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ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗОК НА РАБОЧЕМ ОБОРУДОВАНИИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА ПРИ КОПАНИИ КРАЙНИМ ЗУБОМ
Аннотация: Актуальность работы обусловлена потребностью конструкторских отделов, занимающихся проектированием гидравлических экскаваторов в методиках, позволяющих снизить массы экскаваторов при обеспечении в то же время надежности и требуемых технологических возможностей.
Цель работы: разработка математического описания для расчета усилий в элементах рабочего оборудования при копании одной стороной ковша.
Результаты. Для гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием «прямая лопата» разработана математическая модель расчета усилий при копании одной стороной ковша (все усилие на крайний
зуб), алгоритм и программа на алгоритмическом языке, позволяющие определять возможные усилия в
элементах рабочего оборудования. Значения усилий могут быть использованы для расчета напряженно го
состояния рабочего оборудования и подбора рациональных сечений элементов рабочего оборудования. .
Выводы. Составленное математическое описание позволяет учитывать изменение усилий при копании одной стороной ковша по сравнению с усилиями при копании всеми зубьями.
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Решение задач исследования
Совершенствованию конструкций и исследованию рабочего процесса гидравлических экскаваторов посвящено большое количество исследований [1-10], но в них рассматривалось копание
всей режущей кромкой ковша, при котором на
ковш действует симметричная нагрузка. Для такого варианта составлена математическая модель
расчета усилий [11].
При копании в карьерах возможны случаи, когда при встрече не взорванного массива горной
породы, усилие от гидроцилиндров рабочего
оборудования передается через один зуб ковша –
это наиболее неблагоприятный случай для нагруженности рабочего оборудования. На ковше, рукояти и стреле от внецентренного приложения
усилия возникает крутящий момент. Таким образом, к действующим изгибающим моментам от
усилий гидроцилиндров добавляются крутящие
моменты от несимметричного нагружения
ковша, что должно учитываться при расчетах на
прочность и при подборе сечений элементов.
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На рис. 1 приведена схема к составлению математической модели при передаче усилий на
массив породы через один крайний зуб.
Возможное усилие на зубе ковша зависит от
максимальных усилий на штоках гидроцилиндров рабочего оборудования, от масс, линейных
размеров и координат положения элементов рабочего оборудования, а также от положения в забое вершины зуба ковша, через который передается усилие на горную породу. Поэтому в методике расчета усилий должны присутствовать выражения для расчета координат зубьев ковша в
забое и координат всех шарниров рабочего оборудования.
Особенностью рабочего процесса гидравлического экскаватора по сравнению с канатными
является то, что возможное усилие на зубьях
ковша определяется не одним гидроцилиндром
(или двумя, если механизм включает два параллельных гидроцилиндра), а работой всех гидроцилиндров рабочего оборудования с учетом еще
и устойчивости экскаватора. Копание возможно
поворотом ковша, поворотом рукояти и
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Рис. 1. Схема рабочего оборудования:
А, Т, E, F, P, R, B, C, D – шарниры; К – вершина зуба ковша; КСD – схема профиля ковша; CB – рукоять; AB
–стрела; ТЕ, FP, RD - гидроцилиндрыРис.
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символами «цс», «цр», «цк» соответственно для
стрелы, рукояти и ковша.
Угол наклона линии АВ к горизонту по расстоянию между шарнирами цилиндра стрелы Lцс

 c = ar cos

AE 2 + AT 2 − L2цс
− BAE −  0 .
2  AE  AT

Координаты
(точка В)

оси

шарнира

Р0 =(Р012+ Р022)0,5

xB = x A + AB  cos  с ; y B = y A + AB  sin  с .
Координаты точек рукояти определяются относительно точки В по углу, определенному по длине
гидроцилиндра рукояти Lцр (отрезок FP на рис. 1):

 =  +  с − r cos

2

−  BFF' −  PBP'

2  BF  BP

Р02 = kтр Р01
Усилие копания Р0

"стрела-рукоять"

BF 2 + BP 2 − Lцр

В известных методиках [12] Р02 определяется по
коэффициенту kтр (kтр =0,1..0,2)

Подбор рациональных сечений элементов рабочего оборудования по условию прочности выполняют обычно с использованием специальных компьютерных система отдельно для стрелы, рукояти и
ковша. Для этих элементов составляется модель
конструкции, к которой прикладываются действующие нагрузки. Наряду с усилиями от гидроцилиндров будут действовать реакции в шарнирах.
Реакции в шарнире "пята стрелы – платформа"
(точка А) при копании всеми зубьями ковша

RAx = − Fцс cos c − Рx

.
RAy = − Fцс sin c − Рy + Gк + Gр + Gс + Gцк + Gцр + 0,5Gцс

xC = xB + BC  cos  ; yC = yB + BC  sin  .
Координаты вершины зуба ковша по длине гидроцилиндра ковша Lцк ковша:

 =  −  − RCR' + DCR ;
 DCR = ar cos

CD 2 + CR 2 − Lцк

;
Реакции в шарнире "рукоять – ковш" (точка С)
при копании

xК = xC + CК  cos( + DCK ) ;

RСx = − Fцк cos к − Рx

yK = yC + CK  sin(  + DCK ) .
При расчете возможных усилий копания на
зубьях ковша учитываются силы тяжести элементов.
Для расчета усилий на штоках гидроцилиндров
используются условия равновесия относительно
шарниров С, В и А.
Fцс =

 х + хЕ

 х + хP

Gc (xцтс − х А ) + Gр (xцтр − х А ) + Gк (xцтк − х А ) + Gцc  Т
− х А  + Gцр  F
− хА  +
 2

 2


 х + хD

+ Gцк  R
− х А  + Pу (xк − х А ) + Pх ( ук − у А )
 2

;
LAT sin(  −  0 − c )
Fцр =

 х + хD

Gр (xцтр − х В ) + Gк (xцтк − х В ) + Gцк  R
− х В  + Pу (xк − х В ) + Pх ( ук − у В ) + 0,5Gцр (х Р − х В )
 2

LВР sin FPB

Fцк =

RВx = − Fцр cos  р − Рx

RВy = − Fцр sin  р − Рy + Gк + Gр + Gцк + 0,5Gцр

2

2  CD  CR

Реакции в шарнире "стрела – рукоять" (точка В)
при копании

;

Gк (xцтк − хС ) + Pу (xк − хС ) + Pх ( ук − уС ) − 0,5Gцк (хD − хС ) ,
LСD sin RDC

где Fцс, Fцс, Fцс – усилия на штоках гидроцилиндров
стрелы, рукояти и ковша;

Px = − P01 cos − P02 sin  ,
Py = − P01 sin  + P02 cos - проекции усилия сопротивления копанию; Р01, Р02 – нормальная и касательная составляющие усилия сопротивления копанию на зубьях ковша.
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(7)

RСy = − Fцр sin к − Рy + Gк + 0,5Gцк
В математической модели приведены выражения
расчета усилий и реакций при действии равномерно
распределенных по всем зубьям рабочих усилий
При варианте копания одной стороной ковша вся
нагрузка приходится на крайний зуб при этом дополнительно появляется крутящий момент. Для расчета дополнительного крутящего момента воспользуемся теоремой о параллельном переносе силы
(лемма Пуансо), в которой сила от крайнего зуба перемещается в точку на оси симметрии (на расстояние KО по рис. 1) и добавляется крутящий момент.
Крутящий момент на ковше при перемещении усилия копания P0 на ось симметрии
Mкр=Р0×KО
где KО - половина ширины ковша по зубьям.
Этот крутящий момент воспринимается парой
сил в шарнирах крепления ковша к рукояти СС'.
Восприятие крутящего момента парами гидроцилиндров можно не учитывать ввиду податливостью
шарниров гидроцилиндров в плоскости действия
крутящего момента.
Дополнительные от крутящего момента реакции
в шарнире С
Fc.Мкр = Mкр/СС'
Дополнительные от крутящего момента реакции
в шарнире В

5

Рис. 2. Результаты расчета усилий.
FB.Мкр = Mкр/BB'
Дополнительные от крутящего момента реакции
в шарнире А
FB.Мкр = Mкр/BB'
Дополнительные реакции действуют в плоскости
параллельной плоскости действия крутящего момента, реакции же при режиме копания определены
в глобальной системе координат экскаватора, поэтому такую особенность необходимо учитывать
при расчетах напряжений в элементах рабочего оборудования. Направление действий и разложение
крутящего момента необходимо учитывать при расчете проушин.
Рассмотренная выше особенность взаимодействия механизмов при копании приводит к сложностям при расчетах – нельзя задавать максимальные
усилия всем гидроцилиндрам и по ним определять
действующие усилия во всех элементах рабочего
оборудования. Для расчета усилий нами составлен
алгоритм поиска допустимых решений.
Для получения значений усилий во всех возможных точках рабочей зоны составлена имитационная
модель рабочего процесса, которая реализована в
виде программы для ЭВМ на алгоритмическом
языке.
Расчет копания во всех точках рабочей зоны реализован тремя циклами. В первом цикле обеспечено

6

дискретное выдвижение штоков гидроцилиндров
стрелы от минимального до максимального значения, что обеспечивает поворот стрелы относительно
пяты и перемещение оси «стрела-рукоять». Во втором цикле для каждого положения стрелы первого
цикла реализовано дискретное выдвижение штоков
гидроцилиндров рукояти, что обеспечивает поворот
рукояти и перемещение ковша в точку копания. Во
внутреннем цикле для каждого положения рукояти
реализовано дискретное выдвижение штоков гидроцилиндров ковша и за счет этого копание поворотом
ковша.
Для расчета возможных усилий в каждой точке
рабочей зоны забоя на зубьях ковша и на штоках
всех гидроцилиндров в алгоритме первоначально задается усилие на зубьях ковша P0 заведомо большее
возможного для рассматриваемого экскаватора. По
этому усилию определяется усилие на штоках гидроцилиндров ковша, рукояти и стрелы, а также выполняется проверка на устойчивость. Если хотя бы
одно из усилий на штоках окажется больше максимального усилия соответствующего гидроцилиндра,
или нарушится устойчивость экскаватора, то уменьшается усилие на зубьях ковша и повторяется расчет. Таким последовательным уменьшением усилий
на зубьях определяется возможное усилие копания в
каждой точке рабочей зоны с учетом ограничений
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по усилиям гидроцилиндров и устойчивости экскаватора.
В составленной на алгоритмическом языке программе результаты выводятся в табличной и графической форме. Варианты расчетов для гидравлического экскаватора с ковшом вместимостью 4 м3 при
копании всеми зубьями ковша на рис. 2. Программа
обеспечивает поиск максимальных усилий в шарнирах и на штоках гидроцилиндров, которые необходимы при расчетах максимальных напряжений для
стрелы, рукояти и ковша.
По сравнению с вариантом копания всеми
зубьями ковша при варианте копания одной стороной ковша происходит увеличение усилий в шарнирах А в некоторых точках копания на 36 %, в шарнире В – на 24 %, в шарнире 34 %. Это увеличение
зависит от ширины ковша, расстояний между шарнирами стрелы, рукояти и ковша.
Таким образом, доля от крутящего момента при
копании одной стороной ковша достаточно значима,
такой вариант нагружения необходимо учитывать
при расчетах на прочность.
Заключение.
1. Составленное математическое описание
процесса копания и алгоритм расчета возможного усилия на зубьях ковша позволяют определять усилия во всех звеньях рабочего оборудования как при копании всей режущей кромкой
ковша, та и при копании одной стороной ковша.
2. Дополнительные нагрузки при копании
одним крайним зубом должны учитываться при
расчете напряжений в элементах рабочего оборудования, которые используются при подборе сечений.
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Abstract: The relevance of the work is due to the need of design departments engaged in the design of hydraulic ex-cavators in methods that allow to reduce the mass of excavators while ensuring at the same time
reliability and the required technological capabilities.
Purpose of the work: development of a mathematical description for calculating the efforts in the elements of
the working equipment when digging with one side of the bucket.
Results. For a hydraulic excavator with "front shovel" working equipment, a mathematical mode l has been
developed for calculating the forces when digging with one side of the bucket (all the effort is on the extreme
tooth), an algorithm and a program in algorithmic language that allow you to determine possible forces in the
elements of the working equipment. The values of the efforts can be used to calculate the stress state of the
working equipment and the selection of rational sections of the working equipment elements.
Conclusions. The compiled mathematical description allows you to take into ac count the change in the efforts when digging with one side of the bucket compared to the efforts when digging with all teeth.
Keywords: hydraulic excavator, digging, working equipment, boom, stick, bucket, hydraulic cylinder, force,
model.
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