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Исследования динамики одно-
ковшовых гидравлических экс-

каваторов проводятся начиная с кон-
ца 60-х, начала 70-х годов прошлого 
века. Большой вклад в эти исследо-
вания внесли советские и российские 
ученые и инженеры. В качестве при-
мера, мы можем указать на работы2 
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Конечно же, за рубежом так же 
велись и ведутся соответствующие ис-
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следования. Из известного нам много-
образия иностранных авторов укажем 
на труды: Данчева Д., Круля К., Ми-
трева Р., Панова В., Яношевича Д., 
Koivo A. и др.

Существенную роль при исследо-
вании динамики одноковшовых ги-
дравлических экскаваторов играли и 
играют исследования динамики гор-
ных, строительных, подъемно-транс-
портных машин, роботов, а также ис-
следования более общей направлен-
ности (число ученых и инженеров тут 
очень велико и поэтому мы не будем 
приводить их фамилии).

Таким образом, исследованиям 
динамики одноковшовых гидравли-
ческих экскаваторов (ОГЭ) уже более 
сорока лет. Большое число специали-
стов занимались и занимаются этой 

1 Настоящая работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН 
¹ 1 «Научные основы робототехники и мехатроники».
2 В настоящей работе мы не претендуем на полное раскрытие рассматриваемого вопроса.
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многогранной проблемой. Не умень-
шающееся число публикаций указыва-
ет на то, что данная область еще да-
леко не исчерпана. Однако большое 
число работ, их широкая география 
и разбросанность по различным жур-
налам и сборникам конференций за-
трудняет продолжение исследований 
в этом направлении. Необходимо вы-
полнить анализ уже сделанного в рас-
сматриваемой области человеческого 
знания. Настала пора подвести неко-
торые итоги.

С целью начала работы в сформу-
лированном только что направлении 
нами и подготовлен настоящий текст, 
имеющий, конечно же, краткий и по-
становочный характер.

Поэтому в настоящей работе при-
ведем лишь некоторые основные ре-
зультаты выполненного нами анализа. 
Итак:

 � динамические усилия, возника-
ющие в ОГЭ, являются результатом 
совместного воздействия динамики 
внешней нагрузки, динамики элемен-
тов конструкции и динамики матери-
алов. Последняя обычно не учитыва-
ется [1 и др.] (по видимому это в буду-
щем измениться);

 � основу рабочего оборудования 
(РО) ОГЭ составляют механизмы с 
подвижными гидроцилиндрами (ГЦ), 
входящими в группу механизмов с 
заданным относительным движени-
ем подвижных звеньев [2, 15 и др.]. 
Определение нагрузок в упругих зве-
ньях таких механизмов в общем виде 
представляет большие трудности. Во-
первых, при движении поршня ис-
полнительного ГЦ изменяются приве-
денные к поршню масса и жесткость 
системы, во-вторых, изменение при-
веденной массы и жесткости каждой 
последующей из двух последователь-
но связанных систем изменяет пара-
метры предыдущей [3, 4 и др.];

 � большое число работ по иссле-
дованию динамики строительных ОГЭ 

базируется на известных подходах 
механики. Однако нельзя в полной 
мере, без серьезной адаптации пере-
носить предложенные подходы на ка-
рьерные машины, т.к. они имеют свои 
специфические черты в рабочем про-
цессе. Тоже самое можно сказать и об 
использовании работ, посвященных 
роботам-манипуляторам (в отношении 
и строительных, и карьерных ОГЭ);

 � авторы некоторых работ (такие 
подходы могут быть названы «не стан-
дартными») используют самые свежие 
и модные идеи механики и математи-
ки. Однако при исследовании дина-
мики ОГЭ требуются дополнительные 
математические модели, описываю-
щие ряд процессов в системе «чело-
век – машина – среда». И эти модели 
часто оказываются совсем не такими 
продвинутыми и точными, как того бы 
хотелось бы конструкторам и проек-
тировщикам. Это конечно несколько 
обесценивает полученные красивые 
результаты с применением всех совре-
менных средств и методов (например, 
методы нелинейной динамики, приме-
няемые некоторыми австралийскими 
специалистами). При этом многие из 
таких работ не доходят до потребите-
ля, а если и доходят, то не могут быть 
адекватно восприняты;

 � известные нам «стандартные» мо-
дели, позволяющие изучать динамику 
ОГЭ, можно разбить на несколько 
групп (не будем сейчас уточнять это 
разбиение, оно не так важно для на-
стоящего краткого обзора). Отсутству-
ют работы, сравнивающие эти подхо-
ды и не ясно, какой из подходов наи-
более рационален. Многие из них так 
же опираются на не достаточно точно 
обоснованные расчетные схемы и не 
совсем точно учитывают реальную 
специфику ОГЭ, его рабочих про-
цессов. Очевидно, что необходимо 
вернуться к разработке расчетных до-
кументов, при участии как конструк-
торов, так и ученых – механиков;
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 � забыты многие советские, ориги-
нальные работы в области динамики 
машин и механизмов, которые могли 
бы быть использованы в наше время 
для изучения динамики ОГЭ [5–10, 
18, 19 и др.];

 � практически все известные нам 
подходы не позволяют оценить влия-
ние динамики в ОГЭ на усталостную 
долговечность несущих металлокон-
струкций и т.п. (известные работы 
Круля К. [11, 12 и др.] нуждаются как 
минимум в продолжении);

 � часто рассматриваются раздель-
ные режимы работы ОГЭ. Необходи-
мо же исследование динамики ОГЭ 
при одновременном выполнении им 
нескольких рабочих движений;

 � недостаточно внимания уделяет-
ся вопросам уравновешивания рабо-
чего оборудования ОГЭ. Одна един-
ственная диссертация [13] за сорок 
лет – этого явно не достаточно для ре-
шения указанной проблемы. В мето-
дическом плане опираться тут нужно 
на работы [5, 14 и т.п.];

 � вопросы безопасности операто-
ра ОГЭ, в части изучения действия 
на него динамических нагрузок и их 
снижения, в России поставлены не 

достаточно  полно и требуют своей 
интенсификации;

 � на базе работ [9, 10 и др.] может 
быть полезным введение в рассмотре-
ние понятия «изолированное гидрообъ-
емное устройство (ИГУ)», что поможет 
уточнить понятие связи для ОГЭ (огра-
ничения в ИГУ, как части ОГЭ, накла-
дываемые на твердые тела жидкостью, 
можно рассматривать как действие 
особого рода механической связи (рас-
ширенные параметрические связи));

 � вопросы исследования динами-
ки гидравлического привода имеют 
свою специфику и требуют отдель-
ного рассмотрения. Поэтому сейчас 
укажем лишь на то, что требуется 
скорейшее восстановление и новое 
внедрение идей ВНИИСДМ [16 и др.] 
(с уточнением ряда формул);

 � в дальнейшей перспективе прин-
ципиальным видится вопрос о том, что 
лучше – представление экскаватора как 
многомассовой системы (кстати, до сих 
пор не решен вопрос о том, сколько же 
масс достаточно для моделирования 
ОГЭ при проектировании) с учетом 
свойств грунта под экскаватором или 
моделирование гидравлического при-
вода с учетом первичного двигателя.
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In the present article results of the analysis of literature made by us in the field of research of dynamic pro-
cesses are given in hydraulic excavators. The close attention to works not only directly concerning hydraulic 
excavators, but also is thus paid to works in adjacent areas, taking into account achievements in mechanics 
and the theory of cars and mechanisms. However, directly the main conclusions received by us in the specified 
analysis are given in the text of the present article only. As the main results of the analysis of literature carried 
out by us in the field of researches of dynamic processes in hydraulic excavators it is possible to point to almost 
total absence of the modern methods, allowing to estimate fatigue durability of a metalwork of excavators. 
Besides, it is necessary to specify concept of communication for hydraulic excavators. For this purpose it is 
useful to use the concept "the isolated gidrovolume device". Then restrictions in this device as the parts of the 
excavator imposed on firm bodies by liquid, it is possible to consider as special type of action of mechanical 
communication (expanded parametrical communications).

Key words: hydraulic excavator; dynamics of the excavator; prospects of researches of excavators.
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