42; заявл. 07.08.12; опубл, 10.12.2012.  

Бюл. № 34 3 с.   

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на международных научно-технических и практических 

конференциях: «Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой про-

мышленности. Чтения памяти В.Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 2011–2014 гг., 

«Уральская горная школа» (г. Екатеринбург, 2010, 2012 гг.), «Неделя горняка – 

2010-2014 гг.» (г. Москва)). 

Публикации: По материалам диссертационной работы опубликовано 8 ра-

бот, в том числе 4 из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изда-

ний. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, за-

ключения, библиографического списка из 100 наименований, 3 приложений. Ра-

бота изложена на 155 страницах, в том числе содержит 25 таблиц, 65 рисунков и 3 

приложение на 32 страницах. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА  

ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Обзор конструктивных схем исполнения рабочего оборудования 

карьерных экскаваторов 

 

Выпускаемые в настоящее время карьерные экскаваторы имеют рабочее 

оборудование следующих типов [13, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 46, 47, 

52, 53, 55, 58, 61, 71, 74, 91, 94, 96, 97, 99]: 

1) канатные экскаваторы с однобалочной стрелой и двухбалочной руко-

ятью; 

2) канатные экскаваторы с двухбалочной стрелой и однобалочной круглой 

рукоятью; 

3) канатные экскаваторы с коленчато-рычажной схемой – двухбалочная 

стрела, однобалочная рукоять, напорная балка и балансир; 

4) гидравлические экскаваторы с рабочим оборудованием «прямая лопа-

та»; 

5) гидравлические экскаваторы с рабочим оборудованием «обратная лопа-

та». 

Экскаваторы первого типа в нашей стране выпускаются, в основном, ОАО 

«Уралмашзавод». Они предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуа-

тации. Использование двухбалочной рукояти исключает ее поворот, поэтому 

возможно копание зубом на одной стороне ковша, при этом реализуются боль-

шие сосредоточенные усилия. К недостаткам такой схемы можно отнести боль-

шую массу рукояти и стрелы, так как и рукоять и стрела наряду с усилием сжатия 

при копании воспринимают еще и крутящие и изгибающие моменты.  

Размещение механизма напора на стреле увеличивает как момент инерции 

поворотной части и опрокидывающий момент экскаватора, так и массу противо-

веса. Увеличение динамического момента инерции и радиуса масс, вращающихся 

вместе с поворотной платформой (за счет расположения на большом радиусе ме-



Рисунок 1.1. Конструктивные

ханизма напора относительно

нагрузки на металлоконструкции

торможения платформы что

Экскаваторы второго

с канатными системами

ме (ЭКГ-10 и др.). На стр

подшипник. Схема принята

ного ряда отечественных карьерных

работают только на сжатие

вой схемой при равных геометрических

таток этой схемы - «ухудшение

как рукоять «разрешает» поворот

противлением копанию,

этот участок.  

У коленчато-рычажных

привода передается на рукоять

вых подшипниках и соединенную

стойкой.  

Привод механизма

двуногой стойке, либо на

напорной балки осуществляется
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Конструктивные схемы коленчато-рычажных прямых

напора относительно оси вращения платформы), повышает

металлоконструкции экскаватора, также возрастает

платформы, что увеличивает время цикла. 

второго типа имеют механизмы напора,

ами, причем лебедки располагаются на поворотн

На стреле остаются только направляющие

Схема принята за основу для реализации на многих

отечественных карьерных лопат. Стрела и рукоять

только на сжатие, что позволяет снизить их массу

при равных геометрических размерах рабочего оборудования

ухудшение» работы в тяжелых условиях

разрешает» поворот ковша при встрече участка

панию, при повороте рукояти относительно ее

рычажных лопат (рисунок 1.1) усилие напора

передается на рукоять через напорную балку, перемещающуюся

подшипниках и соединенную общим шарниром с рукоятью

механизма напора (двигатель с редуктором) располагают

стойке либо на поворотной платформе (ЭВГ-35.65

осуществляется канатной системой или зубчато

рычажных прямых лопат 

платформы), повышает инерционные 

также возрастает время разгона и 

напора, включающие лебедки 

на поворотной платфор-

направляющие блоки и седловой 

реализации на многих моделях типаж-

Стрела и рукоять от рабочих усилий 

ть их массу по сравнению с пер-

рабочего оборудования. Недос-

тяжелых условиях эксплуатации, так 

встрече участка с повышенным со-

относительно ее оси ковш огибает 

усилие напора от механизма 

перемещающуюся в седло-

шарниром с рукоятью и качающейся 

редуктором) располагают либо на 

35.65М). Перемещение 

или зубчато-реечной парой.  
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Размещение напорного механизма не на стреле, а на надстройке разгружает 

стрелу от изгибающего момента, так как при таком устройстве напорное усилие 

воспринимается балансиром. 

На карьерном экскаваторе Харнишфегер-1885 (рисунок 1.2) применен не-

сколько измененный коленчато-рычажный механизм напора, применявшийся до 

этого только на вскрышных экскаваторах. 

Рукоять по конструкции выполнена как 

внешняя, двухбалочная, воспринимающая 

крутящий момент. Такая конструкция ру-

кояти создает устойчивость ковша, не по-

зволяет ему раскачиваться при поворотных 

движениях экскаватора (как это имеет ме-

сто в конструкциях коленчато-рычажного 

напора с однобалочной рукоятью, соеди-

ненной с балансиром универсальным шар-

ниром). Емкость ковша экскаватора равна 7,65 м3.  

Балансир имеет рамную конструкцию. Качание балансира, создающего на-

порное движение ковша, осуществляется через канаты, огибающие блоки на 

стреле и двуногой стойке, и закрепляемые на барабане лебедки, расположенной 

на поворотной платформе. 

У экскаваторов 3-го типа по сравнению с первыми двумя меньшая масса 

рабочего оборудования за счет разгрузки стрелы и рукояти от изгибающих и кру-

тящих моментов и меньший приведенный момент инерции, что обеспечивает 

уменьшение времени поворотного движения. Такая схема применяется на экска-

ваторах с удлиненным рабочим оборудованием (на вскрышных лопатах). 

Гидравлические экскаваторы, по сравнению с канатными, равной вмести-

мости ковша обладают рядом преимуществ: меньшей в 1,8...2,2 раза металлоем-

костью, большими в 1,3…1,5 раза усилиями копания. В силу своих кинематиче-

ских особенностей они обеспечивают возможность селективной добычи полез-

ных ископаемых, зачистку подошвы уступа, уменьшение динамических воздей-

Рисунок 1.2 - Экскаватор Харнишфе-
гер-1885 (США) 
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ствий при разгрузке горной массы в транспортные средства, в некоторых случаях 

позволяют повысить производительность труда на открытых горных работах [2]. 

Таким образом, гидравлические экскаваторы позволяют решить задачи по 

снижению металлоемкости горных машин, повышению производительности тру-

да, но, как показали исследования, проведенные лабораторией горных машин 

УЗТМ [2], полностью гидрофицированные экскаваторы затрачивают больше 

энергии на экскавацию горной массы по сравнению с канатными (0,97 кВт·ч/м3 

для экскаваторов 1000 СК фирмы "Поклен" и 0,53 кВт·ч/м3 для экскаваторов ЭКГ-

5). Одной из основных причин, приводящих к этому, является то, что гидропри-

вод, в отличие от электропривода, не обеспечивает рекуперации энергии при тор-

можении платформы. Торможение платформы происходит при дросселировании 

жидкости, кинетическая энергия вращающейся платформы при этом переходит в 

тепловую и рассеивается, что и приводит к увеличению энергозатрат. Применение 

электрического привода для механизма поворота приведет к примерно равным за-

тратам энергии.  

Гидравлическая прямая лопата с поворотным ковшом (рисунок 1.3, а) име-

ет следующие элементы рабочего оборудования (РО): стрелу 1, рукоять 2 и ковш 

3, соответственно поворачивающиеся относительно шарниров О1, О 2 и О 3 с по-

мощью гидравлического цилиндра 4 подъема—опускания стрелы, напора 5 руко-

яти и поворота 6 ковша. Гидроцилиндр 6 может крепиться как к рукояти, так и к 

стреле 1. Гидроцилиндр 6 крепится также к угловой тяге 7, соединенной шарни-

ром с тягой 8 ковша. В кинематическом отношении неподвижным звеном испол-

нительного механизма экскаватора является поворотная платформа [60]. Траекто-

рия копания образуется сочетанием перемещений основных элементов РО. 

Разгрузка ковша прямой лопаты производится открытием челюстного ство-

ра. Для этого в задней стенке 9 ковша установлены два гидроцилиндра, повора-

чивающие переднюю часть ковша 3 вокруг шарнира О3. При этом задняя стенка 

является неподвижным звеном. 

Гидравлическая обратная лопата (рисунок 1.3, б) имеет стрелу 1 и рукоять 

2. Поворот стрелы, рукояти и ковша в рабочем движении осуществляется соот-



ветственно вокруг осей 

для крепления ковша. 

Виды оборудования

паты, могут быть сменными

не. 

Заполнение ковша у

ковша, что позволяет снизить

ватор, а также проводить селективную

Стрелы и рукояти гидравлических

гиб, поэтому имеют увеличенные

Исходя из этого стрелы и

размеры, что затрудняет использование

ных грунтах.  

Максимальные значения

виваются при вертикальном

расположении рукояти напора

ных канатах за вычетом

кояти.  

Система TriPower

счет смещения плеча приложения

оборудованием гидравлического

 

Рисунок 1.3. Конструктивные

а — прямая напорная

12 

вокруг осей О1, О 2 и О 3 гидроцилиндрами 4, 5 

оборудования гидравлического экскаватора — 

быть сменными и размещаться попеременно на одной

Заполнение ковша у гидроэкскаваторов происходит при

позволяет снизить опрокидывающий момент, действующий

проводить селективную выемку полезного ископаемого

и рукояти гидравлических экскаваторов работают

имеют увеличенные размеры сечений по сравнению

этого стрелы и рукояти гидравлических экскаваторов

затрудняет использование их для работы на высоких

Максимальные значения усилий копания на зубьях ковша

вертикальном положении подъемных канатов

рукояти напора. Он определяется стопорным

вычетом силы тяжести ковша с породой и доли

TriPower (рисунок 1.4) позволяет увеличить подъемное

плеча приложения силы, и упростить систему управления

гидравлического экскаватора [73]. 

Конструктивные схемы гидравлических экскаваторов

оборудованием: 

прямая напорная лопата с поворотным челюстным ковшом

поворотным ковшом 

 и 6. Тяги 7 и 8 служат 

 прямая и обратная ло-

попеременно на одной базовой маши-

при копании поворотом 

момент, действующий на экска-

полезного ископаемого. 

работают на сжатие и из-

ений по сравнению с канатными. 

гидравлических экскаваторов имеют меньшие 

работы на высоких уступах в связ-

зубьях ковша у мехлопат раз-

подъемных канатов и горизонтальном 

стопорным усилием в подъем-

доли силы тяжести ру-

увеличить подъемное усилие за 

упростить систему управления рабочим 

 
гидравлических экскаваторов со сменным рабочим 

ковшом; б — обратная лопата с 
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Рисунок 1.4. Гидравлический экскаватор с системой TriPower 

Применение гидравлических экскаваторов позволяет избавиться от главно-

го кинематического недостатка механических лопат: противоречия между усили-

ем подъема и напора в начальной стадии копания. 

Опыт работы зарубежных предприятий подтверждает возможность широ-

комасштабного применения карьерных гидравлических экскаваторов, в том числе 

в самых сложных горно-геологических и климатических условиях [54, 60, 63, 71, 

88, 92, 93, 98, 100]. Десять лет назад доля гидравлических экскаваторов во всем 

парке машин с ковшами вместимостью более 12 м3 составляла не более 30 %. В 

настоящее время около 85 % машин, поставляемых на открытые горные работы, 

составляют карьерные гидравлические экскаваторы (суммарно более 3000 машин 

с ковшом вместимостью более 15 м3) и только 15 % - мехлопаты с электроприво-

дом. 

В России производственное применение гидравлических экскаваторов на-

чалось в Якутии в начале 80-х годов прошлого века и в настоящее время активно 

распространяется по всему Сибирскому региону. Горные предприятия АК «АЛ-

РОСА» и ОАО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» более 10 лет применяют карьерные гидравли-

ческие экскаваторы производства Komatsu Mining Germany (KMG). В настоящее 

время экскаваторы этого типа применяются также в ОАО «Кузбассразрезуголь», 

ОАО «Междуречье», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Коршуновский ГОК». 
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Крупномасштабное внедрение мощных экскаваторов получило свое начало 

в суровых условиях Якутии. На «Нерюнгринский» угольный разрез в «Якут-

уголь» было поставлено 8 экскаваторов, из которых 3 модели PC-8000E (рисунок 

1.5) с ковшом вместимостью до 40 м3 и высоковольтным (6 кВ) двигателем при-

вода основных гидравлических насосов. 

 

Рисунок 1.5. Карьерный гидравлический экскаватор РС-8000 с ковшом вместимостью  
36 м2 на угольном разрезе «Нерюнгринский» ОАО «Якутуголь» 

 

Усилия копания гидравлического экскаватора зависят не только от усилий 

напора, но и от усилий отрыва. Канатные механические лопаты, в силу структуры 

своих конструктивных схем, не могут обеспечивать значительного усилия отры-

ва, поскольку не имеют возможности поворачивать ковш относительно рукояти. 

[79, 90, 95].  

Гидравлические экскаваторы имеют меньше рабочую массу по сравнению с 

механическими лопатами, что предопределяет более низкие значения удельных 

давлений на грунт. В то же время несущая способность грунтов предопределяет 

устойчивость экскаватора при работе в забое [79, 90, 95].  

1.2.  Исполнение напорных и подъемных механизмов  

Схема, при которой величина усилия напора зависит от натяжения каната 

подъема ковша, а машинист может лишь уменьшить напор, называется зависи-

мой. Схема напорного механизма, при которой усилие напора может быть увели-
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Рисунок 1.6. Лебедка подъемная экс-

каватора ЭКГ-18 

Рисунок 1.7. Экскаватор Super Front 

чено или уменьшено машинистом независимо от величины натяжения подъемно-

го каната, называется независимой. При комбинированной схеме напорного ме-

ханизма, объединяющей первые две, величина усилия напора зависит от натяже-

ния каната, но при включении независимой части механизма может быть по же-

ланию машиниста увеличена. 

Подъем ковша на большинстве механических лопат осуществляется подъ-

емной лебедкой с электродвигателем (ри-

сунок 1.6). Применение подъемной лебед-

ки увеличивает момент инерции поворот-

ной платформы, что ведет к увеличению 

времени цикла экскаватора. Сами бараба-

ны подъемных лебедок имеют значитель-

ный момент инерции, что приводит к уве-

личению нагрузок на металлоконструкции 

экскаватора в случае стопорения ковша при 

встрече ковша с непреодолимым препятст-

вием. 

В 1967 году компания «Marion» вы-

пустила карьерный экскаватор «Marion M-

20» с рабочим оборудованием «Super Front» 

(рисунок 1.7). Рабочее оборудование «Super 

Front» решало противоречие усилия напора 

и подъема карьерных механических лопат 

при копании ниже высоты напорного вала 

[72]. Такая машина не смогла оказать конку-

ренцию гидравлическим прямым лопатам и 

была вытеснена с рынка. 

На некоторых моделях карьерных одноковшовых экскаваторов наряду с ле-

бедками применяется гидравлический привод.  
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Рисунок 1.8. Механическая лопата с 

системой «Hydra Crowd»  

Рисунок 1.9. Проект экскаватора  

с коленчато-рычажным гидравличе-

ским напором   

 

Компания Busyrus выпустила механиче-

скую лопату с гидравлическим напором ков-

ша (рисунок 1.8) по системе «Hydra Crowd». 

Применение гидравлического напора на ка-

натных машинах позволило значительно сни-

зить время технического обслуживания экска-

ватора, за счет исключения из технического 

обслуживания операций по замене кана-

тов напорного механизма. 

Busyrus так же выпустил проект 

карьерного экскаватора, с коленчато-

рычажным гидравлическим напором (рису-

нок 1.9). Эта модель доступна для заказа, но 

пока не была реализована в виде рабочей 

машины.  

Применение гидравлического привода 

обеспечивает снижение динамических нагру-

зок при стопорении ковша, но сохранение 

подъемной лебедки с электроприводом ус-

ложняет обслуживание экскаватора. На экс-

каваторах устанавливаются электрические и 

гидравлические преобразователи энергии.   

 

1.3.  Методики расчета усилий подъема и напора карьерных  

экскаваторов 

Н.Г. Домбровский [26, 27, 28, 29, 30, 31] предлагает определять максималь-

ное усилие на зубьях ковша при номинальной скорости подъема ковша исходя из 

условий устойчивости экскаватора при работе на среднем вылете ковша, когда 

подъемный канат вертикален с учетом работы на грунтах V категории. Эта мето-
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дика по сей день применяется для расчета усилий механизма подъема экскаватора 

на механических лопатах производства ОАО «Уралмашзавод». 

Усилие подъема  

�п � ������ 	 
к�г�� 	 
р�р�/�п 

где – P01 – составляющая усилия сопративления копанию; r1, rк, rp, rп – соответст-

венно плечи действия сил до оси напорного вала; Gк+г – сила тяжести ковша с гру-

зом; Gр – сила тяжести рукояти. 

Методика расчета, предложенная Р.Ю. Подэрни [61] предполагает расчет 

усилий в четырех расчетных положениях: момент начала копания, момент окон-

чания копания, конец копания на полном вылете рукояти и вынос груженого 

ковша на полном вылете рукояти на максимальную высоту 

�п� � ������ 	 �
к�г�� 	 
р��� cos �� 	 �����/�п sin � 

где – P01, P02 – составляющие усилия сопративления копанию; r1, r2, r3, r, rп, γр, β – 

соответственно плечи действия сил до оси напорного вала и углы наклона руко-

яти и подъемного каната; Gк+г – сила тяжести ковша с грузом; Gр –сила тяжести 

рукояти. 

Методика, предложенная Е. Р. Петерсом [31], основана на определении 

усилий подъема, исходя из работы, затрачиваемой на перемещение ковша из на-

чальной точки копания в конечную: 

� � �п ηм#$%� � & КнКр К�  ηрηм#$%� 

где Ам – полная работа по заполнению ковша с учетом вредных сопротивлений 

сопутствующих тому процессу; ηм – КПД полиспаста и лебедки; x – коэффициент 

использования силовой установки экскаватора; Кн, Кр – коэффициенты наполне-

ния ковша и разрыхления грунта в ковше; К0 – удельная работа резания, которую 

нужно совершить, чтобы перевести 1 м3 породы в стружку; ηр – КПД рабочего 

оборудования. 

Усилие подъема Р, получаемое от двигателя для того, чтобы ковш произ-

вел работу Ап, определится из выражения: 
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� � А · ηм · #
+ · ηп � & КнКр К��+ · ηп · ηр�%�

 

где ηп– КПД полиспаста рабочего оборудования; l – путь, пройденый ковшом, м3. 

Эти методики позволяют определять несколько значений усилий и выде-

лять максимальное из них. По усилиям проводятся прочностные расчеты рабоче-

го оборудования. Для выбора мощности приводов рассчитываются эквивалент-

ные значения с учетом длительностей действия. 

К недостаткам приведенных методик можно отнести отсутствие плавности 

изменения усилий подъема и напора в процессе копания и транспортирования 

ковша. Использование реального графика изменения усилий позволит точнее 

рассчитать требуемые мощности приводов, кроме этого даст возможность ис-

пользовать двигатели меньшей мощности.  Графики изменения усилий могут 

быть применены и для расчета элементов рабочего оборудования на долговеч-

ность, при точных расчетах возможно уменьшатся сечения элементов и, тем са-

мым, масса рабочего оборудования и всего экскаватора.    

Совершенствованию и оптимизации рабочего оборудования посвящены ис-

следования, проведенные д-р техн. наук В.Г. Волобоевым [19]. Для землеройно-

транспортных машин он разработал теоретические основы определения опти-

мальных параметров скреперов и другой строительной техники. Разработанная 

им методика требует высокой квалификации расчетчика, так как основана на ис-

пользовании сложных дифференциальных уравнений, поэтому при практических 

расчетах применить текущую методику затруднительно.  

В последние годы при определении рациональных параметров предлагается 

использовать инженерные модули для расчета напряженно-деформированного 

состояния [75, 84]. Особенностью использования таких модулей является необхо-

димость предварительного расчета действующих усилий, чтобы нагружать рас-

четную модель. Поэтому для каждого вида оборудования приходится разрабаты-

вать методику расчета усилий. Такая методика разработана в диссертационной 

работе.    
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1.4. Анализ известных исследований по созданию алгоритмов  

для систем управления экскаваторов 

Автоматизация карьерных экскаваторов циклического действия позволяет 

исключить, либо ограничить влияние человеческого фактора на эффективность 

их функционирования. 

Неквалифицированное управление, ограничение видимости ночью и при 

неблагоприятных погодных условиях, снижение рабочих скоростей механизмов 

при работе в дальних забоях, утомляемость машинистов существенно снижают 

производительность одноковшовых экскаваторов. 

В результате нерационального управления машинистом процессом копания 

(наполнением ковша горной массой) возникает повышенный расход электроэнер-

гии. 

Современные компьютерные информационные технологии с применением 

микропроцессорной техники позволяют создать надежную и эффективную авто-

матизированную систему управления процессом экскавации одноковшового 

карьерного экскаватора [39]. 

Выпускаемые в настоящее время карьерные экскаваторы обязательно снаб-

жаются системой управления, которая обеспечивает учет работы основных меха-

низмов, поиск неисправностей, управление транспортной операцией.  

Впервые задача распределения функций между человеком и автоматиче-

скими устройствами на основе сравнения их преимуществ и недостатков при ре-

шении аналогичных задач была сформулирована в 1951 году [33]. 

Начиная с 70-х годов многие авторы рассматривали проблему взаимодейст-

вия человека с машиной в целом [25, 38, 40, 64] и с экскаватором, в частности, [4, 

50, 89]. 

Современные методы моделирования мехлопат представляют экскаватор в 

виде эквивалентного робота-манипулятора, математические модели движения 

ковша экскаватора позволяют учитывать взаимовлияние движений главных ме-
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ханизмов при выполнении операций экскаваторного цикла. Новейшие алгоритмы 

управления операцией черпания основаны на методах нечеткой логики [9]. 

В общем случае компьютерная система управления мехлопатой должна 

обеспечить выполнение следующих основных функций: 

1) автоматическое управление циклами экскавации в течение отработки 

заранее определенного блока забоя с одной стоянки экскаватора; 

2) оптимизацию управления операциями копания и транспортирования 

ковша с целью сокращения длительности цикла работы экскаватора, снижения 

динамических нагрузок, а также экономии электроэнергии; 

3) автоматическое управление механическими тормозами приводов 

подъема, напора, а так же, поворота и звуковым сигналом (сиреной); 

4) ручное управление процессом экскавации машинистом при помощи 

командоконтроллеров электроприводов рабочих механизмов экскаватора; 

5) автоматический контроль параметров и ситуаций в забое: 

- координат ковша в пространстве забоя, угла подъема рукояти в верти-

кальной плоскости, выдвижения рукояти и угла поворота платформы экскавато-

ра; 

- весовой загрузки ковша и автосамосвала; 

- крена экскаватора - продольного и поперечного; 

- конечных положений рукояти по углу подъема; 

- токов электродвигателей и скоростей движения приводов подъема, 

напора и поворота; 

- количества циклов и отгруженной горной массы с отсчетом от начала 

текущей смены; 

- появления характерных ситуаций (рабочих сцен) в забое: 

а) наличие автосамосвала в точке разгрузки; 

б) появление ковша в точках разгрузки в автосамосвал и начала копания 

в забое; 

в) образование опасных нависей (козырьков) в забое, угрожающих об-

рушением и сползанием уступа; 
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6) автоматическая защита (прекращение процесса экскавации) при: 

- превышении длительности любой операции цикла допустимого зна-

чения; 

- чрезмерной загрузке автосамосвала; 

- переподъеме ковша; 

- недопустимом выдвижении рукояти; 

- срабатывании электрозащиты любого из главных электроприводов; 

7) автоматическая блокировка (запрет) процесса экскавации при: 

- появлении опасных нависей в забое; 

- отсутствии автосамосвала в точке разгрузки ковша; 

- возникновении предельного крена экскаватора; 

8) автоматическая сигнализация: 

- звуковая о начале цикла (предупредительная) и возникновении преда-

варийной ситуации; 

- световая о режиме управления («Автомат», «Руч»); 

9) визуализация (отображение информации на экране компьютера): 

- выполняемой операции и положения ковша в пространстве забоя 

(мнемосхема процесса экскавации); 

- весовой загрузки автосамосвала, количества отгруженной горной мас-

сы и числа циклов (цифровая индикация); 

- причин срабатывания защит и автоблокировок (световое табло на эк-

ране) [39]. 

В настоящий момент разработаны системы взаимодействия механизма на-

пора и подъема карьерных механических лопат [68], предложены системы управ-

ления главными приводами гидравлических экскаваторов [34]. 

1.5. Постановка задач исследований 

Рассмотренные варианты исполнений рабочего оборудования имеют отме-

ченные недостатки, поэтому необходимо провести исследования возможности 

совершенствования конструкций рабочего оборудования.  
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Известные методики расчета параметров рабочего оборудования и основ-

ных механизмов также требуют улучшения.  

Для системы управления процессом копания необходим алгоритм, обеспе-

чивающий получение эквидистантных траекторий. 

Для решения перечисленных задач необходимо: 

1. Исследовать возможность совершенствования конструкции рабочего 

оборудования карьерного одноковшового экскаватора. 

2. Разработать математическое описание, алгоритм и программу для ЭВМ 

по кинематическому и силовому анализу рабочего оборудования, по определению 

закона управления, обеспечивающего получение эквидистантных траекторий. 

3. Разработать методику определения рациональных параметров рабочего 

оборудования. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ            

РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА  

2.1. Предпосылки к совершенствованию рабочего оборудования 

Выполненный в 1-м разделе анализ существующих вариантов рабочего 

оборудования экскаваторов с канатным напором показал, что наилучшими пока-

зателями по металлоемкости обладает экскаватор с коленчато-рычажным напо-

ром. Выпускаемые в настоящее время канатные карьерные экскаваторы имеют 

подъемный механизм в виде лебедки и напорный механизм с зубчато-реечной 

или канаткой передачей. Барабаны лебедок и приводные двигатели обладают 

большими моментами инерции, при разгоне они запасают кинетическую энер-

гию. При стопорении ковша кинетическая энергия тратится на увеличение усилий 

в канатах выше стопорных расчетных значений. Стрела и рукоять экскаватора, 

элементы напорных и подъемных механизмов рассчитываются на эти повышение 

усилия, что сопровождается увеличением их массы [5, 6, 10, 17, 18, 22, 42, 43, 48, 

49, 51, 56, 61, 62, 65, 66, 77, 78, 80, 82]. 

2.2. Разработка нового конструктивного решения по рабочему  

оборудованию 

Для исключения указанных недостатков нами на примере рабочего обору-

дования с коленчато-рычажным напором предложена схема замены лебедок на-

порного и подъемного механизмов гидроцилиндрами, причем для подъемного 

механизма гидроцилиндр с полиспастной системой [69, 75, 76, 81, 84]. Решение 

признано оригинальным, получен патент на полезную модель [57]. Эта же идея 

может быть реализована и для схем с канатным механизмом напора, применяе-

мых на экскаваторах производства Ижорского завода.  

Масса гидроцилиндров с полиспастной системой меньше массы лебедки, 

что обеспечивает уменьшение массы экскаватора. Применение экскаватора с ка-

натно-гидравлическими приводами будет обеспечивать снижение усилий на эле-

менты рабочего оборудования за счет меньших подвижных масс механизмов на-
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пора и подъема. Если при черпании происходит стопорение ковша, то в гидро-

приводе срабатывают предохранительные клапаны, которые ограничивают уси-

лия на заданном уровне. В канатно-гидравлической системе ввиду малых скоро-

стей и массы подвижных элементов кинетическая энергия незначительна по ве-

личине, поэтому не происходит значимого повышения усилий в канатах.  

Снижение усилий в предлагаемой конструкции по сравнению с сущест-

вующими экскаваторами позволит уменьшить массу рабочего оборудования, это 

обеспечит уменьшение массы противовеса и экскаватора в целом, снижение мо-

мента инерции поворотной части, что приведет к сокращению времени цикла и 

повышению производительности. 

Наиболее эффективным для применения канатно-гидравлического привода 

карьерных экскаваторов будет коленчато-рычажная схема рабочего оборудова-

ния, которая по своей кинематике аналогична гидравлическому экскаватору 

«прямая лопата» (ЭГ). Эффективность использования ЭГ доказана практикой их 

эксплуатации, а к недостаткам можно отнести значительные массы стрелы и ру-

кояти, связанные с тем, что стрела и рукоять работают на изгиб и сжатие. У пред-

лагаемой нами схемы исполнения рабочего оборудования гидроцилиндры подъе-

ма действуют через канаты полиспастной системы и головные блоки стрелы не-

посредственно на ковш, тем самым, рукоять разгружается от изгиба. Аналогом 

стрелы экскаватора ЭГ у предлагаемой схемы является балансир. Необходимый 

для перемещения рукояти в процессе копания и транспортирования ковша пово-

рот балансира выполняется у предлагаемой схемы напорным гидроцилиндром, 

действующим на конечную точку балансира (шарнир балансир-рукоять), т. е. на-

порное усилие не вызывает изгиба ни балансира, ни рукояти. Рукоять кинемати-

чески со стрелой не связана, поэтому напорное усилие на стрелу не действует, от 

подъемного усилия стрела подвержена только сжатию через головные блоки.   

Таким образом, стрела, рукоять и балансир работают только на сжатие, изгиба 

нет, это обеспечивает снижение массы рабочего оборудования по сравнению с 

другими схемами исполнения рабочего оборудования: ЭГ, прямая лопата с зубча-
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то-реечным напором. Схема рабочего оборудования экскаватора с коленчато-

рычажным гидравлическим напором и подъемом представлена на рисунке 2.1. 

 

Попытка внедрения коленчато-рычажной схемы рабочего оборудования на 

карьерных экскаваторах была реализована Уралмашзаводом.  Было выпущено не-

сколько образцов карьерного экскаватора ЭКГ-5 с коленчато-рычажным напором, 

но он не пошел в серию из-за недостаточной надежности ходового оборудования. 

При копании вблизи ходовой тележки возникали большие усилия, что привело к 

выходу из строя механизма хода. 

Использование полиспастной системы для механизма подъема (рисунок 

2.2) позволяет при сравнительно небольших размерах гидроцилиндра обеспечить 

ход перемещения ковша. Требуемая для выполнения рабочих операций траекто-

рия обеспечивается движением штоков гидроцилиндров подъема и напора.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Рисунок 2.1. Экскаватор с коленчато-рычажной схемой рабочего оборудования и 
канатно-гидравлическим приводом: 

1 – ковш, 2 – рукоять, 3 – стрела; 4 – балансир, 5 – головные блоки, 6 – гидроци-
линдр напорный, 7 – гидроцилиндр подъемный, 8 – подъемные канаты, 9 – подвеска 
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Силовая часть предлагаемого механизма подъема включает гидроцилиндр 

со штоком, на котором установлены подвижные и неподвижные шкивы полиспа-

стной системы, закрепленные на кронштейне поворотной платформы экскавато-

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Полиспастная система подъема с гидроцилиндром на поворотной платформе 
 

Гидроцилиндр с полиспастной системой устанавливается на поворотную 

платформу, занимает меньше места по сравнению с лебедкой, упрощается распо-

ложение прочих компоновочных узлов на платформе [44]. На рисунке 2.2 пред-

ставлен вариант компоновки механизмов на поворотной платформе совместно с 

гидроцилиндром подъема ковша. В предлагаемом варианте гидроцилиндр уста-

навливается на место, ранее занимаемое подъемной лебедкой. 

При подъеме ковша жидкость насосом под давлением подается в поршне-

вую полость. Опускание ковша происходит, как и в традиционных канатных экс-

каваторах, под собственным весом, при опускании ковша насос отключается от 

гидроцилиндра, жидкость поршнем вытесняется из гидроцилиндра и через дрос-

сель подается или в бак, или в гидропневмоаккумулятор. Дроссель обеспечивает 

регулирование скорости опускания ковша. Применение гидропневмоаккумулято-

ра позволит потенциальную энергию поднятого ковша при его опускании перево-

дить в энергию сжатого газа и затем использовать ее для подъема груженого 

ковша, что приведет к снижению энергозатрат на экскавацию [1]. 
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Если в процессе копания породы в забое произойдет стопорение ковша, то в 

гидроприводе срабатывают предохранительные клапаны, которые и ограничива-

ют усилия на заданном уровне. В этом случае появляется возможность с помо-

щью системы управления автоматически регулировать давление срабатывания 

клапанов в зависимости от положения ковша и, тем самым, уменьшать усилия в 

определенных зонах рабочей области. В канатно-гидравлической системе ввиду 

малых скоростей и масс подвижных элементов их кинетическая энергия значи-

тельно меньше кинетической энергии лебедочных механизмов, это обеспечивает 

значительное уменьшение максимальных усилий в канатах. 

Снижение усилий позволит уменьшить массу рабочего оборудования, и. 

соответственно, массы противовеса и экскаватора в целом, снизить момент инер-

ции поворотной части, что приведет к сокращению времени цикла и повышению 

производительности экскаватора. 

Стрела экскаватора может выполняться в виде одно- или двухбалочной ме-

таллоконструкции (рисунок 2.3). 

 

   
Рисунок 2.3 Одно и двухбалочная стрела экскаватора с коленчато-рычажным напором 

Балансир выполнен в виде двухбалочной металлоконструкции для воспри-

ятия нагрузок, возникающих при повороте экскаватора (рисунок 2.4). 
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Рукоять экскаватора может быть выполнена в виде разгруженной от круче-

ния однобалочной или двухбалочной металлоконструкции (рисунки 2.5, 2.6). 

 
Рисунок 2.5. Разгруженная от кручения однобалочная рукоять. 

 

 
Рисунок 2.6. Двухбалочная рукоять экскаватора с коленчато-рычажным напором 

В рукоять возможно установить гидроцилиндр, обеспечивающий поворот 
ковша относительно рукояти. Такое конструктивное решение позволяет увели-
чить рабочую зону экскаватора, а также позволяет экскаватору черпать породу 
поворотом ковша при застопоренных механизмах подъема и напора. 

Рисунок 2.4. Вариант конструкции балансира экскаватора с коленчато-рычажным напором. 
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Общий вид коленчато-рычажного рабочего оборудования представлен на 
рисунках 2.7 и 2.8.  

 
Рисунок 2.7. Рабочее оборудование с разгруженной от кручения однобалочной рукоятью 

 

 
Рисунок 2.8. Рабочее оборудование с двухбалочной рукоятью 

 

2.3. Расчет параметров рабочего оборудования 

Исходными значениями для расчета параметров служат стопорное усилие в 

канатах подъема ковша Рстоп, максимальная скорость подъема Vmax, максимальное 

перемещение ковша, задаваемые технологами. 

На экскаваторах с ковшом вместимостью 12 м3 и более лебедки содержат 

две или четыре ветви канатов. Разрывное усилие в одном канате: 
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,� � �тр�дин0стоп
3к ,   (2.1) 

где kтр - коэффициент, учитывающий потери на трение, kтр= 1,1; kдин - коэффици-

ент динамики, для механизмов с гидроприводом kдин=1,05…1,2; Рстоп - задаваемое 

значение стопорною усилия для ветви каната механизма подъема; Nк - число ка-

натов в лебедке подъемного механизма. 

По разрывному усилию подбирается канат. 

Диаметр блока полиспаста определяется по формуле: 

4б � 6б4к,     2.2$ 
где kб - коэффициент блока (kб=20...25); Dк - диаметр каната. 

Используемая полиспастная система с кратностью uпол обеспечивает 

уменьшение хода штока по сравнению с перемещением ковша, но одновременно 

потребуется увеличить усилие на штоке гидроцилиндра подъема ковша Fц для 

обеспечения требуемых усилий в канатах: 

;ц � =пол6тр�стор?к.  2.3$ 
Диаметр поршня гидроцилиндра определяется по формуле 

4п � ABCц
D0ц ,  2.4$ 

где Рц - задаваемое давление в гидроцилиндре, Рц = 32...40 МПа. 

Расход жидкости гидроцилиндром Qгц при максимальной скорости подъема 

ковша Vmax: 

&гц � FGHIDJпK
BLпол .  2.5$ 

Толщина стенки корпуса гидроцилиндра: 

N � Jп
� · OA�Pр��0ц �%�Q$

�Pр�%0ц ��Q$ R 1T,  2.6$ 
где �Vр� – допускаемое напряжение на растяжение,  W – коэффициент Пуассона. 

Ход гидроцилиндра при полиспастном механизме: 

Xц � Yк/=пол,  2.7$ 
где Hк — длина каната при наибольшем перемещении ковша, м. 
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При использовании коленчато-рычажного напора рационально использо-

вать гидроцилиндр для осуществления напорного усилия (рисунок 2.1). При этом 

достигается снижение массы и уменьшение моментов инерции напорного меха-

низма, а также, в сравнении с канатным механизмом напора, упрощается техни-

ческое обслуживание.  

2.3.1. Оптимизация рабочего оборудования с использованием  

методик прочностных расчетов 

Эта методика основана на расчете прочности и устойчивости элементов ра-

бочего оборудования для задаваемых сечений. Схема для расчета усилий в эле-

ментах рабочего оборудования канатно-гидравлического экскаватора (рисунок 

2.9) 

 

 

Расчет рукояти на изгиб (рис 2.10) 

 

 

Составляющая усилия подъема действующая на изгиб рукояти 

;ир � ;п [\] ^ 	 � R �$,  2.8$ 
где Fп – усилие подъема; γ – угол наклона подъемных канатов к горизонту;  

β – угол наклона рукояти к горизонту. 

Составляющая веса рукояти действующая на изгиб рукояти 


ир � 
р no[(�), (2.9) 

Рисунок 2.9. Схема для расчета 

Рисунок 2.10. Схема для расчета рукояти на изгиб 
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где Gр – сила тяжести рукояти; 

Изгибающие моменты 

Ми� �
wир

xy

K
%Cирz{

|{
·

|{

�
; (2.10) 

Ми� �
wир

xy

K
%Cир|z

|{
· �~, (2.11) 

где RK, AK, RA – плечи действия сил. 

Принимаем сечение рукояти – круглая труба, с отношением внутреннего 

диаметра к внешнему 0,7. 

Тогда момент сопративления 

�� � 0,1 · 0,3434р
�, (2.12) 

где Dр – внешний диаметр рукояти. 

Если |Ми�| � |Ми�| то Vр �
Ми�

�I
	

�Cп ���(D��%�)�wр ���(�)

�,��DJр
K ,  

иначе Vр �
МиK

�I
	

�Cп ���(D��%�)�wр ���(�)

�,��DJр
K . 

Расчет балансира на прочность и устойчивость (рисунок 2.11) 

 

 

Балансир выполнен в виде сварной металлоконструкции из труб. 

Сечение балансира – круглая труба, с отношением внутреннего диаметра к 

внешнему 0,7. 

Находим реакции опоры в шарнире R 

,�р � ;ир · no[(^ 	 � R �) R 
ир · [\] �; (2.12) 

,�р �
wир

xy

K
%Cирz{

|{
. (2.13) 

Рисунок 2.11. Схема для расчета балансира на устойчивость. 
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Определяем усилие сжатия балансира 

;сб � |Iр·��� �%�$�|�р·��� �%��D$%wир·��� �
� , (2.14) 

где δ – угол наклона балансира к горизонту. 

�б � D(Jб
�%(�,�Jб)�)

�B ; (2.15) 

;кр � ^� · � · �б/(W · �, [\] �Lб
�  ), (2.16) 

где W � 1. 
Расчет штока гидроцилиндра на устойчивость 

�ш � DJш�

�B , (2.17) 
;кр � ^� · � · �ш/(W · 4,), (2.18) 

где W � 1. 
По результатам расчета получаем необходимые размеры сечений металло-

конструкций рабочего оборудования (табл. 2.1 – 2.4). 

Таблица 2.1 - Необходимые геометрические параметры рабочего оборудо-

вания 

Объем ков-
ша, м3 

Длина стрелы, м Длина рукояти, м 
Длина балан-

сира, м 
Угол наклона 
стрелы, град 

12 20 11,5 9,5 45 

Радиус го-
ловного 
блока, м 

Расстояние от 
оси рукояти до 
вершины зуба 

ковша, м 

Расстояние от оси 
рукояти до точки 
крепления каната 
на ось рукояти, м 

Длина проек-
ции вершины 
зуба ковша на 
ось рукояти, м 

Радиус головно-
го блока, м 

1 14 11,9 0,7 1 

Минималь-
ная длина 
напорного 
механизма, 

м 

Максимальная 
длина напорного 
механизма, м 

Ход напорного 
механизма, м 

Ход гидроци-
линдра подъе-

ма, м 

Ход подъемного 
каната, м 

6 9 3 4 12 

 
Для расчета производительности экскаватора при использовании предла-

гаемой схемы рабочего оборудования необходимо определить продолжитель-

ность цикла. Расчет массы экскаватора и моментов инерции поворотной части, 

приведен в табл. 2.2-2.4. 
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Таблица 2.2 - Массы и моменты инерции ЭКГ-12 с зубчато-реечным и ко-
ленчато-рычажным напорами 

Узел 

ЭКГ-12А Предлагаемый вариант ЭКГ-12  
масса, 

т 
момент инерции, 

кгм2 
масса, т момент инерции, кгм2 

ФВУ 1,50 52269,44 1,50 52269,44 
Кожух токоприемников 0,64 156,91 0,64 156,91 
Кран-балка 0,43 6962,72 0,43 6962,72 
Стойка двуногая 13,77 307830,74 13,77 307830,74 
Пневмосистема 1,98 10257,76 1,98 10257,76 
Подъемная лебедка (без 
каната) 

47,72 617622,82 21,39 276843,09 

Механизм поворота 29,51 216628,90 29,51 216628,9 
Поворотная платформа 71,14 1459621,79 71,14 1459621,79 
Стрела с подвеской и 
блоками 

59,32 5461127,25 13,84 1825473,09 

Кабина 7,46 254188,37 7,46 254188,37 
Кузов 24,26 552310,53 24,24 552310,53 
ОПУ 1 4256,09 1 4256,09 
Противовес 39,74 2679274,85 21,24 1432002,96 
Итого 298,47 11622508,15 208,14 6398802,38 

 
Таблица 2.3. - Моменты инерции РО экскаватора ЭКГ-12А с зубчато-

реечным напором 

Наименование Положение ковша 
Момент инерции тмс2 

ковш по-
рожний 

ковш груженый 
21,6т 24т 

Рукоять 
Максимаьный вылет 

рукояти 
341,57 

2/3 вылета 177,24 

Ковш с рукоятью 
Максимаьный вылет 

рукояти 
1313,51 2103,46 2193,23 

2/3 вылета 790,53 1285,97 1342,27 
Стрела   556,88 

Противовес   273,21 

Узлы поворотной плат-
формы (без противовеса и 
стрелы) 

  355,076 

Момент инерции груза в 
ковше 

Максимаьный вылет 
рукояти 

- 789,95 879,72 

2/3 вылета - 495,44 551,74 

Итоговый момент инер-
ции 

Максимаьный вылет 
рукояти 

2498,676 3288,626 3378,396 

2/3 вылета 1975,696 2471,136 2527,436 



35 

Таблица 2.4. - Моменты инерции РО экскаватора ЭКГ-12 с коленчато-
рычажным напором 

Наименование Положение ковша 
Момент инерции тмс2 

ковш порожний 
ковш груженый 

21,6т 24т 

Напорный механизм 
Максимаьный 
вылет рукояти 

1,4 

2/3 вылета 0,025 

Балансир 
Максимаьный 
вылет рукояти 

5,55 

2/3 вылета 3,86 

Рукоять 
Максимаьный 
вылет рукояти 

207,76 

2/3 вылета 162,99 

Ковш с рукоятью 
Максимаьный 
вылет рукояти 

1179,7 1969,65 2059,42 

2/3 вылета 790,53 1285,97 1342,27 
Стрела   186,15 
Противовес   146,02 
Узлы поворотной 
платформы (без проти-
вовеса и стрелы) 
 
 

  320,33 

Момент инерции груза 
в ковше 

Максимаьный 
вылет рукояти 

- 789,95 879,72 

2/3 вылета - 495,44 551,74 

Итоговый момент 
инерции 

Максимаьный 
вылет рукояти 2046,91 2836,86 2926,63 

2/3 вылета 1657,74 2105,33 2161,63 

 
Расчет времени цикла ЭКГ-12 с коленчато-рычажным напором 

Номинальный момент двигателя 

¢н � £, ¤¤¥ · ¦н
§н

, 
где Nн – номинальная мощность двигателя, Вт; nн – номинальная частота враще-

ния двигателя, об/мин. 

Расчетная перегрузка двигателя по моменту: 

¨р � ¢стоп
¢н

, 
где Мстоп – стопорный момент на валу двигателя. 
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Суммарный приведенный момент инерции механизма и двигателей: 

�∑ � �
\� 	 6 · �дв, 

где Jдв – момент инерции двигателя; i - передаточное отношение механизма пово-

рота; k – количество двигателей механизма поворота. 

Момент статических сопротивлений приведенный к валу 

ªст � ªст.пл · \, 
где Mст.пл - момент статических сопротивлений относительно оси центральной 

цапфы с груженым ковшом. 

Момент двигателя при разгоне: 

ª� � �ªстоп, 
где γ - коэффициент заполнения токовой диаграммы. 

Время разгона двигателей при повороте до установившейся (номинальной) 

скорости с груженым (порожним) ковшом: 

«р.гр/р.пр � ∑ � · ¬н
�6ª�ηR ªст�, 

где η - КПД механизма. 

Время торможения двигателей при повороте с груженым (порожним) ков-

шом: 

«т.гр/т.пр � ∑ � · ¬н

6ª�
η 	 ªст®

. 

Установившаяся скорость поворота: 

¬уст � ^]н
30\ . 

Средняя скорость при разгоне (торможении): 

¬р/т � ^]н
60\ . 

Угол поворота платформы при разгоне (торможении): 

¯р/т � ¬р/т«т.гр/т.пр. 
Время поворота платформы с установившейся скоростью с груженым (по-

рожним) ковшом: 
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«уст.гр/уст.пр � �¯ R ¯р R ¯т�
¬уст

, 

где ¯ – угол поворота экскаватора на выгрузку. 

Время разгона (торможения) экскаватора при повороте: 

«р/т � ¯р/т
¬р/т

. 

Расчетное время цикла экскаватора при повороте на 900: 

«ц � «р.гр 	 «т.гр 	 «уст.гр 	 «уст.пр 	 «р.пр 	 «т.пр 	 «к 	 «р, 
где tк – время черпания породы, с; tр – время разгрузки ковша, с. 

По приведенным выражениям время поворота экскаватора ЭКГ-12 с колен-

чато-рычажным напором составляет 25,19 с, тогда как у базовой модели с зубча-

то-реечным напором 26 с. Таким образом, достигается снижение времени цикла и 

увеличение производительности на 3,33 %. Масса рабочего оборудования, в срав-

нении с базовой моделью, уменьшается на 90,33 т, что составляет 13,5 % от массы 

экскаватора ЭКГ-12А. 

Выводы 

1. В результате исследований разработано новое техническое решение 

схемы рабочего оборудования карьерного экскаватора с канатно-гидравлическим 

приводом, оригинальность решения защищена патентом на полезную модель [57]. 

2. При установке на рукояти гидроцилиндра поворота ковша схема при-

обретает все преимущества гидравлических экскаваторов -  снижение энергоза-

трат на копание, снижение массы привода, но в то же время сохраняет преимуще-

ства канатных экскаваторов – требуемую высоту копания и разгрузку ковша, 

меньшую массу рабочего оборудования за счет исключения моментов изгиба. 

3. Расчетами подтверждена эффективность предлагаемой схемы рабоче-

го оборудования: масса экскаватора, по сравнению со схемой рабочего оборудо-

вания с зубчато-реечным напором, снижена на 90,33 т (на 13,5 %), производи-

тельность повышена на 3,33 %. 
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ГЛАВА 3. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ АНАЛИЗ РАБОЧЕГО    

ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА  

Целью кинематического анализа является: 

� построение возможной рабочей зоны экскаватора; 

� определение скоростей механизмов подъема, напора и поворота по 

условию совмещения рабочих операций и обеспечения требуемой траектории пе-

ремещения ковша.  

Выражения для кинематического анализа должны обеспечивать: 

- расчет всех точек рабочего оборудования по заданной точке вершины зуба 

ковша; 

- расчет всех точек рабочего оборудования по заданной длине подъемных 

канатов и вылету рукояти. 

Длина подъемных канатов и вылет рукояти определяются по скоростям на-

пора, подъема и начальному положению ковша.  

Графики изменения в процессе рабочего цикла усилий и скоростей необхо-

димы как при проектировании рабочего оборудования, так и для систем управле-

ния приводами подъема и напора. Для проведения кинематического и силового 

анализа составлены математические модели для двух вариантов рабочего обору-

дования – прямая лопата с коленчато-рычажным напором и прямая лопата с вы-

движной рукоятью (для этой схемы модель приведена в 4 главе). 

3.1.  Моделирование рабочего процесса прямой лопаты  

с коленчато-рычажной схемой  

Для улучшения работы экскаватора в забое желательно обеспечить неиз-

менный угол наклона забоя по мере его отработки. Это позволит проводить чер-

пание равными по толщине стружками, обеспечить равномерную загрузку приво-

дов, исключить стопорение ковша. При сохранении неизменного угла после пе-

редвижки экскаватора на новую точку копания будет продолжена отработка под-
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готовленного забоя. Неизменный угол будет сохраняться при обеспечении в про-

цессе копания эквидистантных траекторий. 

При эквидистантных траекториях будут обеспечены: 

− постоянство толщины стружки на всей высоте черпания, что приведет 

к снижению колебаний усилия копания; 

− исключение нависания козырьков в забое, т.е. повысится безопасность 

эксплуатации экскаватора; 

− возможность отработки значительной площади забоя с одной точки 

стояния экскаватора.  

При отработке забоя эквидистантными траекториями после передвижки 

экскаватора в новую точку стояния будет продолжена работа на подготовленном 

забое.   

Для формирования забоя эквидистантными траекториями потребуется сис-

тема управления, в которой должен быть заложен соответствующий алгоритм. По 

расчетной схеме (рисунок 3.1) разработана математическая модель, алгоритм и 

программа для системы управления. Используя программу для ЭВМ можно так-

же проводить поиск рациональных параметров на этапе проектирования экскава-

тора.  

Математическая модель разработана для двух вариантов рабочего оборудо-

вания при формировании эквидистантных траекторий:  

- траектории в виде дуг при смещении центра каждой последующей дуги 

на толщину стружки; 

- траектории в виде прямых отрезков при смещении начальной точки каж-

дого последующего отрезка на толщину стружки. 
   

3.2. Исходные данные для кинематического и силового анализа 

Исходными данными модели служат линейные размеры элементов рабоче-

го оборудования (стрела, рукоять, напорная балка, балансир, ковш, напорный 

гидроцилиндр), скорость подъема, стопорные усилия подъема (Fп.стоп) и напора 
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(Fн.стоп), силы тяжести элементов рабочего оборудования, физико-механические 

свойства горной массы.  

Исходными данными для расчета, наряду с линейными размерами экскава-

тора, служат траектория в виде окружности радиусом LОтК из центра От, а также 

точка начала копания, задаваемая координатами xк, zк. Для исключения образова-

ния козырька горной породы в забое точка От располагается на уровне высоты за-

боя. Начальное горизонтальное положение От, после передвижки экскаватора, 

определяется при положении ковша, максимально приближенном к ходовой те-

лежке. По мере отработки забоя происходит горизонтальное смещение точки От 

на толщину стружки и одновременное смещение начальной точки зуба ковша хк 

на эту же величину. Этим и обеспечивается эквидистантность траекторий черпа-

ния на всем пространстве забоя. 

3.3.  Разработка математической модели расчета кинематических    

параметров 

Математическая модель расчета кинематических параметров включает вы-

ражения для расчета координат точек рабочего оборудования. Обозначим линей-

ные значения в приводимых ниже выражениях буквой L, углы – символом угла с 

индексами, включающими обозначение точек расчетной схемы с соответствую-

щими координатами х и z.  Схема по расчету параметров эквидистантных траек-

торий в виде дуг приведена на рисунке 3.1. 

Координаты шарнира R определяются при совместном решении уравнений 

окружностей радиусами ТR и KR с центрами в точках T и К 

RKKRKR Lzzxx 222 )()( =−+− ;   3.1) 

TRTRTR Lzzxx 222 )()( =−+− . 
По координатам шарнира R определяется расстояние между осью головного 

блока C и шарниром R 

22 )()( RCRCCR zzxxL −+−=   (3.2) 
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Расстояние от оси головного блока С до вершины зуба ковша К 

22 )()( KCKCCK zzxxL −+−= .  3.3$ 
Угол наклона линии СK к горизонтальной оси x 

°±²³ � arctg ¸¹%¸º
³¹%³º (3.4) 

Угол СКR по теореме косинусов 

RKCК

CRRKCK

LL
LLL

CKR
2

arcos
222 −+=∠   (3.5) 

Угол между осью рукояти RJ и линией RK 

°»¼² � arctg ½º¾
½¿¾. (3.6) 

О А 

K 

B 

R 

С 

D 

E 

J 

x 

z 

2 1 

6 
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4 
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8 

9 
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αc 

P01 

P02 

Gр

Gр 

Gс 

Gб 

Gн 

FП 

FН 

Gк+г 

Цтр 

Цтс 

Цтб 

Цтк 

W 

От 

LOнК 
βрβ

р δрδ

р 

φн

gп
g  

Бн 

Ж 

αПС 

µ 

П 

Д 

10 

Рисунок 3.1. Схема для расчета координат точек и усилий при копании: 

1 – ковш, 2 – рукоять, 3 – стрела; 4 – балансир, 5 – головные блоки, 6 – гидроци-
линдр напорный, 7 – гидроцилиндр подъемный, 8 – подъемные канаты, 9 – подвеска 
стрелы; 10 – отклоняющий блок подъемных канатов;  О, А, В, С, D, K, Т, R – точки 
расчетной схемы; E, J, W – проекции точек А, К, Цтк на ось рукояти; В, Д, Ж – точки 
схода подъемных канатов с головных блоков и блоков надстройки;  Gк+г, Gр, Gс, Gб, 
Gн – силы тяжести груженого ковша, рукояти, стрелы, балансира, напорного меха-
низма, приложенные в точках Цтк, Цтр, Цтс, Цтб; Fп, Fн – усилия подъема и напора 
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Угол наклона линии RK к горизонтальной оси x 

°¼²³ � arctg ¸¿%¸º
³¿%³º. (3.7) 

Угол наклона оси рукояти RJ к горизонтальной оси x 

βр � °¼²³ R °»¼². (3.8) 

Координаты точки А крепления каната к ковшу 

xA = xR + LRE cosβp + LAE sinβp; (3.9) 

zA = zR – LRE sinβp + LAE cosβp. (3.10) 

Расстояние между осью головных блоков C и точкой А крепления канатов к 

ковшу 

22 )()( ACACCA zzxxL −+−=  (3.11) 

Длина подъемных канатов от точки В схода с головных блоков до точки А 

крепления к ковшу 

CBCA LLL 22
п +=  (3.12) 

Длина напорного гидроцилиндра с выдвинутым штоком  

22
н )()( DRDR zzxxL −+−=  (3.13) 

Координаты центра тяжести ковша ЦТК 

рЦрЦ βsinβcos
ТКТК WRWR LLxx ++= ; (3.14) 

рЦрЦ βcosβsin
ТКТК WRWR LLzz +−= . (3.15) 

Расстояние от шарнира R до центра тяжести ковша ЦТК 

2
Ц

2
ЦЦ )()(

ТКТКТК
zzxxL RRR −+−=   (3.16) 

Для последующего расчета усилий определяются углы наклона отрезков к 

горизонтальной оси х и углы между отрезками расчетной схемы. 

Угол наклона СА к горизонтальной оси х 

°±À³ � arctg ¸¹%¸Á
³¹%³Á. (3.17) 

Угол САB 

°±ÀÂ � arctg ½¹Ã
½П . (3.18) 

Угол наклона подъемных канатов к горизонтальной оси х 
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γП � °СА³ R °±ÀÂ. (3.19) 

Угол наклона балансира к горизонтальной оси х 

TR

TR

xx

zz

−
−= arctgδб  (3.20) 

Угол наклона напорного гидроцилиндра к горизонтальной оси х 

RD

RD

xx

zz

−
−= arctgнϕ  (3.21) 

Угол наклона RA к горизонтальной оси х 

AR

AR

xx

zz
RAx

−
−=∠ arctg   (3.22) 

Угол RAB  

°¼ÀÂ � °¼À³RγП. (3.23) 

Угол наклона RЦтк к горизонтальной оси х 

°¼Цтк³ � arctg ¸¿%¸Цтк³¿%³Цтк
. (3.24) 

Угол KRJ                            
RJ

arctg
L

L
KRJ KJ=∠ . (3.25)  

Угол между балансиром и напорной балкой (рисунок 3.2) 

рр)(2 δϕπδπϕπ +−=−−−=∠ ннDRT . (3.26) 

Угол между балансиром и 

осью рукояти  

рррб )( δββπδπ −=−−−=∠КRT

(3.27)  

Движение ковша при черпа-

нии горной породы осуществляет-

ся при уменьшении длины подъ-

емных канатов. При численном 

интегрировании изменение длины 

канатов определяется по выраже-

нию  

tvLL ii ∆−=+ пп.1п.  (3.28) 

Рисунок 3.2. Схема к расчету усилий 

φн 
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βр 
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 KRTے
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где vп – скорость подъема; ∆t – шаг интегрирования по времени, Lп.i, Lп.i+1- после-

дующее и предыдущее значения длины подъемных канатов, определяемые через 

шаг интегрирования ∆t. 

Координаты вершины зуба ковша при движении по заданной траектории 

определяются точкой пересечения уравнений этой траектории и окружности ра-

диусом Lп.i+1 из точки В 

2
т

2
От

2
От )()( КОКК Lzzxx =−+−   (3.29) 

2
1п.

22 )()( +=−+− iКBКB Lzzxx  

где хОт, zОт – координаты центра дуги траек-

тории. 

По линейным размерам определяются 

угол наклона ветви подъемных канатов «го-

ловной блок-блок надстройки» к горизонту 

αп2 , ветви «ковш-блок» к горизонту αп  

Для расчета угла наклона подъемных 

канатов от головного блока до подъемного 

барабана предварительно определяются координаты точек Ж и Д – точек схода 

подъемных канатов с головного и направляющего блока (рисунок 3.1, 3.3) 

2
Бн

2
СД RLL БнС −= ,               (3.30) 

2
гб

2
БнЖ RLL БнС −= .               (3.31) 

По найденному значению Lдс из уравнений окружностей, проходящих из 
точек Бн и С определяются координаты точки их пересечения Д 

22
С

2
с )()( СДДД Lzzxx =−+− , (3.32) 

2
Бн

22 )()( Rzzxx ДБнДБн =−+− . 

По найденному значению LБнЖ из уравнений окружностей, проходящих из 
точек Бн и С определяются координаты точки Ж 

22
Бн

2
Бн )()( БнЖжж Lzzxx =−+− , (3.33) 

2
гб

22 )()( Rzzxx ЖСЖС =−+− . 

Угол наклона подъемных канатов между головными и направляющими 
блоками 

Б

 

С 

Ж 

Д 

Рисунок 3.3. Схема 
к расчету координат 
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Д

Д

xx

zz
arctg

−
−

=
Ж

Жµ . (3.34) 

Угол наклона к горизонту линии вантов подвески стрелы  

С

С

xx

zz
arctg

−
−=

П

П
ПСα . (3.35) 

Угол между ветвями подъемных канатов у головного блока βпк  

(рисунок 3.4) 
µπβ +−= ппк γ . (3.36) 

Угол наклона равнодействующей от усилий в подъемных канатах к гори-
зонту 

2
пк

п

βγπα −+=f . (3.37) 

Угол между стрелой и равнодействующей подъемного усилия 
)( сffс απαα −−= . (3.38) 

Угол между подвеской и стрелой βпс   

сБн ααπβ −−=пс . (3.39) 

3.4.  Разработка математической модели расчета усилий  

Расчеты усилий подъема и напора выполняются по условиям равновесия 

относительно шарниров [16].  

По условию равновесия относительно шарнира R определяются усилия в 

подъемных канатах  

ROx 

FпΣ αf 

Fп 

Fп βпк 

O 

C 

ROz 

Fподв 

Rcx 

αс 
Gс 

Rcz 

FпΣ FпΣ 

αf 

γп 

βпс µ αБн 

Рисунок 3.4. Схема к расчету углов, усилий и реакций 

αfс 
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RABL

RKxLGLGLP
F

RA

RRRK

∠

∠++
= +

sin

coscosβ
тктр ЦгкpЦр01

п , (3.40) 

где Р01 – касательная составляющая сопротивления копанию; Gр, Gк+г – силы тя-

жести рукояти и ковша с грунтом. 

Равнодействующая усилий подъема, действующая на ось головных блоков 

2
cos2 пк

ппΣ

β
FF = . (3.41) 

Проекции равнодействующей усилий подъема, действующая на ось голов-

ных блоков, на оси координат 

fFF αcosпxп ΣΣ = , (3.42) 

fFF αsinпzп ΣΣ = . 

Для расчета усилия напора используется условие равновесия относительно 

шарнира Т. Предварительно определяется сумма проекций усилий на ось рукояти 

pгкppпpп0102р.пр cosβcosβ)γcos(βsincos +++−+∠−∠= GGFKRJРKRJРF , (3.43) 

где Р02 – нормальная составляющая сопротивления копанию. 

Сумма моментов относительно точки Т 

0)δsin(cosδ5,0cosδ)δβsin( нбнбнбЦббpр.пр тб
=+−−−− ϕTRTRTTR LFLGLGLF , 

Fр.прLÈ¼sin βр R δб$ R GбLТЦб cos δб R 0.5GнLТ¼ cos δб R Fн LÈ¼sin δб 	 φн$ � 0. (3.44) 

Напорное усилие 

)δsin(

cosδ5,0cosδ)δβsin(

нб

бнбЦббpр.пр

н
тб

ϕ+
−−−

=
TR

TRTTR

L

LGLGLF
F . (3.45) 

Усилие в подвеске стрелы по условию равновесия относительно пяты стре-
лы (точка О) 

∑ = 0оМ , 

0)()(cossinsin Сгбцcccпсподв =−−−−+− ΣΣ ООcOCzпOCxпОС xxGxxGLFLFLF ααβ , 

 

пс

Сгбцccc
подв sin

)()(cossin

β
αα

ОС

ООcOCzпOCxп

L

xxGxxGLFLF
F

−+−+−
= ΣΣ  .  (3.46) 

Проекции усилия в подвеске на оси координат 

БнССx FR αcosподв−= , (3.47) 

БнССy FR αsinподв−= . (3.48) 

Реакции на опоре О по условию равновесия 
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0cos =
∑

−− fпСxОx FRR α , 

0sin
пгб =
∑

−−−− fccyOy FGGRR α , 

откуда 

fпСxОx FRR αcos
∑

+= , (3.49) 

fccyOy FGGRR αsin
пгб ∑

+++= . (3.50) 

Усилие сжатия стрелы от подъемных канатов и усилия в подвеске 

fcпсподвсж.стр coscos αβ Σ+= пFFF . (3.51) 

Усилие, действующее на балансир 

KRTFDRTFF ∠+∠= coscos р.прнб . (3.52) 

3.5. Разработка алгоритма для проведения кинематического  

и силового анализа  

Алгоритм расчета усилий в процессе копания (рисунок 3.6) заключается в 

следующем. По скорости подъема и задаваемому шагу интегрирования во време-

ни определяется длина подъемных канатов. Затем по условию удержания зуба 

ковша на эквидистантной траектории определяются координаты вершины зуба 

ковша и всех точек расчетной схемы, углы наклона рукояти, балансира, напорной 

балки, а также перемещение штока напорного гидроцилиндра. По перемещению 

штока численным дифференцированием определяется скорость напора. Для рас-

чета по следующей траектории черпания на толщину стружки смещается точка 

начала копания и центр дуги траектории.  
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Рисунок 3.6. Алгоритм расчета: 

xкн, zкн – координаты точки начала копания для i-й траектории; xOт, zOт, LОтк – координа-
ты центра и радиус дуги траектории  копания; Hк – высота забоя; хк.max – координата по 
горизонтали точки начала копания конечной траектории; t – толщина стружки (рас-
стояние между соседними траекториями копания) 

 

Да zк < Нк 
Нет 

Расчет длины подъемных канатов Lп  
при интегрировании скорости по (3.28)  

Задание касательной составляющей  
усилия копания  P01=1.1* Fп.стоп 

Расчет координат точек, углов наклона,  
длин отрезков расчетной схемы по (3.2).. (3.39) 

Ввод: xо, zo, αc, Loc, xт, zт, LTR, xD, zD,  
LRK, LKJ, LAE, LRE, LRW, LЦткW, t, 
vп ,Gр, Gк+г, Gн, Gб, Fп.стоп, Fн.стоп, xOт, 
zOт, LОтк, xкн, zкн, Hк, хк.max 

 

Ввод исходных данных: 
линейных размеров, ско-
рости подъема, сил тяже-
стей элементов,   пре-
дельных усилий, траек-
тории движения ковша, 
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точек копания  

Расчет координат xR, zR  при решении сис-
темы (3.1)  
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дующего копания: xкн= xкн +t; 
хОт= хОт+t 
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Расчет возможных усилий копания в пределах рабочей зоны осуществляет-

ся следующим образом. На зубьях ковша задается усилие копания P01 заведомо 

большее возможного усилия для рассматриваемого экскаватора. По нему, а также 

по силам тяжести элементов рабочего оборудования, силе тяжести горной массы 

в ковше, определяются усилия подъема и напора. Усилия сравниваются с задан-

ными стопорными значениями, и, если расчетное усилие превышает стопорное, 

то уменьшается усилие на зубьях ковша до тех пор, пока расчетные усилия не 

станут равны стопорным.   

 

3.6.  Разработка программы для ЭВМ выполнения кинематического  

и силового анализа 

Для реализации математической модели и алгоритма выбран алгоритмиче-

ский язык Visual Basic для приложения Microsoft Excel. Достоинствами этого язы-

ка является простота реализации алгоритма, удобство организации ввода данных, 

наглядность вывода результатов в виде таблиц, графиков и рисунков. Форма вво-

да размещается на листе Excel, обеспечивается простота редактирования данных, 

снабжение данных профессиональными комментариями.   

Составленная программа для ЭВМ приведена в приложении П1. Разрабо-

танная программа может быть использована для системы управления напорным 

механизмом.  В программе предусмотрено два варианта эквидистантных траекто-

рий: дугами при смещении каждого следующего центра дуги; прямыми отрезка-

ми. 

3.7. Проведение кинематического и силового анализа 

Исходные данные параметров для экскаватора ЭКГ-12 приведены в таблице 

3.1. 
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Таблица 3.1 - Исходные данные 

Наименование параметра  

Обо-
значе-
ние на 
схеме  

Чис-
ленное 
значе-
ние 

Геометрические параметры рабочего оборудования 

1. Точки крепления к платформе 

1. Координаты оси шарнира "пята стрелы -платформа", м 
ХO 3,00 
ZO 3,74 

2. Координаты оси шарнира "балансир-платформа", м 
ХТ 2,10 
ZТ 3,74 

3. Координаты оси шарнира гидроцилиндра напора, м 
ХD -3,60 

ZD 11,00 

2. Стрела 

1. Расстояние между осями "пята стрелы" и "головной блок", м ОС 20,00 

2. Расстояние от оси пяты до центра масс стрелы, м ОЦтс 12,00 

3. Радиус головного блока, м rгб 1,00 

4. Угол наклона стрелы, град αс 45,00 

3. Рукоять 

1. Расстояние от оси шарнира "балансир-рукоять" до вершины зуба 
ковша, м 

RK 14,00 

2. Расстояние от оси шарнира "балансир-рукоять" до проекции точки 
крепления каната на ось рукояти, м 

RE 11,90 

3. Длина проекции точки крепления каната на ось рукояти, м AE 0,50 
4.  Длина проекции вершины зуба ковша на ось рукояти, м KJ 0,70 

5. Расстояние от центра масс рукояти до шарнира "балансир-
рукоять", м 

RЦтр 7,00 

7. Расстояние от оси шарнира "балансир-рукоять" до проекции цен-
тра тяжести ковша, м 

RW 12,00 

3. Длина проекции центра тяжести ковша на ось рукояти, м WЦтк 0,40 

4. Балансир 

1. Длина балансира, м TR 9,50 
2. Расстояние от оси балансир до центра масс балансира, м TЦтб 5,00 

5. Ковш 
1. Вместимость ковша, м3 Ек 12,00 

6. Параметры двуногой стойки  

1. Координаты оси направляющего блока подъемных канатов, м 
Хбн -2,00 

Zбн 5,00 

2. Радиус блока надстройки до центра каната, м Rбн 1,00 

3. Координаты оси крепления вант подвески стрелы, м 
Хв.подв -5,00 

Zв.подв 12,00 
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Силовые параметры 
1. Сила тяжести груженого ковша, кН Gк+г 190,0 

2. Сила тяжести порожнего ковша, кН Gк 75,0 

3. Сила тяжести рукояти, кН Gр 45,0 

4. Сила тяжести стрелы, кН Gс 200,0 

5. Сила тяжести головных блоков, кН Gгб 20,00 

6. Сила тяжести балансира, кН Gб 38,0 

7. Сила тяжести цилиндров напорного с напорной балкой, кН Gн 30,0 

8. Стопорное усилие подъема, кН Fп.стоп 1225,0 

9. Стопорное усилие напора, кН Fн.стоп 300,0 

10. Коэффициент для расчета нормальной составляющей усилия ко-
пания РО2 

К 0,20 

Координаты для расчета одного варианта 

1. Положение вершины зуба ковша в начальной точке   
 Xкн 16,0 

Zкн 0,0 

Исследование при движении ковша по прямым отрезкам 

1. Координаты нижней точки первой траектории, м 
Хн1 8,0 

Zн2 0,0 

2. Координаты верхней точки траектории, м 
Хв1 16,0 

Zв2 14,0 

Исследование при движении ковша по эквидистантным траекториям   

1. Координаты центра дуги первой траектории, м 
Хцд 3,0 

Zцд 13,0 

2. Радиус первой дуги, м Rд 13,5 

3. Высота копания, м Hкоп 14,0 

4. Расстояние по горизонтали между первой и последней траекто-
риями, м 

Втр 3,0 

5. Количество траекторий при расчетах Nтр 2 

6. Скорость подъема, м/с vп 1,1 

7. Шаг интегрирования по времени, с ∆t 0,010 

Вариант исследований 

1-расчет одного варианта по заданной точке копания, 2 - расчет всех 
точек при выдвижении напора и поворотом рукояти; 3 - движение по 
дугам; 4 - движение по прямым отрезкам. 

Ку 4 

Шаг для вывода результатов в таблицы tвыв 0,5 
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Результаты расчета в программе выводятся на лист Excel. Для первого ва-

рианта задания траекторий пример расчета приведен в таблице 3.2 для прямоли-

нейной траектории и на рисунке 3.7 для траекторий в виде дуг. Рисунки позволя-

ют зрительно проанализировать влияние размеров элементов рабочего оборудо-

вания на траектории движения ковша и возможные усилия копания. 

По координатам точки рассчитывается требуемая скорость выдвижения 

штока гидроцилиндра напора по условию обеспечения движения ковша по задан-

ной траектории. На рисунке 3.8 приведен пример расчета скорости для двух тра-

екторий.  

Для траекторий в виде прямых результаты показаны на рисунке 3.9 и 3.10. 

 

 
Рисунок 3.7. Вид траекторий движения зуба ковша и значения возможных усилий       

копания Р01 

 



53 

 
Рисунок 3.8. Результат расчета скоростей напора при копании 

 
Рисунок 3.9. Вид траекторий движения зуба ковша и значения возможных усилий копа-

ния Р01 
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Рисунок 3.10. Результат расчета скоростей напора при копании 
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Таблица 3.2 Координаты точек рабочего оборудования и усилия при копании 

 
№ Длина Координаты точек, м Усилие 

подъема, 
кН 

Усилие на-
пора, кН 

Усилие ко-
пания Р01, 

кН 
тр. Lп Lн xR zR xA zA xк zк 

0 20.13 5.47 0.86 13.16 4.83 1.93 5.64 0.00 1213.3 146.9 865.9 
1 19.25 5.72 1.15 13.19 5.86 2.25 6.79 0.38 1220.8 218.4 883.5 
2 18.52 5.84 1.28 13.20 6.66 2.58 7.72 0.77 1216.5 262.1 892.4 
3 17.86 5.91 1.36 13.21 7.34 2.91 8.50 1.17 1214.5 291.2 901.4 
4 17.26 5.95 1.41 13.22 7.94 3.25 9.18 1.57 1214.8 310.4 910.5 
5 16.69 5.99 1.45 13.22 8.46 3.59 9.79 1.98 1217.2 322.1 919.7 
6 16.15 6.01 1.47 13.22 8.94 3.94 10.34 2.39 1221.5 327.8 929.0 
7 15.63 6.03 1.49 13.22 9.37 4.29 10.85 2.80 1215.9 324.6 929.0 
8 15.12 6.04 1.51 13.22 9.77 4.64 11.30 3.22 1223.3 320.6 938.4 
9 14.64 6.05 1.52 13.22 10.13 4.99 11.73 3.64 1220.7 308.8 938.4 
10 14.16 6.06 1.53 13.22 10.47 5.35 12.12 4.06 1219.6 293.4 938.4 
11 13.70 6.07 1.54 13.22 10.78 5.71 12.48 4.48 1219.7 274.5 938.4 
12 13.25 6.07 1.54 13.22 11.06 6.07 12.81 4.91 1221.2 252.4 938.4 
13 12.81 6.07 1.55 13.22 11.33 6.43 13.11 5.34 1224.1 227.2 938.4 
14 12.37 6.08 1.55 13.22 11.57 6.79 13.40 5.76 1217.2 196.2 929.0 
15 11.95 6.08 1.55 13.22 11.80 7.15 13.66 6.19 1222.8 165.1 929.0 
16 11.53 6.08 1.55 13.22 12.00 7.51 13.90 6.62 1218.9 128.7 919.7 
17 11.12 6.08 1.55 13.22 12.19 7.87 14.12 7.04 1216.6 89.8 910.5 
18 10.72 6.08 1.55 13.22 12.37 8.24 14.32 7.47 1216.1 48.4 901.4 
19 10.32 6.08 1.55 13.22 12.53 8.60 14.50 7.90 1217.5 4.1 892.4 
20 9.93 6.08 1.55 13.22 12.67 8.96 14.66 8.32 1221.0 -43.0 883.5 
21 9.55 6.07 1.55 13.22 12.80 9.31 14.81 8.74 1216.2 -93.4 865.9 
22 9.18 6.07 1.55 13.22 12.91 9.67 14.94 9.16 1224.6 -146.8 857.3 
23 8.82 6.07 1.54 13.22 13.01 10.02 15.06 9.58 1215.0 -202.3 831.8 
24 8.46 6.07 1.54 13.22 13.10 10.38 15.16 9.99 1219.3 -261.4 815.2 

Продолжение таблицы 3.2 
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№ 
тр. 

Длина Координаты точек, м Усилие 
подъема, 

кН 

Усилие на-
пора, кН 

Усилие ко-
пания Р01, 

кН Lп Lн xR zR xA zA xк zк 

25 8.12 6.06 1.53 13.22 13.18 10.72 15.25 10.40 1217.1 -322.5 791.0 
26 7.79 6.06 1.53 13.22 13.24 11.07 15.32 10.81 1219.4 -386.9 767.5 
27 7.46 6.06 1.53 13.22 13.30 11.41 15.38 11.21 1216.8 -452.4 737.3 
28 7.16 6.05 1.52 13.22 13.34 11.74 15.43 11.60 1220.1 -521.7 708.2 
29 6.86 6.05 1.52 13.22 13.37 12.07 15.46 11.98 1220.5 -591.8 673.5 
30 6.58 6.04 1.51 13.22 13.39 12.39 15.48 12.36 1219.3 -662.2 634.1 
31 6.31 6.04 1.51 13.22 13.40 12.70 15.50 12.72 1217.9 -732.7 591.0 
32 6.07 6.03 1.50 13.22 13.41 13.00 15.50 13.08 1218.0 -803.5 545.4 
33 5.84 6.03 1.49 13.22 13.41 13.29 15.49 13.42 1221.6 -875.5 498.2 
34 5.63 6.02 1.49 13.22 13.39 13.57 15.48 13.75 1222.1 -943.3 446.1 
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Таблица 3.3 - Изменение скорости механизма напора 

 

 

  

Копание 
Транспорти-

рование 
груженого 

ковша 

Транспор-
тирование 
порожнего 

ковша 

Рисунок 3.11. Изменение скорости напора  
за цикл экскавации 
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Рисунок 3.12. Графики изменения усилий за цикл экскавации   
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Выводы 

1. Разработанные математическое описание, алгоритм и программа для 

ЭВМ обеспечивают расчет параметров рабочей зоны экскаватора, поиск макси-

мальных значений усилий, требуемых скоростей напорного механизма для обес-

печения заданной траектории движения ковша. 

2. Разработанные математические модели и программа могут быть приме-

нены в системе управления, а также для проведения исследований по определе-

нию рациональных параметров рабочего оборудования [83]. 

3. Силовой анализ показал, что возможно увеличение усилия копания на 

259 кН по сравнению с экскаватором ЭКГ-12А с зубчато-реечным напором. Ана-

лиз выполнен при одинаковых стопорных значениях усилий для сравниваемых 

моделей экскаваторов, при равной вместимости ковша, максимальное развивае-

мое усилие резания предлагаемой модели экскаватора составляет 961 кН, а у ЭКГ-

12А – 702 кН, т.е.  
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ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО  

ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА 

В этой главе приведены результаты исследований по возможности повыше-

ния эффективности карьерных одноковшовых экскаваторов за счет применения 

оптимальных значений параметров рабочего оборудования. Для определения оп-

тимальных значений параметров разработана методика с использованием серти-

фированного модуля расчета напряженно-деформированного состояния Structure 

3D.  Методика разработана для двух моделей экскаваторов: с коленчато-

рычажной схемой рабочего оборудования и двухбалочной рукоятью. Для модели 

с коленчато-рычажной схемой методика расчета усилий приведена в главе 3, а 

для модели с двухбалочной рукоятью в этой главе. Результаты исследований 

опубликованы в [75, 76, 83, 84, 86, 87]. 

4.1. Выбор критерия оптимизации 

Основными показателями эффективной работы экскаватора являются про-

изводительность, энергозатраты на экскавацию, масса и стоимость экскаватора, 

себестоимость экскавации. Последний показатель наиболее универсальный, он 

включает  производительность,  все затраты на выполнение рабочего процесса,  и 

стоимость экскаватора.  Этот показатель может быть использован в качестве кри-

терия при оптимизации параметров как при выборе типа экскаватора и схемы его 

рабочего оборудования, так и при определении конструктивных и режимных па-

раметров.    

Использование критерия себестоимость экскавации требует использования 

большого числа конструктивных, технологических и экономических данных, не-

обходимо проведение трудоемких расчетов производительности экскаватора с 

учетом меняющихся условий эксплуатации, расчета затрат на эксплуатацию и 

других. Поэтому такой критерий используется при проектировании карьеров и 

выборе оборудования для добычи полезного ископаемого.  
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Для оптимизации параметров конкретной модели экскаватора можно при-

менять менее «трудозатратные» критерии. Рассмотрим приведенные выше пока-

затели. Использование в качестве критерия энергозартаты на экскавацию оправ-

дано при выборе типа привода (электрический с питанием от внешней сети, с ди-

зельным приводом, с гидравлическим приводом) [20]. Если тип привода не выби-

рается, то энергозатраты для оптимизации параметров не применяются. В диссер-

тационной работе проводятся исследования по возможности применения карьер-

ных экскаваторов с коленчато-рычажной схемой рабочего оборудования с канат-

но-гидравлическим приводом. Энергозатраты на рабочий процесс экскаватора с 

таким рабочим оборудованием практически не отличаются от затрат экскаваторов 

с зубчато-реечным или канатным напором. Поэтому для сравнения схем рабочего 

оборудования энергозатраты не могут быть использованы.  

Наиболее простым показателем сравнения типов экскаваторов по схемам 

рабочего оборудования и для определения параметров конкретной модели явля-

ется масса экскаватора.        

На массу экскаватора существенным образом влияет тип рабочего оборудо-

вания. Снижение массы рабочего оборудования позволит уменьшить массу про-

тивовеса, снизить момент инерции поворотной части, а это обеспечит, при неиз-

менной мощности привода поворота, сокращение времени поворотного движения 

и, как следствие, сокращение продолжительности рабочего цикла.  

Предложенный для карьерных экскаваторов канатно-гидравлический при-

вод обеспечит снижение усилий на элементы рабочего оборудования. При стопо-

рении ковша в гидроприводе срабатывают предохранительные клапаны и ограни-

чивают усилия на заданном уровне. В канатно-гидравлической системе, ввиду 

малых скоростей и масс подвижных элементов, запасаемая кинетическая энергия 

значительно меньше по величине, чем у механизмов с лебедками и электриче-

ским приводом, поэтому не происходит значимого повышения усилий в канатах 

при стопорении ковша. Наиболее эффективным для карьерных экскаваторов бу-

дет совместное применение канатно-гидравлического привода с коленчато-

рычажной схемой рабочего оборудования, которая по своей кинематике анало-
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гична гидравлическому экскаватору «прямая лопата» (ЭГ). Эффективность ис-

пользования ЭГ доказана практикой их эксплуатации, а к недостаткам можно от-

нести значительную массу стрелы и рукояти, связанную с тем, что стрела и руко-

ять работают на изгиб и на сжатие. У предлагаемой схемы гидроцилиндры дейст-

вуют через канаты на концевые точки механизма, тем самым, стрела и рукоять 

разгружаются от изгиба, что приводит к снижению массы рабочего оборудова-

ния. 

Таким образом, в качестве критерия принимается масса рабочего оборудо-

вания.    

Масса влияет и на другие основные показатели работы экскаватора. При 

минимальной массе будет наименьшая масса противовеса, наименьший момент 

инерции поворотной части, за счет последнего уменьшится время поворотного 

движения и повысится производительность.   

4.2. Оптимизация рабочего оборудования экскаватора  

с коленчато-рычажным напором 

Масса экскаватора существенным образом определяется параметрами рабо-

чего оборудование: размерами ковша, стрелы, рукояти, балансира, надстройки. 

Масса элементов рабочего оборудования определяется линейными размерами 

этих элементов и сечением. Линейные размеры определяются техническим зада-

нием на технологические параметры экскаватора, а требуемые сечения опреде-

ляются прочностными расчетами.  

Сечения элементов определяются по условиям обеспечения прочности и 

выносливости путем сравнения действительных напряжений, возникающих в 

элементах от действующих нагрузок, с допустимыми значениями для используе-

мых материалов 

4.2.1. Выбор системы для расчета  

В настоящее время для проведения расчетов напряженно-

деформированного состояния элементов механизмов и конструкций на рынке 



63 

программных продуктов предлагается несколько систем (Ansys, UnixGraphiks и 

др.).  Выполненный анализ предложений позволил остановиться на отечествен-

ной разработке APM WinMachine. Это система автоматизированного расчета и 

проектирования в машиностроении и строительстве. Система по большинству 

параметров не имеет мировых аналогов. С помощью APM WinMachine можно бы-

стро и без проблем получать рациональные геометрические размеры элементов 

машин и строительных конструкций. 

APM WinMachine включает алгоритмы и программы расчета: 

- энергетических и кинематических параметров;  

- прочности, жесткости и устойчивости; 

- выносливости; 

- надежности и износостойкости; 

- динамических характеристик. 

 С ее помощью можно выполнить расчеты и проектирование: 

- произвольных балочных конструкций. 

- ферменных плоских и пространственных конструкций. 

- напряженно-деформированного состояния деталей методом конечных эле-

ментов. 

- трехмерных рамных конструкций.  

- оболочечных, пластинчатых и стержневых конструкций произвольного вида 

(а также их произвольных комбинаций) методом конечных элементов. 

Для расчета напряженно - деформированного состояния стержневых, пла-

стинчатых, оболочечных конструкций, деталей и узлов машин и оборудования в 

системе АРМ WinMachine предназначен модуль APM Structure-3D.  

Во всех системах, используемых при расчете напряженно-

деформированного состояния сложных конструкций, используется метод конеч-

ных элементов. Он позволяет учитывать, как геометрию конструкции, так и ха-

рактер нагрузок и свойства материала конструкции. 

Ключевая идея метода заключается в том, что при анализе сплошная среда 

моделируется разбиением ее на конечные области (элементы), в каждой из кото-
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рых поведение сплошной среды описывается с помощью отдельного набора вы-

бранных функций, представляющих собой перемещения в указанной области. 

Эти функции задаются в такой форме, чтобы они удовлетворяли условиям непре-

рывности описываемых ими характеристик во всей среде.  Если же конструкция в 

целом неоднородна и состоит из большого количества отдельных конструктив-

ных элементов, каждый из которых описывается своим дифференциальным урав-

нением, то метод конечных элементов является, по сути, единственным методом, 

позволяющим рассчитать напряженное состояние конструкции [3, 7, 11, 35, 36, 

59, 67, 85]. 

Основными типами конечных элементов являются: стержневой; пластинча-

тый (плоско напряженный); трехмерный объемный (сплошной). Первые два типа 

могут быть изгибаемыми осесимметричными и изгибаемыми пластинчатыми. 

При использовании модуля APM Structure-3D методика расчета напряжен-

но-деформированного состояния рабочего оборудования включает несколько 

этапов. На первом этапе используется упрощенная модель, в которой стрела, ру-

коять, балансир, надстройка моделируются стержнями, а ковш – пластинами. На 

этом этапе определяются нагрузки на отдельные элементы, подбираются сечения 

стержней, но не прорабатываются узлы соединения элементов. На втором этапе, 

используя значения нагрузок, определенные на первом этапе, оптимизируются 

профили стрелы, рукояти, балансира, надстройки, прорабатываются соединения 

элементов рабочего оборудования между собой и поворотной платформой.     

4.2.2. Порядок проведения расчетов в программе Structure-3D 

Порядок проведения расчетов выполняется в следующей последовательно-

сти: 

1) определяются действующие на элементы объекта рабочие и аварийные на-

грузки; 

2) составляется модель конструкции с заданием сечений стержневых элемен-

тов и толщины пластинам; 

3) элементы модели конструкции нагружаются действующими силами; 



65 

4) задается материал элементов конструкции; 

5) для проведения статических расчетов устанавливаются опоры, закреп-

ляющие конструкцию от перемещений; 

6) выполняются поочередно расчеты при действии рабочих и аварийных на-

грузок; 

7) выполняется анализ напряженно-деформированного состояния элементов 

рассматриваемого объекта, и вырабатываются рекомендации по изменению эле-

ментов модели, которые не удовлетворяют условиям прочности и выносливости; 

8) если по рекомендациям необходимы изменения геометрических размеров 

элементов, то повторяются пункты 2-7. 

Определение действующих, на элементы объекта, нагрузок рассмотрено в раз-

деле 3.  

4.2.3. Разработка модели конструкции  

 Модель конструкции строится по линейным размерам рабочего оборудова-

ния. Для первого этапа расчетов решено использовать для стрелы, рукояти, ба-

лансира, напорной балки стержни из труб. Ковш моделируется пластинами. Ме-

сто соединения рукояти с ковшом усиливается дополнительными стрежнями 

прямоугольной формы. 

Для задания линейных размеров на виде спереди по координатам устанавли-

ваются узлы. Расположение шарниров соединения элементов между собой, с 

платформой и надстройкой обеспечивается смещением на требуемое расстояние 

по горизонтали узлов, расположенных на виде спереди.  

Для завершения получения расчетной схемы узлы соединяются стержнями. 

Аналогично строится модель ковша. Вначале задаются узлами контуры ковша, 

соединяются стержнями, а затем смещением и заполнением формируется оконча-

тельная модель ковша. Для последующего задания усилий копания Р01 и Р02, ко-

торые действуют касательно и нормально к траектории движения зубьев ковша, в 

ковше сформированы пластины с размерами, соответствующими зубьям ковша.  
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Подъемные канаты и канаты подвески заданы стержнями круглого сечения и 

им задан тип «канат». Для расчета перемещений элементов рабочего оборудова-

ния под действием усилий канатам задаются усилие предварительного натяже-

ния.  

В реальной модели экскаватора подъемные канаты огибают головные блоки, 

причем усилие в канате до блоков и после них по модулю практически не меняет-

ся. В модели это обеспечено использованием стержней, длиной равной радиусу 

головного блока, по концам стержней заданы шарниры, один конец стержня со-

единен с узлом оси головных блоков, а другой с канатом.  

Расчет параметров и оптимизация конструкции надстройки экскаватора в дан-

ной работе не рассматривались, поэтому в модели места крепления канатов под-

вески и подъемных канатов, пята стрелы, шарниры напорной балки заданы опо-

рами. Для наглядности указанные узлы соединены стержнями, но так как на эти 

узлы установлены опоры, то напряжение в стержнях отсутствует.   

Вид расчетной схемы одного из исследованных вариантов исполнения рабоче-

го оборудования показан на рисунке 4.1.  

Модуль Structure 3D позволяет проводить расчеты усилий и напряжений в 

элементах, реакции опор, перемещения узлов. Пример расчета усилий показан на 

рисунке 4.2. Цветными прямоугольниками на элементах показаны значения уси-

лий. Найденные значения усилий могут быть использованы при проектировании 

соединений.  
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Определение усилий в модуле позволяет исключить этап составления матема-

тических выражений, алгоритма и программы для ЭВМ, но, так как составление 

расчетной схемы достаточно трудоемкий этап, расчет усилий ограничивается не-

сколькими расчетными положениями. Невозможно проведение расчетов для 

большого числа точек, нельзя использовать для определения границ рабочей зоны 

и график изменения скоростей  при эквидистантных траекториях.  

Таким образом, разработанная нами методика кинематического и силового 

анализа, представленная в главе 3, не может быть заменена расчетами усилий в 

модуле Structure 3D. Значения усилий, полученных в модуле, можно использо-

вать для проверки адекватности разработанной методики.   Адекватность самого 

Рисунок 4.1. Модель рабочего оборудования 

Стрела 

Напорная 
балка 

Балансир 

Канаты 
подвески 

Рукоять 

Канаты  
подъемные 
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модуля Structure 3D подтверждена сертификатом соответствия № РОСС RU.СП 

15.Н00086 (система сертификации ГОСТ Р Госстандарт России). 

  

4.2.4. Оптимизация параметров рабочего оборудования 

Исследование напряженно-деформированного состояния элементов рабоче-

го оборудования и на его основе определение оптимальных размеров выполнены 

для двух вариантов положения ковша: при копании и для максимального вылета 

ковша при повороте. При поиске рациональных параметров рабочего оборудова-

ния менялись сечения элементов и конструктивное исполнение. Варианты расче-

та приведены в таблицах  и на рисунках.  

По конструктивному исполнению рассмотрено несколько возможных вари-

антов исполнения рабочего оборудования. 

Исполнение напорного механизма: 

Рисунок 4.2. Результат расчета усилий 

Усилие в подъ-
емном канате 

682,9 кН 

Усилие в под-
веске 518,3 кН 

Напорное усилие 
518 кН 

Усилие в руко-
яти 600,6 кН 

Усилие в стерж-
не стрелы 204,9 

кН 
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1) установка только одного гидроцилиндра напора, штоком шарнирно со-

единенного с балансиром и рукоятью, а гидроцилиндр шарнирно соединен с над-

стройкой; 

2) расположение напорного гидроцилиндра на сварной напорной балке, 

шарнирно соединенной с рукоятью и балансиром, с надстройкой соединяется че-

рез поворотный седловой подшипник.   

Исполнение балансира: 

1) две наклонных трубы, приходящих на шарнир; 

2) рамная конструкция из трубчатых элементов с раскосами  

(рисунок 2.4). 

Шарнир, соединяющий рукоять с балансиром и напорной балкой: 

1) разрешение поворота рукояти относительно собственной оси и отно-

сительно оси, соединяющей рукоять с балансиром; 

2) разрешение поворота рукояти относительно собственной оси, относи-

тельно оси, соединяющей рукоять с балансиром, относительно вертикальной оси  

(универсальный шарнир). 

Крепление коромысла к ковшу: 

1) крепление непосредственно у задней стенки ковша; 

2) крепление коромысла между задней и передней стенками ковша. 

Исследования проведены для двух режимов работы экскаватора: копание с 

максимальным усилием и поворот платформы с груженым ковшом на полном 

вылете. 

Для рассмотренных вариантов исполнения рабочего оборудования прове-

дены исследования. Результаты приведены в таблицах 4.1-4.12 и на рисунках 4.3-

4.14.  
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Вариант исследований 1.   

Копание. Положение зуба ковша Хк=15.4 м, Zк=2.1 м. Крепление подъемных 

канатов к задней стенке ковша. Напорный механизм - только один гидроцилиндр. 

Таблица  4.1 - Исходные данные и результаты расчета 

Элемент 
Длина, 

мм 
Диаметр, 
мм 

Стен-
ка, мм 

Масса, 
кг 

Напряже-
ние, МПа 

Стрела  20030 500 30 13838,6 61 
Рукоять 11910 550 75 10395,1 91 
Балансир 9680 219 30 2689,4 42 
Напор  9630 245 30 1521,8 93 
Суммарная масса элементов 28444,9 

 
 

 
 
 
Вывод. Излишние запасы прочности для всех элементов. 

  

Рисунок 4.3. Результат расчета напряжений для 1 варианта 

70 МПа 

100 МПа 

50 МПа 

110 МПа 
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Вариант исследований 2   

Копание. Положение зуба ковша Хк=15.4 м, Zк=2.1 м. Крепление подъемных 

канатов к задней стенке ковша. Напорный механизм включает только один гид-

роцилиндр без напорной балки. 

Таблица  4.2- Исходные данные и результаты расчета 

Элемент 
Длина, 

мм 
Диаметр, 

мм 
Стенка, 

мм 
Масса, кг 

Напря-
жение, 
МПа 

Стрела  20030 450 10 4318,4 145 
Рукоять 11910 550 50 7294,8 120 
Балансир 9680 152 8 546,4 118 
Напор  9630 245 30 1521,8 114 
Суммарная масса элементов 13681,4 

 

 

Вывод. При уменьшении сечений стрелы напряжение увеличилось до 147 

МПа, что с учетом действия изменяющейся в течение цикла нагрузки, обеспечит 

достаточную долговечность.  
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Вариант исследований 3.  

Копание. Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. Крепление подъемных 

канатов к задней стенке ковша. Напорный механизм - только один гидроцилиндр. 

Таблица  4.3- Исходные данные и результаты расчета 

Элемент 
Длина, 

мм 
Диаметр, 

мм 
Стенка, 

мм 
Масса, 

кг 

Напря-
жение, 
МПа 

1. Стрела  20030 450 10 4318,4 145 
2. Рукоять 11910 550 50 7294,8 211 
3. Балансир 9680 152 8 546,4 27 
4. Напор  9630 245 30 1521,8 17 
Суммарная масса элементов 13681,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод. При копании на уровне напорного вала происходит увеличение на-

пряжения в рукояти по сравнению с копанием на уровне стояния.    
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Вариант исследований 4  

Копание. Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. Крепление подъемных 

канатов на расстоянии от стенки ковша 1/3 от длины ковша. Напорный механизм - 

только один гидроцилиндр 

Таблица  4.4 

Элемент 
Длина, 

мм 
Диаметр, 

мм 
Стенка, 

мм 
Масса, 

кг 
Напряже-
ние, МПа 

1. Стрела 20030 450 10 4318.4 140 
2. Рукоять 11910 550 50 7294.8 100 
3. Балансир 9680 152 8 546.4 24 
4. Напор 9630 245 30 1521.8 26 
Суммарная масса элементов 13681,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод. Смещение точки крепления канатов к зубьям ковша приводит к 

уменьшению напряжения в рукояти.  
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Таблица 4.5 
Копание. Положение

канатов на расстоянии 1/3 от

гидроцилиндр. 

Элемент 

1. Стрела  
2. Рукоять 
3. Балансир 
4. Напор  
Суммарная масса элементов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод. По условиям

яти до 35 мм.  

Рисунок 4.7. Результат

30 МПа 
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исследований 5  

Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. Крепление

расстоянии 1/3 от длины ковша. Напорный механизм

Длина, 
мм 

Диаметр, 
мм 

Стенка, 
мм 

Масса

20030 450 10 4318.4
11910 550 35 5259.6
9680 152 8 546.4
9630 245 30 1521.8

элементов 11646,2

По условиям копания возможно уменьшение толщины

 

140 МПа 

Рисунок 4.7. Результат расчета напряжений для 5 варианта

 

167 МПа

м. Крепление подъемных 

Напорный механизм - только один 

Масса, кг 
Напря-
жение, 
МПа 

4318.4 145 
5259.6 167 
546.4 24 
1521.8 26 
11646,2 

уменьшение толщины стенки  руко-

для варианта  

МПа 
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Вариант исследований 6   

Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. Крепление подъемных канатов 

на расстоянии 1/3 от длины ковша. Поворот платформы с угловой скоростью  0,7 

с-1 и угловым ускорением 0,14 с-2. Шарир по 1 варианту, т.е. рукоять не разгруже-

на от усилий изгиба при повороте. 

Таблица  4.6 

Элемент 
Длина, 
мм 

Диаметр, 
мм 

Стен-
ка, мм 

Масса, 
кг 

Напря-
жение, 
МПа 

1. Стрела  20030 450 10 4318.4 145 
2. Рукоять 11910 550 35 5259.6 167 
3. Балансир 9680 152 8 546.4 550 
4. Напор  9630 245 30 1521.8 981 
Суммарная масса элементов 11646,2 

 

 
Вывод. Жесткое соединение рукояти с балансиром и напорным цилиндром 

при повороте платформы приводит к напряжениям в штоке напорного цилиндра и 

балансире, превышающих предел текучести.   

Рисунок 4.8. Результат расчета напряжений для 6 варианта 

80 МПа 

70 МПа 

400 МПа 

980 МПа 
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Вариант исследований 7  

Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. Крепление подъемных канатов 

на расстоянии 1/3 от длины ковша. Поворот платформы с угловой скоростью 0,7 

с-1 и угловым ускорением  0,14 с-2. Шарир по 1 варианту, т.е. рукоять не разгру-

жена от усилий изгиба при повороте.  

Таблица 4.7 

Элемент 
Длина, 
мм 

Диаметр, 
(номер) 

мм 

Стен-
ка, мм 

Масса, 
кг 

Напряже-
ние, МПа 

1. Стрела  20030 450 10 4321 75 
2. Рукоять 11910 550 35 5084 122 
3. Балансир из 2-х труб с рас-
косами 9680 152 8 450 160 
4. Напор 2 швеллера 10 с гид-
роцилиндром  9630 20 2480.0 703 
Суммарная масса элементов 12335 

 
 

Вывод. Применение наряду с напорным гидроцилиндром напорной балки 

обеспечивает снижение напряжений, но сечение из 2-х швеллеров 10 [8] не обес-

печивает снижение напряжения до предела текучести. При использовании швел-

лера 27 напряжение   снижается до 300 МПа, что так же выше допустимого уров-

ня. 

703 МПа 

Рисунок 4.9. Результат расчета напряжений для 7 варианта  
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Вариант исследований 8  

Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. Поворот платформы с угловой 

скоростью 0,7 с-1 и угловым ускорением 0,14 с-2. Между рукоятью, балансиром и 

напорной балкой установлен универсальный шарнир. 

Таблица 4.8 

Элемент 
Длина, 
мм 

Диаметр, 
(номер) 

мм 

Стенка, 
мм 

Масса, 
кг 

Напря-
жение, 
МПа 

1. Стрела  
20030 450 10 4321 125 

2. Рукоять 
11910 550 35 5084 70 

3. Балансир из 2-х труб с 
раскосами 

9680 245 20 450 70 
4. Напор 2 швеллера 10 с 

гидроцилиндром  
9630 20 2480.0 50 

Суммарная масса элементов 12335 

 
 

Вывод. Использование универсального шарнира обеспечивает снижение 

напряжений в рукояти, балансире и напорной балке.  

Рисунок 4.10. Результат расчета напряжений для 8 варианта  

 

70 МПа 

60 МПа 

60 МПа 

123 МПа 
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Вариант исследований 9  

Копание. Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. Рукоять разгружена 

универсальным шарниром. 

Таблица 4.9 

Элемент 
Длина, 
мм 

Диаметр, 
(номер) 

мм 

Стенка, 
мм 

Масса, 
кг 

Напряже-
ние, МПа 

1. Стрела  
20030 450 10 4318.4 135 

2. Рукоять 
11910 550 35 5259.6 140 

3. Балансир из 2-х труб с 
раскосами 

9680 245 20 2134.4 70 
4. Напор 2 швеллера 10 с 

гидроцилиндром  
9630 20 2700.0 60 

Суммарная масса элемен-
тов 14490,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.11. Результат расчета напряжений для 9 варианта  
Вывод. Напорный механизм с напорными балками и использование рукояти с 
универсальным шарниром  обеспечивают требуемые усилия копания. Напряже-
ние не превышает 140 МПа.  

135 МПа 

140 МПа 



79 

Вариант исследований 10  

Копание одной стороной ковша. Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. 

Рукоять разгружена универсальным шарниром. 

Таблица 4.10 

Элемент 
Длина, 
мм 

Диаметр, 
(номер) 

мм 

Стенка, 
мм 

Масса, 
кг 

Напряже-
ние, МПа 

1. Стрела  
20030 450 10 4318.4 153 

2. Рукоять 
11910 550 35 5259.6 140 

3. Балансир из 2-х труб с 
раскосами 

9680 245 20 2134.4 80 
4. Напор 2 швеллера 10 с 

гидроцилиндром  
9630 20 2700.0 60 

Суммарная масса элементов 14490,4 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вывод. При универсальном шарнире возможно копание одной стороной 

ковша. Напряжение в стреле увеличилось на 10 % до 153 МПа. При универсаль-

ном шарнире следует проверить возможность использования напорного механиз-

ма в виде одного гидроцилиндра без напорной балки.  
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Вариант исследований 11  

Копание одной стороной ковша. Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. 

Рукоять разгружена универсальным шарниром. Напорный механизм - гидроци-

линдр. 

Таблица 4.11 

Элемент 
Длина, 
мм 

Диаметр, 
(номер) 

мм 

Стенка, 
мм 

Масса, 
кг 

Напря-
жение, 
МПа 

1. Стрела  
20030 450 10 4318.4 153 

2. Рукоять 
11910 550 35 5259.6 140 

3. Балансир из 2-х труб с 
раскосами 

9680 245 20 2134.4 80 
4. Напор гидроцилиндром  

9630 245 30 1521.8 981 
Суммарная масса элементов 13234,2 

 

 
Рисунок 4.13. Результат расчета напряжений для 11варианта 

 
Вывод. При использовании универсального шарнира и одного напорного гидро-
цилиндра  копание обеспечивается.  

153 МПа 

140 МПа 
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Вариант исследований 12  

Положение зуба ковша Хк=19,5 м, Zк=13 м. Поворот платформы с угловой 

скоростью 0,7 с-1 и угловым ускорением 0,14 с-2. Установлен между рукоятью, 

балансиром и напорной балкой универсальный шарнир, напор одним гидроци-

линдром. 

Таблица 4.12 

Элемент 
Длина, 
мм 

Диаметр, 
(номер) 

мм 

Стенка, 
мм 

Масса, 
кг 

Напря-
жение, 
МПа 

1. Стрела  
20030 450 10 4318.4 153 

2. Рукоять 
11910 550 35 5259.6 140 

3. Балансир из 2-х труб с 
раскосами 

9680 245 20 2134.4 80 
4. Напор гидроцилиндром  

9630 245 30 1521.8 981 
Суммарная масса элементов 13234,2 

 

 
Рисунок 4.14. Результат расчета напряжений для 11варианта 

Вывод. При использовании универсального шарнира и одного напорного гид-

роцилиндра при повороте напряжения на допустимом уровне.  

123 МПа 

40 МПа 

70 МПа 

50 МПа 
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Анализ результатов расчетов показывает, что исключение излишних запа-

сов прочности, обеспечивает снижение массы рабочего оборудования.  

 

Выводы по оптимизации для экскаватора с коленчато-рычажным рабо-

чим оборудованием 

1. Для сечений элементов рабочего оборудования существуют оптималь-

ные значения.  

2. Оптимизация может быть проведена с использованием модуля Sructure 

3D. 

3. Напряжения в элементах рабочего оборудования зависят от положения 

ковша в забое, от точек крепления каната к ковшу, от исполнения элементов, от 

режима работы экскаватора.    

4. Использование универсального шарнира существенно снижает напряже-

ния в элементах рабочего оборудования при повороте платформы экскаватора. 

5. При копании одной стороной ковша не происходит существенного уве-

личения напряжений в элементах рабочего оборудования при наличии универ-

сального шарнира.  

4.3. Оптимизация рабочего оборудования экскаватора  

с двухбалочной рукоятью и однобалочной стрелой 

В этом разделе рассматривается возможность применения, приведённой  

в п. 4.2, методики определения рациональных сечений элементов рабочего обору-

дования для других схем рабочего оборудования.   

Рассмотрим повышение эффективности карьерного экскаватора за счет 

снижения массы рабочего оборудования существующего экскаватора с двухба-

лочной рукоятью, однобалочной стрелой, ковшом вместимостью 12 м3 (рисунок 

4.15). Оптимизация выполнена для стрелы и рукояти этого экскаватора, но мето-

дика может быть использована и для экскаватора с коленчато-рычажной схемой, 

которая приведена на рисунке 1.2.  
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Снижение массы стрелы, рукояти и ковша позволит значительно уменьшить 

массу экскаватора, а также момент инерции поворотной части. Последнее обеспе-

чит сокращение времени поворотного движения при неизменной мощности при-

вода поворота. Сокращение времени поворота приведет к повышению производи-

тельности экскаватора.  

 
Рисунок 4.15. Вид экскаватора ЭКГ-12А 

 

Масса стрелы и рукояти зависит от длины и сечений элементов, из которых 

они изготовлены. Длина стрелы и рукояти задается в техническом задании на 

проектирование технологическими параметрами (максимальными значениями ра-

диуса и высоты копания и разгрузки). 

Сечения элементов определяются по условиям обеспечения прочности и 

выносливости путем сравнения действительных напряжений, возникающих в 

элементах от действующих нагрузок, с допустимыми значениями для используе-

мых материалов.  Стрела и рукоять представляют собой сложные сварные конст-

рукции, точные значения возникающих напряжений можут быть определены 

только на ЭВМ также с помощью программного модуля Structure 3D.  Для моде-

лирования стрелы использованы пластинчатые и стержневые конечные элементы. 

Модель составлена по рабочим чертежам стрелы и рукояти. В качестве нагрузок 
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использованы параметры существующего экскаватора: стопорные усилия подъ-

емного и напорного механизмов, силы тяжести головных блоков, напорного ме-

ханизма, рукояти. 

Расчет напряженно-деформированного состояния конструкций выполнен в 

следующей последовательности: 

1 – составлена модель конструкции с заданием сечений стержневых элемен-

тов и толщины пластин; 

2 – приложены действующие рабочие нагрузки на элементы модели конст-

рукции; 

3 – принят материал конструкции; 

4 – установлены опоры, закрепляющие конструкцию от перемещений. 

4.3.1. Определение рациональных параметров стрелы 

Составление расчетной модели стрелы   

Рабочее оборудование одноковшового экскаватора состоит из ковша с руко-

ятью, стрелы с напорным механизмом и головными блоками, подвески стрелы.  

Расчетные модели составлены отдельно для стрелы, рукояти и ковша.  

Влияние рукояти на стрелу учтено нагрузками, действующими на голову 

стрелы, на оси седлового подшипника и на вал кремальерной шестерни напорного 

механизма. Действие напорного механизма на стрелу учтено силой тяжести элек-

тродвигателя и редуктора, действующими на площадку под механизмом; напор-

ным усилием, действующим на стрелу вдоль рукояти на ось седлового подшип-

ника, и крутящим моментом привода, действующим в виде пары сил на площад-

ку. Усилие в подъемных канатах задается сосредоточенными силами, действую-

щими на ось головных блоков. 

 Для расчета максимальных значений напряжений в элементах стрелы рас-

смотрен случай, когда действуют максимальные стопорные усилия в подъемном и 

напорном механизмах при положении ковша, если рукоять расположена горизон-

тально, а подъемные канаты от головных блоков до ковша - вертикально. Для оп-

ределения максимальных значений напряжений стопорные усилия в подъемных 
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канатах умножаются на коэффициент динамики, учитывающий переход кинети-

ческой энергии вращающихся масс привода при стопорении ковша в потенциаль-

ную энергию натяжения канатов.  

Модель конструкции стрелы составлена по сборочным чертежам. Внешний 

вид стрелы показан на рисунке 4.16. 

 

 

Модель стрелы реализована пластинчато-стержневой конструкцией (рису-

нок 4.17).  Стержнями выполнены оси головных блоков, седловых подшипников и 

вал напорного механизма.  К узлам на этих стержнях приложены действующие 

нагрузки: усилия подъема, напора и силы тяжести рукояти и головных блоков.  

а б 

Рисунок 4.16. Вид стрелы (а) и вид при исключении от показа верхних листов (б) 

1 

2 
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Исходные данные  

Численные значения исходных данных, использованных для расчета напря-

жений стрелы и рукояти, приведены в таблице 4.13. 

     Таблица 4.13 - Исходные данные для расчета 
Наименование Значение 

Масса стрелы, т 28,600 
Усилие подъема, стопорное, кН 1 250 
Коэффициент динамики 1.2 
Усилие подъема c учетом динамики, кН 1500 
Угол между ветвями подъемных канатов, град 54.4 
Равнодействующая от усилий натяжения канатов, кН 2668 
Угол наклона равнодействующей к оси 0Х, град 62.4 
Проекция равнодействующей на ось Х, кН 1236 
Проекция равнодействующей на ось У, кН 2365 
Масса корпуса рукояти, т 15,3 
Расстояние между осями балок рукояти, мм 2 100 
Напорное усилие на рукояти, стопорное, кН 630 
Момент на валу напорного двигателя стопорный, кНм 7,93 
Масса двигателя напора ДПЭ-400-1/1, т 3,615 
Масса напорного механизма, т 7,3 
Реакция на седловом подшипнике от силы тяжести рукояти, кН 137,7 
Расстояние между точками крепления лап напорного механизма, мм 1000 
Усилие на площадку от действия крутящего момента на валу двигателя, кН  7,93 

Рисунок 4.17. Пластинчато-стержневая модель стрелы 
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Расчет усилий, действующих на стрелу и рукоять 

Максимальные напряжения возникают при действии максимальных усилий 

в подъемных канатах и напорном механизме. Эти усилия возникают при стопор-

ных значениях моментов двигателей. Стопорные моменты возникают в процессе 

копания при встрече с непреодолимым препятствием. При внезапной остановке 

ковша за счет динамических нагрузок происходит превышение стопорных на-

строечных значений моментов. Это превышение учитывается коэффициентом ди-

намики, для расчета напряжений он принят равным 1,2.  

При транспортировании ковша его стопорения не происходит. Удары ковша 

по забою или внедрение ковша одновременно с поворотом платформы запрещены 

инструкцией по эксплуатации экскаватора. Усилие в подъемных канатах при 

транспортировании ковша определяется силой тяжести груженого ковша. При по-

вороте платформы на стрелу и рукоять будут действовать инерционные силы при 

движении платформы с ускорением и центробежные силы.       

При расчете напряжений рассмотрено несколько вариантов: 

1 – рукоять горизонтальна, ковш на максимальном вылете, действуют мак-

симальные (стопорные) усилия в подъемных канатах и зубчатой рейке напорного 

механизма, коэффициент динамики для усилий 1,2; 

2 – рукоять горизонтальна, ковш на вылете, когда подъемные канаты верти-

кальны, действуют максимальные (стопорные) усилия в подъемных канатах и 

зубчатой рейке напорного механизма, коэффициент динамики для усилий 1,2; 

3 – зубья ковша на уровне стояния при минимальном радиусе копания, дей-

ствуют максимальные (стопорные) усилия в подъемных канатах и зубчатой рейке 

напорного механизма, коэффициент динамики для усилий 1,2;  

4 – транспортирование груженого ковша при максимальной высоте подъема 

и максимальном вылете рукояти. 

Расчет усилий на стрелу и рукоять при копании 

Схема к расчету усилия приведена на рисунке 4.18.  
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Для расчета максимальных напряжений усилия в подъемном канате Sп при-

нимаются равными стопорным значениям, увеличенным на коэффициент динами-

ки kд=1,2.  

�п � 6д · ªстоп.п · Ëп · =п/,б, (4.1) 

где Mстоп.п – максимальный (стопорный) момент привода подъема; ηп – КПД подъ-

емной лебедки; uп – передаточное отношение подъемной лебедки; Rб – радиус ба-

рабана подъемной лебедки. 

При задании усилий в канатах для расчета максимального напряжения дол-

жен рассматриваться процесс копания, когда зубья ковша не зафиксированы. При 

варианте с фиксацией зубьев ковша подъемным усилием будет приподниматься 

рукоять и, тем самым, уменьшиться нагрузка на стрелу. 

 Возможное максимальное усилие копания на зубьях ковша при максималь-

ном усилии в подъемных канатах определяется из условия равновесия рукояти 

относительно оси напорного вала  

Рукоять представляет собой балку с концевой отливкой на конце и ее можно 

в расчетах представлять соответственно распределенной нагрузкой qp и сосредо-

точенной силой на конце Gрг.  Часть распределенной нагрузки рукояти относи-

тельно оси седлового подшипника действует по часовой стрелке, а другая - про-

тив, поэтому в выражении для расчета усилия подъема должны быть введены два 

слагаемых с соответствующими знаками. В разделе кинематического анализа по-

казаны выражения для расчета координат точек С, R, E, F, D, K, P, b, по которым 

определяются плечи действия усилий в уравнении равновесия.  

Уравнение равновесия относительно оси вала (рисунок 4.18) 

∑ = 0сМ  

0)sin(2/2/ CPп01пкpгpг
2
2

2
1 =∠−∠⋅⋅−⋅++++− + bPxСРхCKGкpppp LSLРrGRGlqlq ,       (4.2) 

где 2
1pl  – длина части рукояти, выступающей за седловой подшипник; 2pl  – длина 

части рукояти от точки крепления ковша к ней до седлового подшипника;  

pгR – плечо действия силы тяжести головной части рукояти относительно оси сед-

лового подшипника; 



89 

Gкr  – плечо действия силы тяжести ковша с породой; qp – распределенная нагруз-

ка рукояти; Lск – плечо действия  касательной составляющей усилия копания Р01 

до оси напорного вала; Lср – длина отрезка от оси седлового подшипника до оси 

крепления коромысла к ковшу; bPx∠ – угол наклона линии bP к горизонту; 

СРх∠  – угол наклона линии CP к горизонту; 

Максимальное усилие на зубьях ковша при действии максимального подъ-

емного усилия  

CK

ppGкbРРСРх

L

lqlqRGrGLS
P

2/2/)sin( 2
1p

2
2ppгpгпкCP п

01

−++−∠−∠⋅
= +

. (4.3) 

Напорное усилие при копании 

При копании без стопорения напорное усилие в рукояти будет зависеть от 

усилий копания, положения ковша и его загруженности горной массой.  

Sп 

Sп 

Рисунок 4.18. Схема экскаватора к расчету усилий копания Р01 и напора Sн 
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Максимальное напряжение в стреле будет возникать для случая, когда на-

порное усилие будет работать на втягивание рукояти 

�н � ªстоп.н · Ëн · =н/,к, (4.4) 

где Mстоп.н – максимальный (стопорный) момент привода напора; ηн – КПД напор-

ного механизма; uн – передаточное отношение подъемной лебедки; Rк – радиус 

делительной окружности кремальерной шестерни. 

При максимальном усилии напора, действующем на втягивание рукояти, 

составляющая усилия копания Р02 определяется из уравнения равновесия (рисунок 

4.19) 

0sin)(sin)sin(

)cos()cos(

гпк01

02п.

=⋅+++−∠⋅−

−−∠+∠−−−

+ pppppCKx

pCKxbPxpн

GGGP

PSS

ϕϕϕ
ϕϕ

. (4.5) 

Откуда 

)cos(

sin)(sin)sin()cos( гпк01п.
02

pCKx

pppppCKxbPxpн GGGPSS
P

ϕ
ϕϕϕϕ

−∠
⋅+−−−∠⋅+∠−+

= + .   (4.6) 

 

Реакции в седловом подшипнике при копании 

Схема для расчета показана на рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.19. Схема к расчету усилия копания Р01 
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Для расчета реакций составим уравнение проекций по координатам  

х и у 

∑ = 0х : 

0)
2

sin()cos()sin( п0201 =+−∠−∠−−∠−− CxbPхСКхСКх RSРР
πππ , 

∑ = 0у  : 

0)
2

cos()sin()cos( п0201 =+−−−−∠+∠−+∠−− + CyпкpгpbPхСКхСКх RGGGSРР
πππ . 

Откуда  

)
2

sin()cos()sin( п0201

πππ −∠+∠−+∠−= bPхСКхСКхCx SРРR ,        (4.7) 

пкп0201 )
2

cos()sin()cos( ++++−∠−∠−−∠−= GGGSРРR pгpbPхСКхСКхCy

πππ .   (4.8) 

Реакции в точке подвеса стрелы к надстройке и в точке опоры  

на платформу 

Схема к расчету приведена на рисунке 4.21. Со стороны рукояти на стрелу 

через седловой подшипник действует нагрузка, которая может быть задана со-

ставляющими RСх и RСу. Направление составляющих, действующих на рукоять, 

противоположно действию реакций седлового подшипника. 

Рисунок 4.20. Схема к определению реакций в седловом подшипнике при копании 
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По чертежам замеряются: 

αп2 – угол наклона ветви подъемных канатов блок-барабан к горизонту,  

αп – угол наклона ветви ковш-блок к горизонту,  

β – угол между ветвями подъемных канатов у головного блока,  

αf – угол наклона равнодействующей усилий в подъемных канатах к гори-

зонту,  

βп – угол между подвеской и стрелой,  

QBx∠  – угол наклона к горизонту канатов подвески стрелы. 

Равнодействующая усилий подъема, действующая на ось головных блоков 

2
cos2

2
cos2 п2п

пппΣ

ααπβ −+== SSS . (4.9) 

Угол между стрелой и равнодействующей подъемного усилия 

πααα −−= сffс . (4.10) 

Усилие в подвеске по условию равновесия 

∑ = 0М , 

0)()(

)()(sinsin нмнмпод

=−+−−

−−−−−
∑

−

AccxAccy

AAцccfcABппAB

yyRxxR

xxGxxGLSLS αβ
, 

           пAB

AccxAccyAAцccfcABп

L

yyRxxRxxGxxGLS
S

β
−−−+−+−+α

= ∑

sin

)()()()(sin нмнм
под . (4.11) 
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Рисунок 4.21. Схема к расчету усилий и реакций 
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Знак у Rcx и Rcy изменен с учетом того, что расчет значений этих реакций 

выполнен для рукояти, а на стрелу будет влиять активное действие рукояти по за-

кону Ньютона в противоположном направлении.  

Проекции усилия в подвеске на оси координат 

)cos(под cпBx SR αβ −−= ; (4.12) 

)sin(под cпBy SR αβ −−= . (4.13) 

Реакции на опоре А по условию равновесия 
0coscosпод =

∑
−∠−− fпQBxcxAx SSRR α ; 

0sinsinподнм =
∑

−∠−−−− fпQBxccyAy SSGGRR α , 

откуда 

fпfподcxAx SSRR α+α+= ∑ coscos ; (4.14) 

ByfпcfподcyAy SGGSRR α+++α+= ∑ sinsin нм . (4.15) 

По приведенным выражениям проведены расчеты для варианта, при кото-

ром на стрелу будут действовать наибольшие нагрузки – копание на максималь-

ном вылете и максимальной высоте, усилие в подъемных канатах равны стопор-

ным с учетом коэффициента динамики.   

Результаты расчета приведены в таблице 4.14. 
 

Таблица 4.14 – Значения усилий для расчета напряжений в элементах стрелы 

Наименование Обозначение Значение 

1. Усилие в подъемных канатах, кН Fп.max 1500 

2. Угол между подъемными канатами, град αпк 82о 

3. Равнодействующая усилий подъемных канатов, кН Rп.к 2616,2 

4. Усилие сжатия стрелы, кН Fсж.с 3546 

5. Проекция усилия сжатия стрелы на горизонтальную ось, кН Fсж.с.х 2507 

6. Проекция усилия сжатия стрелы на вертикальную ось, кН Fсж.с.z 2507 

7. Напорное усилие, кН Fн.max 832 

  

Расчет усилий на стрелу и рукоять при транспортировании ковша 

Нагрузки на рабочее оборудование при транспортировании ковша отлича-

ются от нагрузок при копании – отсутствуют усилия копания на зубьях ковша, но 

добавляются инерционные и центробежные силы от поворотного движения.  
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Усилия в подъемных канатах при транспортировании ковша 

Уравнение равновесия относительно оси вала (рисунок 4.18) 

∑ = 0сМ , 

0)sin(2/2/ CPппкpгpг
2
2

2
1 =∠−∠⋅⋅−+++− + bРРСРхGкpppp LSrGRGlqlq . (4.16) 

Из (4.16) усилие в подъемных канатах 

)sin(

2/2/

CP

2
1p

2
2ppгpгпк

п
bРРСРх

ppGк

L

lqlqRGrG
S

∠−∠⋅
−++

= + . (4.17) 

Напорное усилие при транспортировании ковша 

При транспортировании ковша напорное усилие в рукояти будет определе-

но положением ковша и силами тяжести ковша и рукояти. 

Для расчета напорного усилия составляется сумма проекции всех дейст-

вующих сил на образующую зубчатой рейки или ось рукояти (рисунок 4.19) 

ppгpпкпн sin)(sin)cos( ϕϕϕ ⋅+−−∠−= + GGGSS pbPxp . (4.18) 

Расчет нагрузок на стрелу при повороте  

Поворот платформы экскаватора включает разгон, движение с установив-

шейся скоростью и торможение. При повороте на рабочее оборудование действу-

ют от движения с ускорением силы инерции, а от угловой скорости – центробеж-

ные силы. Для расчета максимальных нагрузок при повороте ковша рассматрива-

ется ковш на максимальном вылете, поворот с максимальной угловой скоростью, 

торможение с максимальным ускорением.   

Модель составлена для стрелы, к ней должны быть приложены все дейст-

вующие силы. Инерционные силы от стрелы рассчитываются и прикладываются 

на узлы модели стрелы. Инерционные силы от ковша и рукояти на стрелу и руко-

ять передаются через ось седлового подшипника, которая в модели стрелы реали-

зована стержнем. Для расчета  напряжений расстояние между точками приложе-

ния инерционных нагрузок от рукояти и ковша принимается равным расстоянию 

между осями балок рукояти Lр.  

Исходные данные для расчета сил приведены в таблице 4.15. 
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Таблица 4.15 - Исходные данные для расчета инерционных и центробежных сил 
Наименование параметра Обозначение Значение 

1. Угловое ускорение торможения платформы, 1/с2 ε 0,2 

2. Максимальная скорость поворота платформы, 1/с ω 0,6 

3. Расстояние от оси вращения до пяты стрелы, м Rпс 3,0 

4. Длина стрелы, м Lс 16 

5. Угол наклона стрелы, град αс 45 

6. Масса стрелы, кг mс 28600 

7. Масса головной части стрелы, кг mгч 5393 

8. Расстояние от оси вращения до центра тяжести головной час-
ти стрелы, м 

Rгч 13,92 

9. Масса ковша, кг mк 20900 

10. Масса груженого ковша, кг mк+г 49500 

11. Расстояние от оси вращения до центра тяжести ковша, м Rк 16.82 

12. Расстояние от оси седлового подшипника до центра тяжести 
ковша, м 

Rк.сп 9,0 

13. Угол наклона к горизонту линии, соединяющей ось седлово-
го подшипника и центр тяжести ковша, град  

αцк 0 

14. Масса напорного механизма, кг mнм 7300 

15. Расстояние от оси вращения до центра тяжести напорного 
механизма, м 

Rнм 16,4 

16. Масса рукояти, кг mр 16200 

в т.ч. масса головной части, кг mр.гч 700 

в т.ч. масса балок рукояти, кг mр.б 7895 

17. Длина рукояти, м Lр 10,6 

18. Расстояние от оси вращения до начала рукояти при макси-
мальном вылете ковша, м 

Rр 4,8 

19. Расстояние от оси вращения до седлового подшипника Rсп 7,47 

20. Расстояние по осям между балками рукояти, м Вр 2,1 

21. Угол наклона рукояти в расчетном при транспортировании 
положении, град 

αр 0 

 

Инерционные и центробежные силы от массы стрелы 

С достаточной для расчета напряжений точностью инерционные силы мож-

но определять при допущении, что масса стрелы равномерно распределена по ее 

длине. При таком допущении инерционные силы в верхней части стрелы будут 

несколько больше действительных, так как сечение верхней несколько меньше 

сечения нижней части стрелы.  
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Для расчета инерционных сил стрела делится на n участков. Масса одного 

участка будет равна 

mc.i=mc/n = 28600 / 10 = 2860 кг. (4.20) 

Длина i-го участка стрелы 

Lc.i = Lc /n =16 / 10 =1.6 м. 

Расстояние от оси вращения до центра тяжести i-го участка стрелы 

,�.� � ,пс 	 Ì ∑ X�.�$�%�� 	 0.5X�.�Íno[¯�. 

Инерционная сила i-го участка стрелы 

Fин.с.i= mc.i · ε·· R c.i . 

Центробежная сила i-го участка стрелы 

Fцб.с.i= mc.i ··ω
2·· R c.i . 

Инерционная сила головной части стрелы 

Fин.с.гч= mгч ··ε·· Rгч . 

Центробежная сила головной части стрелы  

Fцб.с.гч= mгч ··ω
2·· R гч . 

Результаты расчета усилий приведены в таблице 4.16 

Таблица 4.16 - Инерционные и центробежные силы на стрелу при повороте 

платформы 

  
Участки Головная 

часть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расстояние до 
центра участка, м 

3,57 4,7 5,83 6,96 8,094 9,22 10,36 11,49 12,62 13,75 13,92 

Инерционная си-
ла, кН  

2,04 2,69 3,34 3,98 4,63 5,28 5,92 6,57 7,22 7,87 15,01 

Центробежная 
сила, кН  

3,67 4,84 6,01 7,17 8,33 9,49 10,7 11,8 12,9 14,2 27,1 

 
Инерционные и центробежные силы от массы ковша 

При расчете напряжений масса ковша принята сосредоточенной.   

Инерционная сила ковша 

Fин.к= mк ··ε·· Rк =49500 × 0,2 × 16,82 =166518 Н. 

Центробежная сила ковша 
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Fцб.к= mк ··ω
2·· Rк = 49500 × 0,62 ·× 16,82 =299732 Н. 

Седловой подшипник воспринимает и передает на стрелу через свою ось 

инерционную силу ковша при повороте экскаватора. Крутящий момент на седло-

вом подшипнике от инерционной силы ковша определяется по формуле 

Мк.сп = Fин.к ··Rк.сп = 166518 × 9=1498662 Н·м. 

Крутящий момент на седловом подшипнике передается на стрелу через ось 

парой сил 

Fсп.ин.к = Мк.сп / Вp = 1498662 / 2,1=713649 Н. 

При расположении линии, соединяющей ось седлового подшипника и центр 

тяжести ковша, под углом к горизонту пара сил также будет наклонена под этим 

же углом. Для передачи в расчетный модуль необходимо определить горизон-

тальную и вертикальную составляющие  

Fсп.ин.к.х = Fсп.ин.к.·cos αцк=713649.·cos 0=713649.Н. 

Fсп.ин.к.у = Fсп.ин.к.·sin αцк = 713649·sin 0=0.Н. 

Инерционные и центробежные силы от массы рукояти 

Для расчета инерционных сил, действующих на рукоять, выделяются балки 

и головная часть. Масса балок рукояти равномерно распределена по длине.  

Для расчета инерционных сил балки рукояти делятся на n участков. Масса i-

го участка будет равна 

mр.i=mр.б/n = 7895 / 10=789,5 кг. 

Длина i-го участка рукояти 

Lр.i = Lр /n = 10,6 / 10×1,06 м. 

Расстояние от оси вращения до центра тяжести i-го участка рукояти 

∑,р.� � ,р 	 Ì ∑ Xр.�$�%�� 	 0.5Xр.�Íno[¯р. 
Инерционная сила i-го участка рукояти 

Fин.р.i= mр.i ··ε·· R р.i.. 

Центробежная сила i-го участка рукояти 

Fцб.р.i = mр.i ··ω
2·· ΣR р.i. 

Инерционная сила головной части рукояти 

Fин.р.гч= mр.гч ··ε·· (Lр + Rр). 
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Центробежная сила головной части рукояти  

Fцб.р.гч= mр.гч ··ω
2·· (Lр + Rр). 

Седловой подшипник воспринимает и передает на стрелу через свою ось 

инерционную силу рукояти при повороте экскаватора. Крутящий момент на сед-

ловом подшипнике от инерционной силы рукояти определяется по формуле 

Мр.i= Fин.р.i (R р.i – R сп). 

Крутящий момент на седловом подшипнике от инерционной силы головной 

части рукояти  

Мр.сп = Fин.р.гч·· (Lр + Rр – R сп). 

Суммарный крутящий момент от инерционных сил рукояти на седловом 

подшипнике передается на стрелу через ось парой сил 

Fсп.ин.р= (ΣМр.i+Мр.сп) / Rк.сп. 

Результаты расчета усилий приведены в таблице 4.17 

Таблица 4.17 – Инерционные и центробежные силы рукояти 

  
Участки рукояти Голов-

ная 
часть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расстояние до 
центра участ-
ка, м 

4,8 5,33 6,39 7,45 8,51 9,57 10,6 11,69 12,7 13,81 15,4 

Инерционная 
сила, кН  

0,75 0,841 1,009 1,176 1,343 1,511 1,678 1,845 2,013 2,180 2,156 

Центробеж-
ная сила, кН  

1,364 1,515 1,816 2,117 2,418 2,720 3,021 3,322 3,624 3,925 3,881 

Изгибающий 
момент, кН·м  

-2,02 -1,80 -1,09 -0,02 1,397 3,173 5,304 7,789 10,63 13,82 17,097 

 

Центробежные силы действуют горизонтально через кремальерную шестер-

ню на выходной вал напорного механизма. 

Суммарная центробежная сила со стороны рукояти и ковша  

Fсум.цб.р+к = ΣFцб.р.i+Fцб.р.гч+Fцб.к = 29725+166518=196243 Н. 

Суммарный изгибающий момент от сил инерции, действующий на седловой 

подшипник, Н·м  

Мсум.р = ΣМр.i+Mp.сп = 54278 Н·м. 
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Крутящий момент на седловом подшипнике передается на стрелу через ось 

парой сил  

Fсп.ин.р= Мсум.р/ Вр = 54278/2,1=25847 Н. 

Горизонтальная и вертикальная составляющие пары сил  

Fсп.ин.р.х= Fсп.ин.р.·cos αр = 25847 cos 0 = 25847 Н, 

Fсп.ин.р.у= Fсп.ин.к.·sin αр = 25847.·sin 0=0 Н. 

Инерционные силы со стороны рукояти и ковша, преобразованные через 

крутящий момент в пару сил, действуют на стрелу на одни и те же узлы расчетной 

схемы. 

Суммарные усилия на горизонтальную ось от инерционных сил рукояти и 

ковша 

Fсум.ин.х = Fсп.ин.к.х + Fсп.ин.р.х =713649+25847=739495, 

Fсум.ин.у = Fсп.ин.к.у + Fсп.ин.р.у =0+0=0. 

Разработка алгоритма и программы для ЭВМ 

Для проведения исследований и определения максимальных усилий на 

стрелу и рукоять разра-

ботан алгоритм и про-

грамма для ЭВМ на ал-

горитмическом языке 

Visual Basic. Результаты 

расчета выводятся в 

таблицы и в виде 

фиков. Вариант расчета 

усилий показан на ри-

сунке 4.22. 
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Наряду с расчетом усилий 

программа обеспечивает полу-

чение данных для кинематиче-

ского анализа. Так предусмот-

рен расчет требуемой скорости 

напора для обеспечения пере-

мещения ковша при копании по 

траектории, смещенной на оди-

наковое расстояние относи-

тельно предыдущей траектории. 

Результат расчета скорости на-

пора приведен на рисунке 4.23. 

Расчет напряжений 

По исходным данным и максимальным значениям усилий проведен расчет 

напряжений. Результаты расчета для базовой модели экскаватора ЭКГ-12 показа-

ны на рисунках 4.24-4.25. При нормальном процессе копания (напорное усилие на 

забой) с максимальными напорными и подъемными усилиями получены значения 

напряжений в пределах от 20 до 101 МПа (рисунок 4.24).  Элементы стрелы изго-

товлены из стали марок 10ХСНД и 12ГН2МФАЮ. Предел текучести этих сталей 

390 МПа и 600 МПа. Таким образом, при статической нагрузке элементы стрелы 

имеют большие запасы прочности по пределу текучести от 3,9 до 20 [12, 41, 45, 

70].  
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101 МПа 

41 МПа 

32 МПа 

52 МПа 

Рисунок 4.24. Результаты расчета напряжений для стрелы  
базовой модели экскаватора 

Копание с максимальными усилиями подъемного и напорного механизмов.  
Напорное усилие на забой 
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Рассмотрен случай работы, когда, например, при встрече невзорванного 

участка или захвате крупного негабарита, подъемное усилие продолжает действо-

вать, а напорное усилие начинает действовать на возврат рукояти. Результаты 

расчета напряжений для этого режима приведены на рисунке 4.25.  

  

Рисунок 4.25. Результаты расчета напряжений для стрелы  
базовой модели экскаватора 

Копание с максимальными усилиями подъемного и напорного механизмов.  
Напорное усилие на возврат рукояти 

112 МПа 

151 МПа 

124 МПа 

110 МПа 

65 МПа 
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Ввиду больших запасов прочности проведены расчеты напряжений при 

уменьшении толщины листов, из которых изготовляется стрела. Для варианта мо-

дернизации в модели использованы листы толщиной 8 мм, за исключением верх-

них и нижних участков стрелы, отмеченных цифрами 1 и 2 (см. рисунок 4.16), в 

которых оставлены те же листы, что и в базовой модели [10].  

Результаты расчета напряжений для варианта новой конструкции стрелы 

приведены на рисунках 4.26-4.27. Результаты показывают, что при уменьшении 

толщины листов не произошло увеличения максимальных значений напряжений, 

но выровнялись и увеличились напряжения во всех листах до 80-85 МПа.  При та-

ких значениях коэффициент запаса по пределу текучести равен 4,5, что характе-

ризует достаточную прочность и выносливость.  

Проведен расчет напряжений при повороте платформы экскаватора с гру-

женым ковшом на полном вылете. Результаты показаны на рисунке 4.28. Резуль-

таты показывают, что и при повороте напряжение в элементах стрелы не превы-

шают 85 МПа.  

В таблице 4.18 приведены итоговые результаты моделирования стрелы и 

расчета напряжений и массы. Масса предлагаемой стрелы на 7 т меньше по срав-

нению со стрелой существующего экскаватора. 

Таблица 4.18 – Результаты моделирования и расчета напряжений стрелы 
 

 Базовый 
вариант 

Новый 
вариант 

Масса модели стрелы, кг 25126 18037 
Максимальное напряжение в головной части стрелы, МПа 101 140 
Максимальное напряжение в верхнем листе, МПа 52 84 
Максимальное напряжение в нижнем листе, МПа 60 107 
Максимальное напряжение в продольных внутренних листах, МПа 60 110 
Максимальное напряжение в нижней части стрелы, МПа 55 90 
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81 МПа 

79 МПа 

84 МПа 

52 МПа 

Рисунок 4.26. Результаты расчета напряжений для стрелы  
новой модели экскаватора (вид на верхнюю часть) 

Копание с максимальными усилиями подъемного и напорного механизмов.  
Напорное усилие на забой 

140 МПа 
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Рисунок 4.27 - Результаты расчета напряжений для измененной стрелы  
 (а - вид на нижнюю часть, б – вид со скрытыми верхними листами ) 

Копание с максимальными усилиями подъемного и напорного механизмов.  
Напорное усилие на забой 

 

120 МПа 

90 МПа 

114 МПа 

121 МПа 

140 МПа 
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Рисунок 4.28 - Результаты расчета напряжений для измененной стрелы   
при повороте платформы 

Копание с максимальными усилиями подъемного и напорного механизмов 
 

 

71 МПа 

85 МПа 

82 МПа 
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4.3.2. Определение рациональных параметров рукояти 

Рукоять, так же как и стрела экскаватора ЭКГ-12, представляет собой слож-

ную сварную конструкцию. Рукоять находится внутри седлового подшипника и 

соединена с ковшом через проушины тягами и осями. Учитывая сложность ис-

полнения рукояти, выбрана пластинчатая модель. Для реализации шарнирного со-

единения с ковшом применены стержни.     

Целью исследований этого раздела является поиск рациональных параметров 

рукояти, поэтому использована упрощенная модель ковша, в которой реализова-

ны все геометрические размеры, но не смоделированы узлы крепления зубьев, да 

и сами зубья представлены двумя стержнями и пластиной.  

Вид составленной пластинчато-стержневой модели рукояти с ковшом пока-

зан на рисунке 4.29.  

 

 

Рисунок 4.29. Пластинчато-стержневая модель рукояти с ковшом 
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Модель седлового подшипника реализована стержнем и опорой, в которой 

стержню разрешен поворот. На зубья ковша также наложены опоры. На ковш 

приложено максимальное усилие со стороны подъемных канатов [32], которое 

пересчитывается расчетным модулем и через стержни передается на рукоять.  Вид 

рукояти базовой модели с указанием цветовой гаммой толщины листов приведен 

на рисунке 4.30. 

  

Рисунок 4.30. Вид модели рукояти с указанием толщины листов 

Вид на рукоять снизу 
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Результаты расчета для базовой модели рукояти, т.е. для рукояти, модель ко-

торой составлена по чертежам рукояти экскаватора ЭКГ-12, приведены на рисун-

ке 4.31. Максимальное напряжение в проушине 50 МПа, в остальной части руко-

яти не превышает 40 МПа. 

Таким образом, базовая конструкция рукояти значительно недогружена, ко-

эффициент запаса по пределу текучести 9,5. 

 
  

Рисунок 4.31. Результаты расчета напряжений для базовой рукояти. 
Копание с максимальными усилиями подъемного и напорного механизмов 

 
 

Вид на рукоять снизу 

27 МПа 

50 МПа 

36 МПа 
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Проведены исследования по возможности уменьшения толщины листов.  На 

рисунке 4.32 показана конструкция рукояти с уменьшенной толщиной листов, а 

на рисунке 4.33 – результаты расчета напряжений. 

 

  

Рисунок 4.32. Вид модели рукояти с указанием толщины листов 

Рисунок 4.33. Результаты расчета напряжений для новой рукояти 
Копание с максимальными усилиями подъемного и напорного механизмов 

 
 

84 МПа 

50  МПа 

40 МПа 
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Выводы  

1. Разработанная математическая модель рабочего процесса позволяет 

определять максимальные усилия на элементы рабочего оборудования, а так же 

требуемые графики изменения скорости напора для обеспечения движения ковша 

при копании по эквидистантным траекориям. 

2. Использование пластинчатых моделей стрелы и рукояти и проведение 

расчетов в модуле Structure 3D позволяет выявить зоны на стреле и рукояти с из-

лишними запасами прочности. 

3. Результатами исследований доказана возможность уменьшения тол-

щины листов, из которых изготавливают стрелу и рукоять. При этом обеспечива-

ется достаточная прочность и выносливость при снижении массы стрелы на 6500 

кг (на 20 % по сравнению с базовой моделью), а рукояти на 5500 кг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации решена актуальная научно-практическая задача повышения 

эффективности работы карьерных экскаваторов за счет совершенствования рабо-

чего оборудования и внедрения систем управления, основанных на алгоритме, 

улучшающем технологические показатели экскавации. 

Основные выводы, научные и практические результаты работы заключа-

ются в следующем: 

1. Разработаны математическая модель, алгоритм и компьютерная програм-

ма рабочего процесса карьерного экскаватора, позволяющие выполнять кинема-

тический и силовой анализ коленчато-рычажной схемы рабочего оборудования. 

2. Составлены математическое описание, алгоритм и компьютерная про-

грамма для рабочего оборудования с зубчато-реечным напором, обеспечивающие  

расчет параметров рабочей зоны экскаватора, расчет возможных усилий копания, 

поиск максимальных значений усилий в элементах, расчет требуемых скоростей 

напорного механизма на заданной траектории движения ковша. 

3. Разработан алгоритм определения скорости напорного механизма для по-

лучения эквидистантных траекторий движения ковша при копании, который 

обеспечит равномерность загрузки основных приводов, уменьшит число стопоре-

ний при копании, а после передвижки экскаватора продолжится работа на подго-

товленном забое. 

4. Разработана методика оптимизации параметров рабочего оборудования 

с использованием модуля расчета напряженно-деформированного состояния. 

Установлена зависимость напряжения в элементах рабочего оборудования от 

положения ковша в забое, от точек крепления каната к ковшу, от исполнения 

элементов, от режима работы экскаватора, от исполнения узла соединения руко-

яти с балансиром и напорной балкой. 

5. Выявлены оптимальные конструктивные исполнения элементов рабоче-

го оборудования и их сечения, обеспечивающих наименьшую массу.  
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6. Разработано новое техническое решение рабочего оборудования карьер-

ного экскаватора с канатно-гидравлическим приводом, оригинальность решения 

защищена патентом на полезную модель № 122670.  

7. Предложены варианты конструктивного исполнения рабочего оборудова-

ния с коленчато-рычажным напором с одно- и двухбалочной рукоятью. При уста-

новке на рукояти гидроцилиндра поворота ковша схема приобретает все преиму-

щества гидравлических экскаваторов – снижение энергозатрат на копание, сни-

жение массы привода, но в то же время сохраняет преимущества канатных экска-

ваторов – требуемую высоту копания и разгрузки ковша, меньшую массу рабоче-

го оборудования за счет исключения моментов изгиба.  

8. Подтверждена эффективность предлагаемой схемы рабочего оборудова-

ния: масса экскаватора по сравнению со схемой рабочего оборудования с зубчато-

реечным напором снижена на 90,33 т (на 3,3 %), производительность повышена 

на 3,33 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа кинематического и силового анализа экскаватора  

с коленчато-рычажной схемой рабочего оборудования 

Option Explicit   

Public Xo, Zo, XT, ZT, XD, ZD, OC, a_c, Oцтс, CB, RK, RE, AE, RJ, KJ, RЦтр, TR, 

Xк_н, Zк_н, Xв_подв, Zв_подв 

Public WЦтк, RW, TЦтб, Gкг, Gк, Gр, Gс, Gб, Gн, Gгб, P01, K, P02, u_ARE 

Dim P01_н, Fп_стоп, Fн_стоп, Lн_min, Lн_max, Gкг_max 

Dim Xн1, Zн1, Xв1, Zв1, delta_tr, Bтр, Xцд, Zцд, Rд, Hкоп, Nтр, vп, dt, Купр1, 

tвыв, t_в, B_выв 

Public Xc, Zc, X_к, Z_к, L_CK, L_CR, DR, Xбн, Zбн, Rбн, a_c_r, alfa_бн 

Dim XR, ZR, Q_рас, u_CKx, dy, dx, L_Rцтк, u_CAx, u_CAB, gamma_п, delta_б, 

alfa_f, fi_н, u_RKx, alfa_fc, L_RA, XE, ZE, Eп, Eпс 

Dim u_RAx, u_CKR, u_JRK, betta_p, u_RAB, u_KRJ, XA, ZA, L_CA, Lп, Lн, 

X_цтк, Z_цтк, XJ, ZJ, u_RЦткx, XB, ZB, u_KRT, u_DRT 

Dim X_m(200, 12), Z_m(200, 12), P01_m(200, 12), Lп_m(200, 12), Lн_m(200, 12), 

Vп_m(200, 12), Vн_m(200, 12), T_m(200, 12), Ni_тр(12), i, j_str, i_m 

Dim Rд_т, T_стр, Купр, dz, i_тр, B_ков, H_ков, L_ков, Eк, dt_i, T_i, j, j_тр, Xд, Zд, 

Xж, Zж 

Dim Fп, Fр_пр, Fн, Fподв, Fп_сум, Rox, Roz, Fсж_стр, Fб, alfa_подв, Tt 

Dim Fир, RA, AK, Wx, Wx1, Dр, Gир, Mир1, Mир2, Mир, Dб, Уг_осн_балансира, 

Rxр, Rzр, Fсб, Jб, Fкру, Dш, Jш, Fкрш 

Dim Fнр, ZD1, XV, ZV, u_гц, Fргц, Fгц, Mиб1, Mиб2, Mиб, Wxб, Wxб1, 

Ккреп_балансира, Lгц, Lгц_max, Lгц_min, Lгц_ход_max, Lгц_ход, TRтб 

Public Цвет 

Const djum = 25.4   'Параметры для вывода рисунка 

Const XrN = 60 * 72 / djum 

Const YrN = 10 * 72 / djum 

Const XrK = 280 * 72 / djum 
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Const YrK = 310 * 72 / djum 

Const Pi = 3.141 

Public Razmer_max, mashtab, X0, Y0 

Public BB As Boolean, BBB As Boolean, BB_p As Boolean 

 

Sub ЭКГ_ОСНОВНАЯ()   ' Основная процедура вызываемая по ОК на форме 

Dim kk, АО, А1, В1, а, б, с, Zp1, Xp1, А2, В2, Xp2, Zp2 

Call ЭГО_Ввод_1 

t_в = tвыв 

B_выв = True 

P01 = P01_н 

Del 

del_v 

i = 1 

i_тр = 0 

Eпс = 0 

j_str = 5 

If Купр1 = 1 Then 

Купр = 1 

Gкг = Gк 

Call Расчет 

Call Образовать_Л_Схема 

Масштаб_Рис 

Цвет = 0 

Call Рис_Оси 

Call Рис_Схема_РО 

DR = Lн_min 

Купр = Купр1 

End If 
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If Купр1 = 3 Or Купр1 = 4 Or Купр1 = 2 Then    ' Копание по заданной траектории 

в виде дуги 

j_тр = 0 

T_стр = 0 

If Купр = 3 Then Rд_т = Rд 

If Купр = 4 Then Rд_т = Xн1 

DR = Lн_min 

For kk = 1 To Nтр 

i_m = 1 

Tt = 0 

j_тр = j_тр + 1 

BBB = False 

Z_к = 0 

Gкг = Gк 

If Купр1 = 2 Then   'Копание по окружности при неподвижном балансире 

  ' Координаты т R 

Call Координаты2(XT, ZT, TR, XD, ZD, DR, Xp1, Zp1, Xp2, Zp2)  'Процедура 

расчета координат 

If Zp1 > Zp2 Then 

ZR = Zp1 

XR = Xp1 

Else 

ZR = Zp2 

XR = Xp2 

End If 

Xцд = XR 

Zцд = ZR 

Rд_т = RK 

End If 

Do 
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   Tt = Tt + dt 

   P01 = P01_н 

  Расчет 

  If BBB Then Exit Do 

  If t_в < dt Then 

     X_m(i_m, j_тр) = X_к 

     Z_m(i_m, j_тр) = Z_к 

    Lп_m(i_m, j_тр) = Lп 

    Lн_m(i_m, j_тр) = Lн 

    If i_m > 1 Then 

       Vн_m(i_m, j_тр) = (Lн_m(i_m - 1, j_тр) - Lн_m(i_m, j_тр)) / 

                (Lп_m(i_m - 1, j_тр) - Lп_m(i_m, j_тр)) 

     End If 

   P01_m(i_m, j_тр) = P01 

   T_m(i_m, j_тр) = Tt 

   i_m = i_m + 1 

   i_тр = i_тр + 1 

 End If 

  dz = vп * dt * Sin(gamma_п) 

  Z_к = Z_к + dz 

  Gкг = Gк + (Gкг_max - Gк) * Z_к / Hкоп 

  i = i + 1             

Loop While Z_к < Hкоп 

Вывод_в_Табл 

X_m(i_m, j_тр) = X_к 

Z_m(i_m, j_тр) = Z_к 

Lп_m(i_m, j_тр) = Lп 

Lн_m(i_m, j_тр) = Lн 

Vн_m(i_m, j_тр) = (Lн_m(i_m - 1, j_тр) - Lн_m(i_m, j_тр)) / 

                      (Lп_m(i_m - 1, j_тр) - Lп_m(i_m, j_тр)) 
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i_тр = i_тр + 1 

i_m = i_m + 1 

Ni_тр(j_тр) = i_m 

i_тр = 0 

T_стр = Bтр / (Nтр - 1) 

If Купр1 = 2 Then 

    DR = DR + (Lн_max - Lн_min) / (Nтр - 1) 

Else 

    Rд_т = Rд_т + T_стр 

     Xн1 = Xн1 + T_стр 

End If 

Next kk 

For j = 1 To j_тр 

     Worksheets("T_v").Cells(5, 2 * j - 1) = "Траектория" & Str(j) 

     Worksheets("T_v").Cells(6, 2 * j - 1) = "Время, с" 

     Worksheets("T_v").Cells(6, 2 * j) = "Скорость, м/с" 

      T_i = 0 

    For i = 2 To Ni_тр(j) - 1 

       Worksheets("T_v").Cells(i + 5, 2 * j - 1) = T_m(i, j) 

       Worksheets("T_v").Cells(i + 5, 2 * j) = Vн_m(i, j) 

     Next i 

Next j 

X_к = X_m(1, 1) 

Z_к = 0 

Купр = 10 'Расчет для построения рисунка 

Расчет 

Call Образовать_Л_Схема 

Масштаб_Рис 

Цвет = 0 

Call Рис_Оси 
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Call Рис_Схема_РО 

X_к = X_m(1, Nтр) 

Z_к = 0 

Купр = 10 'Расчет для построения рисунка 

Расчет 

Call Рис_Схема_РО 

For j = 1 To j_тр    ' Вывод на схему 

   For i = 2 To Ni_тр(j) - 1 Step 2 

      Call Линия(X_m(i - 1, j), Z_m(i - 1, j), X_m(i, j), Z_m(i, j), 2) 

      Call Надпись_Fk(X_m(i, j), Z_m(i, j), CStr(Int(P01_m(i, j)))) 

   Next i 

Next j 

End If 

'Вывод_в_Табл 

Worksheets("T_2").Select 

End Sub 

 

Sub ЭГО_Ввод_1()        'Процедура ввода данных 

   Xo = Worksheets("Исх_данные").Range("Хо").Value 

   Zo = Worksheets("Исх_данные").Range("Zо").Value 

   XT = Worksheets("Исх_данные").Range("Хт").Value 

   ZT = Worksheets("Исх_данные").Range("Zт").Value 

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

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

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

   Oцтс = Worksheets("Исх_данные").Range("OЦтс").Value 

   CB = Worksheets("Исх_данные").Range("rгб").Value 

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

   a_c_r = a_c * Pi / 180 

   Xc = Xo + OC * Cos(a_c / 57.3) 
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   Zc = Zo + OC * Sin(a_c / 57.3) 

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

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

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

L_RA = (RE ^ 2 + AE ^ 2) ^ 0.5 

u_ARE = Atn(AE / RE) 

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

RJ = (RK ^ 2 - KJ ^ 2) ^ 0.5 

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

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

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

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

Gкг_max = Worksheets("Исх_данные").Range("Gкг").Value 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P01_н = 1.1 * Fп_стоп 

K = Worksheets("Исх_данные").Range("K_PO2").Value 

P02 = K * P01     

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

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

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

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

Zв_подв = Worksheets("Исх_данные").Range("Zв_подв").Value 
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Xн1 = Worksheets("Исх_данные").Range("Xн1").Value 

Zн1 = Worksheets("Исх_данные").Range("Zн1").Value     

Xв1 = Worksheets("Исх_данные").Range("Xв1").Value 

Zв1 = Worksheets("Исх_данные").Range("Zв1").Value 

delta_tr = Atn((Zв1 - Zн1) / (Xв1 - Xн1)) 

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

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

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

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

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

vп = Worksheets("Исх_данные").Range("vн").Value 

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

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

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

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

Xк_н = Worksheets("Исх_данные").Range("x_кр").Value 

Zк_н = Worksheets("Исх_данные").Range("Z_кр").Value 

Zк_н = Worksheets("Исх_данные").Range("Z_кр").Value 

Купр1 = Worksheets("Исх_данные").Range("Купр").Value 

tвыв = Worksheets("Исх_данные").Range("Tвыв").Value 

Купр = Купр1 

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

B_ков = (Eк) ^ 0.333 'Размеры ковша для рисунка 

H_ков = (Eк) ^ 0.333 'Размеры ковша для рисунка 

L_ков = (Eк) ^ 0.333 'Размеры ковша для рисунка       

Ккреп_балансира = Worksheets("Исх_данные").Range("Kкреп").Value 

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

Lгц_max = -10000 

Lгц_min = 1000      

End Sub  
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Sub Расчет() 

Dim z, zz2, zz1, zz3, zz4, zz5, zz6, АО, А1, В1, а, б, с, Zp1, Xp1, А2, В2, Zp2, Xp2, 

Zpmax, Xpm, Xpmax, Zpm 

Dim alfa_бн_рас, LБнС, u_ДС_НбС, mu, betta_пк, betta_пс, Fп_сум_x, Fп_сум_z, jk 

Dim mm1, mm2, mm3, mm4, ll1, ll2, ll3, ll4, Fподв_x, Fподв_z, alfa_подв_рас, LСД, 

LБнЖ, XA1, ZA1, Fп1 

t_в = t_в + dt 

If Купр = 1 Then 

     X_к = Xк_н 

      Z_к = Zк_н 

End If 

If Купр = 3 Or Купр = 2 Then 

    X_к = Xцд + (Rд_т ^ 2 - Zцд ^ 2 - Z_к ^ 2 + 2 * Z_к * Zцд) ^ 0.5 

End If 

If Купр = 4 Then 

     X_к = Xн1 + Z_к / Tan(delta_tr)       

End If     

L_CK = ((Xc - X_к) ^ 2 + (Zc - Z_к) ^ 2) ^ 0.5 

‘Координаты т R 

Call Координаты2(XT, ZT, TR, X_к, Z_к, RK, Xp1, Zp1, Xp2, Zp2)    

If Zp1 > Zp2 Then 

   ZR = Zp1 

   XR = Xp1 

Else 

   ZR = Zp2 

   XR = Xp2 

End If 

L_CR = ((Xc - XR) ^ 2 + (Zc - ZR) ^ 2) ^ 0.5   

' Угол наклона линии CK  к горизонту 

dy = Zc - Z_к 
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dx = Xc - X_к 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_CKx = Q_рас                             'Угол Наклона СК    

If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_CKx = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then u_CKx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_CKx = 2 * Pi - Q_рас 

z = (L_CK ^ 2 + RK ^ 2 - L_CR ^ 2) / (2 * L_CK * RK) 

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

u_JRK = Atn(KJ / RJ) 

' Угол наклона линии RK  к горизонту 

dy = ZR - Z_к 

dx = XR - X_к 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_RKx = Q_рас                             'Угол Наклона СК    

If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_RKx = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then u_RKx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_RKx = 2 * Pi - Q_рас 

betta_p = u_RKx - u_JRK                    'Угол наклона рукояти   

XE = XR - RE * Cos(betta_p) 

ZE = ZR - RE * Sin(betta_p)     

XA1 = XA 

ZA1 = ZA 

XA = XR - RE * Cos(betta_p) + AE * Sin(betta_p) 

ZA = ZR - RE * Sin(betta_p) - AE * Cos(betta_p) 

L_CA = ((Xc - XA) ^ 2 + (Zc - ZA) ^ 2) ^ 0.5 

Lп = (L_CA ^ 2 - CB ^ 2) ^ 0.5 

Lн = ((XR - XD) ^ 2 + (ZR - ZD) ^ 2) ^ 0.5     

X_цтк = XR - RW * Cos(betta_p) + WЦтк * Sin(betta_p) 

Z_цтк = ZR - RW * Sin(betta_p) - WЦтк * Cos(betta_p)    

L_Rцтк = ((XR - X_цтк) ^ 2 + (ZR - Z_цтк) ^ 2) ^ 0.5 
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dy = Zc - ZA 

dx = Xc - XA 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_CAx = Q_рас                             'Угол Наклона СА 

If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_CAx = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then u_CAx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_CAx = 2 * Pi - Q_рас 

u_CAB = Atn(CB / Lп) 

gamma_п = u_CAx - u_CAB   'Угол наклона подъемных канатов    

dy = ZR - ZT 

dx = XR - XT 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

delta_б = Q_рас                             'Угол Наклона балансира   

If dy >= 0 And dx <= 0 Then delta_б = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then delta_б = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then delta_б = 2 * Pi - Q_рас 

dy = ZD - ZR 

dx = XD - XR 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

fi_н = Q_рас                             'Угол Наклона DR   

If dy >= 0 And dx <= 0 Then fi_н = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then fi_н = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then fi_н = 2 * Pi - Q_рас 

dy = ZR - ZA 

dx = XR - XA 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_RAx = Q_рас                             'Угол Наклона RК 

If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_RAx = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then u_RAx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_RAx = 2 * Pi - Q_рас 
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u_RAB = u_RAx - gamma_п       

dy = ZR - Z_цтк 

dx = XR - X_цтк 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_RЦткx = Q_рас                         'Угол наклона линии до центра тяжести ковша 

If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_RЦткx = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then u_RЦткx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_RЦткx = 2 * Pi - Q_рас 

u_KRJ = Atn(KJ / RJ) 

u_DRT = Pi - fi_н + delta_б          'Угол между напорнорй балкой и балансиром   

u_KRT = betta_p - delta_б            'Угол между напорнорй балкой и рукоятью   

ПРОВЕР 

XB = Xc + CB * Cos(-Pi / 2 + gamma_п) 

ZB = Zc + CB * Sin(-Pi / 2 + gamma_п) 

dy = Zбн - Zc 

dx = Xбн - Xc 

alfa_бн_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

alfa_бн = alfa_бн_рас                             'Угол Наклона Бн-С  к горизонту      

If dy >= 0 And dx <= 0 Then alfa_бн = Pi - alfa_бн_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then alfa_бн = Pi + alfa_бн_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then alfa_бн = 2 * Pi - alfa_бн_рас 

'Расчет точек схода подъемных канатоы с головных и направляющих блоков 

LБнС = ((Xc - Xбн) ^ 2 + (Zc - Zбн) ^ 2) ^ 0.5 

LСД = (LБнС ^ 2 - Rбн ^ 2) ^ 0.5 

LБнЖ = (LБнС ^ 2 - CB ^ 2) ^ 0.5     

Call Координаты2(Xбн, Zбн, LБнЖ, Xc, Zc, CB, Xp1, Zp1, Xp2, Zp2)    

If Zp1 > Zp2 Then 

   Zж = Zp1 

   Xж = Xp1 

Else 
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    Zж = Zp2 

    Xж = Xp2 

End If     

Call Координаты2(Xбн, Zбн, Rбн, Xc, Zc, LСД, Xp1, Zp1, Xp2, Zp2)    

If Zp1 < Zp2 Then 

    Zд = Zp1 

    Xд = Xp1 

Else 

    Zд = Zp2 

   Xд = Xp2 

End If 

u_ДС_НбС = Atn((Rбн - CB) / LБнС) 

mu = alfa_бн + u_ДС_НбС   'Угол наклона подъемных канатов за головнам блоком    

betta_пк = Pi - mu + gamma_п   'Угол между подъемными канатами у головы стрелы     

alfa_f = Pi + gamma_п - betta_пк / 2  'Угол наклона равнодействующей от усилий в 

подъемных канатах к горизонту 

alfa_fc = Pi - alfa_f + a_c_r         'Угол между стрелой и равнодействующей подъ-

емного усилия   

'Угол наклона подвески 

dy = Zв_подв - Zc 

dx = Xв_подв - Xc 

alfa_подв_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

alfa_подв = alfa_подв_рас               'Угол наклона подвески к горизонту      

If dy >= 0 And dx <= 0 Then alfa_подв = Pi - alfa_подв_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then alfa_подв = Pi + alfa_подв_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then alfa_подв = 2 * Pi - alfa_подв_рас 

'alfa_fc = alfa_f - (Pi - a_c_r)   'Угол между стрелой и равнодействующей подъемного 

усилия    

betta_пс = Pi - alfa_подв + a_c_r       'Угол между подвеской и стрелой    

Fп1 = Fп 
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Do 

   zz1 = Gр * RЦтр * Cos(betta_p) 

   zz2 = Gкг * L_Rцтк * Cos(u_RЦткx) 

   zz3 = P01 * RK 

   Fп = (P01 * RK - Gр * RЦтр * Cos(betta_p) - Gкг * L_Rцтк * Cos(u_RЦткx)) / 

(L_RA * Sin(u_RAB)) 

  P02 = K * P01 

Fр_пр = P02 * Cos(u_KRJ) + P01 * Sin(u_KRJ) + Fп * Cos(betta_p - gamma_п) - Gр 

* Sin(betta_p) - Gкг * Sin(betta_p) 'Проекция сил на ось рукояти 

Fн = (Fр_пр * TR * Sin(betta_p - delta_б) - Gб * TЦтб * Cos(delta_б) - 0.5 * Gн * TR 

* Cos(delta_б)) / (-TR * Sin(delta_б - fi_н)) 'Напоное усилие 

If Fп > Fп_стоп Then P01 = 0.99 * P01 

If P01 < 1 Then 

   P01 = 0 

   BBB = True 

   Exit Do 

End If 

Loop Until Fп < Fп_стоп 

Fп_сум = 2 * Fп * Cos(betta_пк / 2)  'Суммарное усилие канатов на головной блок 

Fп_сум_x = Fп_сум * Cos(alfa_f)      'Проекция на х суммарного усилия канатов на 

головной блок 

Fп_сум_z = Fп_сум * Sin(alfa_f)      'Проекция на z суммарного усилия канатов на 

головной блок 

'Услие в вантовой подвеске 

mm1 = Fп_сум_x * OC * Sin(a_c_r) 

mm2 = Fп_сум_z * OC * Cos(a_c_r) 

mm3 = Gс * (Oцтс * Cos(a_c_r) - Xo) 

mm4 = Gгб * (Xc - Xo) 

ll1 = OC * Sin(betta_пс) 
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Fподв = (Fп_сум_x * OC * Sin(a_c_r) - Fп_сум_z * OC * Cos(a_c_r) + Gс * (Oцтс * 

Cos(a_c_r) - Xo) + Gгб * (Xc - Xo)) / (OC * Sin(betta_пс)) 

Fподв_x = Fподв * Cos(alfa_бн)  'Проекция на х усилия в подвеске 

Fподв_z = Fподв * Sin(alfa_бн)  'Проекция на z усилия в подвеске 

Rox = -(Fп_сум_x + Fподв_x) 

Roz = -(Fп_сум_z + Fподв_z - Gс - Gгб) 

Fсж_стр = Fподв * Cos(betta_пс) + Fп_сум * Cos(alfa_fc) 

Fб = Fн * Cos(u_DRT) + Fр_пр * Cos(u_KRT)          

'Расчет металлоконструкций 

'Расчет рукояти на изгиб 

Dр = 0.5 

Do 

  Dр = Dр + 0.01 

  Fир = Fп * Sin(Pi + gamma_п - betta_p) * 1000 

  Gир = Abs(1000 * Gр * Cos(Pi - betta_p)) 

  RA = ((XA - XR) ^ 2 + (ZA - ZR) ^ 2) ^ 0.5 

  AK = RK - RA 

  Mир1 = Abs((Gир * RK / 2 - Fир * AK) * 0.5 * RK / RK) 

  Mир2 = Abs((Gир * RK / 2 - Fир * RA) * AK / RK) 

  If Mир1 > Mир2 Then 

     Mир = Mир1 

  Else: Mир = Mир2 

    End If 

Wx = Mир / 160000000 

Wx1 = 0.1 * 0.343 * Dр ^ 3 

Loop Until Wx < Wx1                

'Изменение точки крепления гидроцилиндра к балансиру      

'Рабочая составляющая силы напора 

Fнр = Fн * Sin(fi_н - delta_б) * 1000 

Fргц = Fнр / Ккреп_балансира 'Необходимое рабочее усилие напора гидроцилиндра 
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If Ккреп_балансира < 1 Then 

ZD1 = ZD - TR * (1 - Ккреп_балансира) 'Координата крепления гидроцилиндра 

'Гидроцилиндр крепится к балансиру в точке V 

XV = XT + Ккреп_балансира * TR * Cos(delta_б) 

ZV = ZT + Ккреп_балансира * TR * Sin(delta_б) 

u_гц = Application.WorksheetFunction.Acos((XV - XD) / (((XV - XD) ^ 2 + (ZV - ZD) 

^ 2) ^ 0.5)) + Pi 

Fгц = Fргц / Sin(u_гц - delta_б) 'необходимое усилие в гидроцилиндре напора 

Dб = 0.01       

Do 

Dб = Dб + 0.01 

If TЦтб / TR < Ккреп_балансира Then 

Mиб1 = Abs((Gб * Cos(delta_б) * (TR - TЦтб) + Fргц * TR * (1 - Ккреп_балансира)) 

* TЦтб) 

Mиб2 = Abs((Gб * Cos(delta_б) * TЦтб + Fргц * TR * Ккреп_балансира) * TR * (1 - 

Ккреп_балансира)) 

If Mиб1 > Mиб2 Then 

Mиб = Mиб1 

Else: Mир = Mиб2 

End If 

Else 

Mиб1 = Abs((Gб * Cos(delta_б) * (TR - TЦтб) + Fргц * TR * (1 - Ккреп_балансира)) 

* Ккреп_балансира * TR) 

Mиб2 = Abs((Gб * Cos(delta_б) * TЦтб + Fргц * TR * Ккреп_балансира) * (TR - 

TЦтб)) 

If Mиб1 > Mиб2 Then 

Mиб = Mиб1 

Else: Mир = Mиб2 

End If 

End If             
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Wxб = Mиб / 160000000 

Wxб1 = 0.1 * 0.343 * Dб ^ 3 

Loop Until Wxб < Wxб1 

Else: Fгц = Fн * 1000 

Dб = 0.01 

End If 

'Расчет балансира на устойчивость 

Уг_осн_балансира = 0.5236 '30 градусов       

Dб = Dб - 0.01 

Do 

Dб = Dб + 0.01 

Jб = 3.14 * (Dб ^ 4 - (0.7 * Dб) ^ 4) / 64 

Fкру = (3.14 ^ 2 * (2 * 10 ^ 11) * Jб) / (1 * (TR)) ^ 2 

Loop Until Abs(Fкру) > Abs(Fб * 1000) 

'Расчет штока гидроцилиндра на устойчивость 

Dш = 0.01 

Do 

Dш = Dш + 0.01 

Jш = 3.14 * (Dш ^ 4) / 64 

Fкрш = (3.14 ^ 2 * (2 * 10 ^ 11) * Jш) / (1 * DR ^ 2) 

Loop Until Fкрш > Fгц 

'Длина гидроцилиндра 

If Ккреп_балансира = 1 Then 

Lгц = ((XD - XR) ^ 2 + (ZD - ZR) ^ 2) ^ 0.5 

Else: Lгц = ((XD - XV) ^ 2 + (ZD1 - ZV) ^ 2) ^ 0.5 

End If 

'необходимый ход гидроцилиндра 

If L гц_max < Lгц Then 

Lгц_max = Lгц 

End If 
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If L гц_min > Lгц Then 

Lгц_min = Lгц 

End If 

Lгц_ход_max = -10000 

Lгц_ход = Lгц_max - Lгц_min 

If L гц_ход_max < Lгц_ход Then 

Lгц_ход_max = Lгц_ход 

End If 

If i_тр = 0 Then 

Lгц_ход_max = 0 

End If       

If i_тр = 0 Then 

Worksheets("T_2").Cells(j_str, 30) = Eпс 

Eп = 0 

Eпс = 0 

Else 

Eп = 0.5 * (Fп + Fп1) * vп * dt 

End If 

Eпс = Eпс + Eп 

If t_в >= tвыв Then 

Вывод_в_Табл 

t_в = 0 

End If 

End Sub 

 

Sub Вывод_в_Табл()            'Процедура вывода в табл. 2 и 3 и запоминания мин. и 

макс. усилий 

With Worksheets("T_2") 

.Cells(j_str, 1) = i_тр 

.Cells(j_str, 2) = Lп 
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.Cells(j_str, 3) = Lн 

.Cells(j_str, 4) = XR 

.Cells(j_str, 5) = ZR 

.Cells(j_str, 6) = X_к 

.Cells(j_str, 7) = Z_к 

.Cells(j_str, 8) = Fп 

.Cells(j_str, 9) = Fп_сум 

.Cells(j_str, 10) = Fгц / 1000 

.Cells(j_str, 11) = Fб 

.Cells(j_str, 12) = Fр_пр 

.Cells(j_str, 13) = Fсж_стр 

.Cells(j_str, 14) = Fподв 

.Cells(j_str, 15) = Rox 

.Cells(j_str, 16) = Roz 

.Cells(j_str, 17) = P01 

.Cells(j_str, 18) = gamma_п * 57.3 

.Cells(j_str, 19) = betta_p * 57.3 

.Cells(j_str, 20) = delta_б * 57.3 

.Cells(j_str, 21) = fi_н * 57.3 

.Cells(j_str, 22) = u_DRT * 57.3   'Угол между напорнорй балкой и балансиром 

.Cells(j_str, 23) = u_KRT * 57.3   'Угол между напорнорй балкой и рукоятью 

.Cells(j_str, 24) = alfa_f * 57.3  'Угол наклона равнодействующей от усилий в подъ-

емных канатах к горизонту 

.Cells(j_str, 25) = alfa_fc * 57.3 'Угол между стрелой и равнодействующей подъем-

ного усилия 

.Cells(j_str, 26) = XA 

.Cells(j_str, 27) = ZA 

.Cells(j_str, 28) = Eп 

.Cells(j_str, 29) = Eпс 

'.Cells(j_str, 30) = Fир / 1000 



143 

.Cells(j_str, 30) = Dр 

.Cells(j_str, 31) = Dб 

.Cells(j_str, 32) = Dш 

.Cells(j_str, 33) = Lгц 

.Cells(j_str, 34) = Lгц_ход_max 

j_str = j_str + 1 

End With     

End Sub 

 

Sub Расчет_1(DR, L_CA)  'Расчет по заданным размерам Lн и Lп - Вариант расче-

та 2 

'Расчет координат R 

Dim z, zz2, zz1, zz3, zz4, zz5, zz6, АО, А1, В1, а, б, с, yp1, Xp1, А2, В2, yp2, Xp2, 

ypmax, Xpm, Xpmax, ypm, z_тек   ' 

АО = XD ^ 2 - XT ^ 2 + ZD ^ 2 - ZT ^ 2 + TR ^ 2 - DR ^ 2 

А1 = АО / (2 * (XD - XT)) 

В1 = (ZD - ZT) / (XD - XT) 

а = 1 + В1 ^ 2 

б = 2 * (В1 * (XD - А1) - ZD) 

с = (А1 - XD) ^ 2 + ZD ^ 2 - DR ^ 2 

yp1 = (-б + (б ^ 2 - 4 * а * с) ^ 0.5) / (2 * а) 

Xp1 = А1 - yp1 * В1 

А2 = АО / (2 * (ZD - ZT)) 

В2 = (XD - XT) / (ZD - ZT) 

а = 1 + В2 ^ 2 

б = 2 * (В2 * (ZD - А2) - XD) 

с = (А2 - ZD) ^ 2 + XD ^ 2 - DR ^ 2 

Xp2 = (-б - (б ^ 2 - 4 * а * с) ^ 0.5) / (2 * а) 

yp2 = А2 - Xp2 * В2 

If yp1 > yp2 Then 
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ZR = yp1 

XR = Xp1 

Else 

ZR = yp2 

XR = Xp2 

End If 

'Расчет координат т А 

АО = Xc ^ 2 - XR ^ 2 + Zc ^ 2 - ZR ^ 2 + L_RA ^ 2 - L_CA ^ 2 

А1 = АО / (2 * (Xc - XR)) 

В1 = (Zc - ZR) / (Xc - XR) 

а = 1 + В1 ^ 2 

б = 2 * (В1 * (Xc - А1) - Zc) 

с = (А1 - Xc) ^ 2 + Zc ^ 2 - L_CA ^ 2 

yp1 = (-б + (б ^ 2 - 4 * а * с) ^ 0.5) / (2 * а) 

Xp1 = А1 - yp1 * В1 

А2 = АО / (2 * (Zc - ZR)) 

В2 = (Xc - XR) / (Zc - ZR) 

а = 1 + В2 ^ 2 

б = 2 * (В2 * (Zc - А2) - Xc) 

с = (А2 - Zc) ^ 2 + Xc ^ 2 - L_CA ^ 2 

Xp2 = (-б - (б ^ 2 - 4 * а * с) ^ 0.5) / (2 * а) 

yp2 = А2 - Xp2 * В2 

If yp1 < yp2 Then 

XA = Xp1 

ZA = yp1 

Else 

ZA = yp2 

XA = Xp2 

End If 

dy = ZR - ZA 
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dx = XR - XA 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_RAx = Q_рас                             'Угол Наклона RК  Пров 

If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_RAx = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then u_RAx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_RAx = 2 * Pi - Q_рас 

betta_p = u_RAx - u_ARE 

XE = XR - RE * Cos(betta_p) 

ZE = ZR - RE * Sin(betta_p) 

XJ = XR - RJ * Cos(betta_p) 

ZJ = ZR - RJ * Sin(betta_p) 

X_к = XJ + KJ * Sin(betta_p) 

Z_к = ZJ - KJ * Cos(betta_p) 

XA = XR - RE * Cos(betta_p) + AE * Sin(betta_p) 

ZA = ZR - RE * Sin(betta_p) - AE * Cos(betta_p)     

z_тек = Zo + (XA - Xo) * Tan(a_c / 57.3) 

If z_тек < ZA Then 

BB = True 

End If     

L_CA = ((Xc - XA) ^ 2 + (Zc - ZA) ^ 2) ^ 0.5 

Lп = (L_CA ^ 2 - CB ^ 2) ^ 0.5 

Lн = ((XR - XD) ^ 2 + (ZR - ZD) ^ 2) ^ 0.5   'Пров 

X_цтк = XR - RW * Cos(betta_p) + WЦтк * Sin(betta_p) 

Z_цтк = ZR - RW * Sin(betta_p) - WЦтк * Cos(betta_p)    

L_Rцтк = ((XR - X_цтк) ^ 2 + (ZR - Z_цтк) ^ 2) ^ 0.5 

dy = Zc - ZA 

dx = Xc - XA 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_CAx = Q_рас                             'Угол Наклона СА 

If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_CAx = Pi - Q_рас 
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If dy < 0 And dx <= 0 Then u_CAx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_CAx = 2 * Pi - Q_рас 

u_CAB = Atn(CB / Lп) 

gamma_п = u_CAx - u_CAB   'Угол наклона подъемных канатов    

dy = ZR - ZT 

dx = XR - XT 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

delta_б = Q_рас                             'Угол Наклона балансира   

If dy >= 0 And dx <= 0 Then delta_б = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then delta_б = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then delta_б = 2 * Pi - Q_рас 

dy = ZD - ZR 

dx = XD - XR 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

fi_н = Q_рас                             'Угол Наклона DR   

If dy >= 0 And dx <= 0 Then fi_н = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then fi_н = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then fi_н = 2 * Pi - Q_рас 

dy = ZR - ZA 

dx = XR - XA 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_RAx = Q_рас                             'Угол Наклона RК    

If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_RAx = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then u_RAx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_RAx = 2 * Pi - Q_рас 

u_RAB = u_RAx - gamma_п     'Пров 

dy = ZR - Z_цтк 

dx = XR - X_цтк 

Q_рас = Atn(Abs(dy) / Abs(dx)) 

u_RЦткx = Q_рас                             'Угол Наклона RК    
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If dy >= 0 And dx <= 0 Then u_RЦткx = Pi - Q_рас 

If dy < 0 And dx <= 0 Then u_RЦткx = Pi + Q_рас 

If dy < 0 And dx > 0 Then u_RЦткx = 2 * Pi - Q_рас 

u_KRJ = Atn(KJ / RJ) 

XB = Xc + CB * Cos(-Pi / 2 + gamma_п) 

ZB = Zc + CB * Sin(-Pi / 2 + gamma_п) 

Do 

Fп = (P01 * RK - Gр * RЦтр * Cos(betta_p) - Gкг * L_Rцтк * Cos(u_RЦткx)) / 

(L_RA * Sin(u_RAB)) 

P02 = K * P01 

Fр_пр = P02 * Cos(u_KRJ) + P01 * Sin(u_KRJ) + Fп * Cos(betta_p - gamma_п) - Gр 

* Sin(betta_p) - Gкг * Sin(betta_p) 

Fн = (Fр_пр * TR * Sin(betta_p - delta_б) - Gб * TЦтб * Cos(delta_б) - 0.5 * Gн * TR 

* Cos(delta_б)) / (-TR * Sin(delta_б - fi_н)) 

If Fп > Fп_стоп Then P01 = 0.99 * P01 

Loop Until Fп < Fп_стоп 

Вывод_в_Табл      

z = 1 

End Sub 

 

Sub Поиск_корней() 

Dim X01, Z01, R1, X02, Z02, R2, Xp1, Zp1, Xp2, Zp2 

X01 = 0.8 

Z01 = 0.9 

X02 = 5.77 

Z02 = 2 

R1 = 5 

R2 = 4 

Call Координаты2(X01, Z01, R1, X02, Z02, R2, Xp1, Zp1, Xp2, Zp2)   

End Sub 
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Sub Координаты2(X01, Z01, R1, X02, Z02, R2, Xp1, Zp1, Xp2, Zp2) 'Процедура 

расчета координат  ПРОВЕРЕНА 

Dim АО, А1, В1, а, б, с, А2, В2, jk 

Dim dx, dz, x1, z1, x2, z2, xp11, zp11, xp21, zp21 

dx = 0 

dz = 0 

If X01 < X02 Then 

If X01 < 0 Then dx = Abs(X01) 

Else 

If X02 < 0 Then dx = Abs(X02) 

End If 

If Z01 < Z02 Then 

If Z01 < 0 Then dz = Abs(Z01) 

Else 

If Z02 < 0 Then dz = Abs(Z02) 

End If 

x1 = X01 + dx 

x2 = X02 + dx 

z1 = Z01 + dz 

z2 = Z02 + dz    

АО = x1 ^ 2 - x2 ^ 2 + z1 ^ 2 - z2 ^ 2 + R2 ^ 2 - R1 ^ 2 

А1 = АО / (2 * (x1 - x2)) 

В1 = (z1 - z2) / (x1 - x2) 

а = 1 + В1 ^ 2 

б = 2 * (В1 * (x1 - А1) - z1) 

с = (А1 - x1) ^ 2 + z1 ^ 2 - R1 ^ 2 

zp11 = (-б + (б ^ 2 - 4 * а * с) ^ 0.5) / (2 * а) 

xp11 = А1 - zp11 * В1 

А2 = АО / (2 * (z1 - z2)) 
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В2 = (x1 - x2) / (z1 - z2) 

а = 1 + В2 ^ 2 

б = 2 * (В2 * (z1 - А2) - x1) 

с = (А2 - z1) ^ 2 + x1 ^ 2 - R1 ^ 2 

xp21 = (-б + (б ^ 2 - 4 * а * с) ^ 0.5) / (2 * а) 

zp21 = А2 - xp21 * В2 

Xp1 = xp11 - dx 

Zp1 = zp11 - dz 

Xp2 = xp21 - dx 

Zp2 = zp21 - dz 

zp11 = Zp1 

End Sub 

 

Sub Масштаб_Рис()        ' Расчет масштаба  для вывода рисунков 

Razmer_max = -XD + OC * Cos(a_c / 57.3) + 4 

X0 = XrN 

Y0 = (YrK + YrN) / 2 

If (XrK - XrN) < (YrK - YrN) / 2 Then 

mashtab = (XrK - XrN) / Razmer_max 

Else 

mashtab = (YrK - YrN) / 2 / Razmer_max 

End If 

 

End Sub  

Sub Рис_Оси()                     'Процедура вывода осей координат и сетки с размерно-

стью 

Dim dy, dx, x1, y1, x2, y2 As Single 

Dim X11, Y11, X12, Y12, Xmax, i As Integer 

Worksheets("Схема").Select 

X0 = XrN: Y0 = (YrK + YrN) / 2 
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Call Линия_штр(0, -0.1 * Razmer_max - 0.5, 0, Razmer_max + 0.5, 1) 

Call Надпись(0, 0, "0") 

Call Линия(Xв_подв - 2.5, 0, Razmer_max, 0, 2) 

'Call Надпись(Razmer_max, -0.2, "X") 

' Горизонтальные линии сетки 

i = 0 

For y1 = 0 To Razmer_max + 0.1 Step 2 

Call Линия(0, y1, Razmer_max, y1, 0.5) 

Call Надпись(Razmer_max + 0.5, y1, CStr(i)) 

i = i + 2 

Next y1 

i = 0 

For y1 = 0 To 0.1 * Razmer_max + 0.1 Step 2 

Call Линия(0, -y1, Razmer_max, -y1, 0.5) 

Call Надпись(Razmer_max + 0.5, -y1, CStr(i)) 

i = i + 2 

Next y1 

'Вертикальные линии сетки 

i = 0 

For x1 = 0 To Razmer_max + 0.1 Step 2 

If x1 > 0.1 Then Call Линия(x1, -0.1 * Razmer_max, x1, Razmer_max, 0.5) 

Call Надпись(x1, Razmer_max + 0.5, CStr(i)) 

i = i + 2 

Next x1 

End Sub 

 

Sub Рис_Схема_РО()      'Процедура вывода схемы рабочего оборудования 

Const Pi = 3.14159265358979 

Dim Xд1, Zд1, Xд2, Zд2, Xд3, Zд3, aд, aд_рас, DKд, Lд, Xcr, Ycr, aд2, aд3, Aд1, R, 

x1, z1, x2, z2 
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R = 3 

Call Окружность(Xc, Zc, CB)            'Головной блок 

Call Линия(Xв_подв, Zв_подв, Xc, Zc, 2) 'Линия подвески 

Call Линия(Xв_подв, Zв_подв, Xв_подв + 2, Zo, 2) 'Линия надстройки правая 

Call Линия(Xв_подв, Zв_подв, Xв_подв - 2, Zo, 2) 'Линия надстройки правая 

Call Линия(Xo + 0.5, Zo, Xв_подв - 2.5, Zo, 2) 'Линия платформы  

Call Линия(Xo, Zo, Xc, Zc, 2)           'Линия стрелы 

Call Линия(XT, ZT, XR, ZR, 2)           'Линия балансира 

Call Линия(XD, ZD, XR, ZR, 2)           'Линия напорной балки 

Call Линия(Xв_подв - 0.2, ZD - 0.5, XD, ZD, 3)   'Линия крепления напорной балки 

Call Линия(Xв_подв - 0.2, ZD + 0.5, XD, ZD, 3)   'Линия крепления напорной балки 

Call Линия(Xв_подв - 0.2, ZD + 0.5, Xв_подв - 0.2, ZD - 0.5, 3)   'Линия крепления 

напорной балки 

Call Линия(XR, ZR, XE, ZE, 2)           'Линия рукояти 

Call Линия(X_к, Z_к, XE, ZE, 1)         'Линия от зубьев ковша до оси стрелы 

Call Линия(XA, ZA, XE, ZE, 2)           'Линия от точки крепления подъемных кана-

тов до оси рукояти 

Call Линия(XB, ZB, XA, ZA, 1)           'Линия от точки крепления подъемных кана-

тов до касания с головным блоком 

Call Линия(X_к, Z_к, XA, ZA, 2)         'Линия от зубьев ковша до точки крепления 

подъемных канатов к ковшу 

Call Линия(Xc - 2, Hкоп, Xc + 2, Hкоп, 3) 'Линия верха забоя 

x1 = Xбн + Rбн * Cos(Pi / 2 - alfa_бн) 

z1 = Zбн - Rбн * Sin(Pi / 2 - alfa_бн) 

x2 = Xc + CB * Cos(Pi / 2 - alfa_бн) 

z2 = Zc - CB * Sin(Pi / 2 - alfa_бн) 

Call Линия(Xж, Zж, Xд, Zд, 1)          'Линия подъеменого каната от головного до 

напрявляющего блока 

' Дополнительная точка для изображегния ковша 

Xд1 = X_к - 0.95 * L_ков * Sin(betta_p) 
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Zд1 = Z_к + 0.15 

Xд2 = X_к + L_ков * Cos(betta_p) ' - 0.5 * B_ков * Sin(betta_p) 

Zд2 = Z_к + L_ков * Sin(betta_p) ' - B_ков * Cos(betta_p) 

Xд3 = X_к - L_ков * Cos(betta_p) 

Zд3 = Z_к - L_ков * Sin(betta_p) 

Call Линия(X_к, Z_к, Xд1, Zд1, 2)      'Линия низа ковша 

Call Линия(XE, ZE, Xд1, Zд1, 2) 

Call Окружность(Xc, Zc, 0.2)            'Головной блок 

Call Окружность(Xбн, Zбн, Rбн)         'Направляющий блок для подъемных кана-

тов 

Call Окружность(Xбн, Zбн, 0.2)         'Направляющий блок для подъемных канатов 

Call Окружность(Xo, Zo, 0.2)           'Пята стрелы 

Call Окружность(XT, ZT, 0.2)           'Пята балансира 

Call Окружность(XD, ZD, 0.2)           'Шарнир напорного цилиндра 

Call Окружность(XR, ZR, 0.2)           'Шарнир напорного цилиндра 

Call Окружность(Xв_подв, Zв_подв, 0.2) 'Шарнир подвески 

Call Окружность(XA, ZA, 0.2)           'Шарнир крепления каната к ковшу 

Call Линия(Xo + 0.5, Zo - 0.4, Xв_подв - 1.8, Zo - 0.4, 2) 'Линия верх хода 

Call Окружность(Xo, Zo / 2 - 0.25, (Zo - 0.5) / 2)   'Ходовая тележка 

Call Окружность(Xo, Zo / 2 - 0.25, 0.4)   'Ходовая тележка 

Call Окружность(Xв_подв - 1.5, Zo / 2 - 0.25, (Zo - 0.5) / 2)      'Ходовая тележка 

Call Окружность(Xв_подв - 1.5, Zo / 2 - 0.25, 0.4)      'Ходовая тележка 

'Call Линия(Xд2, Zд2, Xд3, Zд3, 2) 

aд = 1 

End Sub 

 

Sub Del() 

Sheets("T_2").Select 

Range("A5:az1000").Select 

Selection.ClearContents 
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Range("A22").Select 

End Sub 

Sub del_v() 

Sheets("T_v").Select 

Range("A7:H1000").Select 

Selection.ClearContents 

Range("A7").Select 

End Sub 
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