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Введение
Учитывая, что мировой опыт проек-

тирования и использования одноковшо-
вых экскаваторов составляет уже почти 
двести лет2, сейчас назрел момент спо-
койно и глубоко оценить все, что было 

сделано за это время. В рамках настоя- 
щей работы, естественно, невозможно 
охватить весь указанный период разви-
тия экскаваторостроения. Поэтому здесь 
мы остановимся на отечественных ис-
следованиях, в первую очередь выпол-
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Настоящая работа посвящена светлой памяти  
одного из наших учителей — профессора К.С. Гаевской

1 Обзор написан по сохранившимся материалам отраслевой научно-исследовательской лаборатории мощ-
ных экскаваторов МИСИ им. В.В. Куйбышева (МГСУ). Он является продолжением наших работ [1—8 и др.]. 
Отметим, что за рубежом подобные работы нам неизвестны; сейчас публикуются лишь тематические обзоры 
типа трудов [9—16 и др.]. Задачи «стыковки» наших материалов с работами П.А. Надальяка (конца 50-х годов 
прошлого века) перед нами не стояло.
2 Н.Г. Домбровский [17 и др.] указывает XVI век в качестве старта истории развития экскаваторов. Касательно 
же одноковшовых экскаваторов он указывает на механика W. Ottisа, получившего патент на «крановую лопа-
ту» в 1833 г. и тем самым давшим старт развитию уже их истории. Г.П. Чистяков [18], независимо от Н.Г. Домб- 
ровского, также указывает на XVI век в качестве старта истории развития экскаваторов и на W. Ottisа как 
«отца» одноковшового экскаватора в современном его понимании. Советское экскаваторостроение старто-
вало в 1930 г. с соответствующего постановления Совета Труда и Обороны СССР. В том же году была создана 
проектно-техническая контора экскаваторостроения (ВТКЭ или «Проектэкскаватор»).
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ненных в период с 1945 по 1970 гг., т.к. 
именно в эту эпоху был создан основной 
фундамент отечественного, советского 
экскаваторостроения; ведь это была ве-
ликая эпоха бури и натиска!

К 1948—49 гг. экспериментальные 
исследования и теория расчета одно-
ковшовых экскаваторов ограничива-
лись немногими небольшими работами, 
посвященными отдельным, частным во-
просам. Среди них можно отметить тру-
ды3 Н.Д. Аверина, А.И. Анохина, В.В. Ар-
нольда, Н.И. Бабича, А.Е. Браиловского, 
В.А. Добровольского, Н.Г. Домбровского, 
А.Н. Зеленина, Н.М. Зыкова, В.К. Ильги-
сониса, К.Ф. Кравченко, А.С. Меренков, 
В.А. Либина, Е.Р. Петерса4, Р.П. Рассина, 
А.С. Реброва, Ф.Ф. Реша, Б.И. Сатовско-
го, И.С. Сегаля, В.П. Соболева, Г.П. Чи-
стякова и др.5, часть которых была на-
правлена на изучение динамических 
процессов при работе экскаваторов.

Несколько более значителен был кор-
пус трудов, посвященных динамическим 
процессам в грузоподъемных машинах. 
Помимо работы Пфлейдерера (Pfleide- 
rer C.) — «Динамические процессы при 
движении машин», использованной в 
трудах М.Н. Берлова, нескольких неболь-
ших работ А.А. Вайнсона, Л.Г. Кифера, 
М.С. Комарова, А.О. Спиваковского, не-
обходимо указать на работу П.Е. Богус-
лавского «Строительная механика кра-
новых металлоконструкций» (Машгиз, 
1944), построенную частично на зару-
бежном материале, частично на иссле-
дованиях ВНИИПТМАШа.

Чуть шире была литература по воп- 
росам общей динамики и строитель-
ной механики машин, представленная 
работами А.И. Дымова, Н.И. Колчина, 
А.Н. Крылова, Л.Б. Левенсона, П.Ф. Пап-
ковича, Ю.А. Шиманского и др.

Несоизмеримо шире была уже в 
то время литература по общим вопро-
сам динамики и динамики сооружений, 
представленная капитальными труда-
ми С.А. Бернштейна, С.А. Ильясевича, 
В.Л. Кирпичёва, И.М. Рабиновича, С.В. Се-
ренсена, Н.С. Стрелецкого, С.П. Тимо-
шенко, В.Н. Челомея и многих, многих 
других.

Но! Все указанные сейчас работы не-
возможно было применять к решению 
задач, стоящих перед советским экска-
ваторостроением без проведения капи-
тальных экспериментально-теоретических 
исследований.

Это, а также и требования горной и 
строительной промышленности, тяжело-
го машиностроения, испытывавших зна-
чительные затруднения в области бурно 
развивавшегося освоения новых моде-
лей техники, обусловили соответствую-
щие направления основных работ.

В области экскаваторостроения име-
лись теоретические работы, основанные 
на расчетах по предельным нагрузкам, 
выполненные в течении 1931—48 гг. на 
базе конструкторских работ «Проектэк-
скаватора» по созданию первых типов 
советских экскаваторов и эксперимен-
тальных лабораторных, а также и поле-
вых исследований сопротивления грун- 

3 Тут мы учитываем не только печатные публикации, но и проекты экскаваторов и иные подобные документы. 
4 Под его руководством в 1935 г. был создан и в 1936 г. испытан шагающий драглайн ДШ-0,75. Он же яв-
ляется одним из авторов первого типового расчета экскаваторов.Остались в истории и его послевоенный 
конфликт с Н.Г. Домбровским, и с УЗТМ (вокруг «теории подобия» в экскаваторостроении) и с др. При этом его 
монография [19] является прекрасной книгой, актуальной до сих пор.
5 Принципиально важно указать на огромный, хотя и косвенный, вклад в отечественное экскаваторостро-
ение трудов академика В.П. Горячкина, исследовавшего работу плуга (задолго до начала второй мировой 
войны) {некоторую роль сыграли и труды его учеников}. Определенную положительную роль сыграли и работы 
Динглингера, Клейна, Ратье, Нерло-Нерли (эти и прочие фамилии даем в принятой в нашей стране форме). 
Заметим, что к 1949 г. уже начали работать и Ю.А. Ветров, и А.Д. Далин, и Х.А. Винокурский, и Т.Е. Исаев и 
некоторые другие, но их основные достижения были еще впереди.
6 По мнению Н.Г. Домбровского.
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та копанию в различных условиях, ор-
ганизованных Н.Г. Домбровским в Ле- 
нинградском политехническом институте 
в 1936—40 гг. Полевые испытания, вы-
полненные в Магнитогорске с помощью 
инерционной аппаратуры на лучших (на 
то время6) зарубежных моделях электри-
ческих экскаваторов BUCYRUS 120-В, 
Marion 4121 и BUCYRUS 50-В, работав-
ших в тяжелых условиях, давали достаточ-
но полное представление о характере и 
значении нагрузок на ковше при его дви-
жении в забое различной трудности в за-
висимости от качества взрывных работ 
и типа грунта, сопротивления грунта при 
копании. Эти полевые и лабораторные 
исследования впервые позволили обо-
сновать типовой расчет экскаваторов, 
изложенный в работе Н.Г. Домбровского 
«Экскаваторы» (первая часть этого капи-
тального и актуального сейчас труда вы-
шла в 1936 г., а вторая в 1940 г.7). Метод 
расчета, построенный по предельным на-
грузкам, возникающим в самых небла-
гоприятных условиях нагружения, выбор 
которых был обоснован теоретически и 
экспериментально, в соединении с раз-
работанной еще в «Проектэкскаваторе» 
в 1932—34 гг., под руководством акаде-
мика Н.Т. Гудцова и Н.М. Беляева, мето-
дикой выбора допускаемых напряжений 
(автор — Е.Р. Петерс), в ряде своих по-
ложений благополучно дожил и до наше-
го времени, давая удовлетворительные 
результаты для машин, имеющих доста-
точно жесткие конструкции8. В соедине-
нии с разработанной Н.Г. Домбровским  

методикой определения реакции грунта9 
и динамическим расчетом оптимальных 
параметров10 поворота этот метод рас-
чета заложил основу впервые создан-
ной в СССР теории рабочего процесса 
и расчета одноковшовых экскаваторов. 
Однако эти исследования не позволили 
получить значения наибольших дина-
мических пиковых нагрузок. Не были 
должным образом вскрыты и явления 
колебаний, и не были экспериментально 
определены фактические нагрузки на 
основные узлы, такие, как опорные по-
воротные устройства, платформы, рамы 
и ходовые опоры.

В соответствии с изложенным, ра-
боты кафедры «Строительные машины» 
МИСИ им. В.В. Куйбышева, под руковод-
ством Н.Г. Домбровского11, на первом 
этапе в 1948—1952 гг. были направле-
ны на разработку методики полевых и 
лабораторных исследований внешних 
нагрузок, нагрузок на отдельные узлы  
и возникающих при этом напряжений с 
применением электронной аппаратуры.

Был создан ряд оригинальных при-
способлений и приборов для исследова-
ния динамики нагрузок и изучения ра-
боты механизмов, металлоконструкций, 
опорно-поворотных и ходовых устройств, 
электро- и гидроприводов, а также про-
ведены испытания экскаваторов Урал-
машзавода — карьерного типа СЭ-3 с 
ковшом емкостью три и пять метров ку-
бических (в 1949 г. при работе на пере-
валке вскрыши) и трех моделей шагаю-
щих драглайнов: ЭШ-14/65, ЭШ-10/75 и 

7 Отметим, что тираж этой монографии был 4000 экз. У книги Г.П. Чистякова тираж был 1600 экз. Для второй 
половины 30-х годов прошлого века такие объемы тиража представляется весьма значительными.
8 Это, однако, существенный минус отечественной науки.
9 На основании ряда идей академика В.П. Горячкина.
10 Необходимо отметить, что формально задача оптимизации не ставилась и не решалась (в современном 
виде).
11 В круг его сотрудников тогда входили: Д.П. Волков, К.С. Гаевская, И.М. Гомозов, Р.А. Макаров, С.А. Пан-
кратов, В.А. Ряхин, П.Е. Тотолин и др. Заметим, что далеко не всегда отношения между ними складывались 
хорошо. Так печально знаменит конфликт между Н.Г. Домбровским и Д.И. Фёдоровым (по вопросу об исполь-
зовании ряда работ последнего). И это далеко не единственная грустная история. Все это очень существенно 
сказалось на развитии отечественного экскаваторостроения (понятно, что в не лучшую сторону).
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ЭШ-14/75, экскаваторов НКМЗ — шага-
ющих драглайнов — ЭШ-I12, ЭШ-I-У и драг- 
лайна на переменном токе ЭШ-4/40, 
вскрышного экскаватора ЭГЛ-15 с ков-
шом емкостью пятнадцать метров ку-
бических; универсального экскаватора 
Ковровского завода Э-505А.

Испытания проводились на Волгодон- 
строе, горных предприятиях Урала (Вах-
рушевуголь, Первоуральск), на строитель-
стве в Подмосковье. Всего за пять лет 
(1948—1952 гг.) было проведено пят-
надцать испытаний девяти типов экска-
ваторов. Большинство испытаний было 
связано с проведением государствен-
ных испытаний, отработкой и доводкой 
указанных выше машин, и в них прини-
мали деятельное участие работники КБ 
УЗТМ и НКМЗ.

При испытаниях экскаватора ЭШ-I 
(позже и не только его) были впервые ис-
следованы нагрузки и моменты эксцент- 
рикового шагающего механизма НКМЗ, 
а при испытаниях ЭШ-14/75 нагрузки 
гидравлического шагающего механизма 
УЗТМ. Было получено удовлетворитель-
ное совпадение теоретических и экспе-
риментальных значений этих нагрузок, 
а также выявлены некоторые неизвест-
ные ранее особенности этих конструкций.

Впервые при испытаниях многогусе-
ничных систем тяжелых экскаваторов 
были исследованы фактические давле-
ния на грунт, колебания при движении 
гусеничного движителя с очень малой 
скоростью, тяговые усилия в гусеничных 
цепях при повороте у восьми гусенич-
ных экскаваторов13.

Частично результаты этого периода 
исследований освещены в ряде работ 
Н.Г. Домбровского и его учеников (в ос-
новном — в отчетах и диссертациях, 

которые либо труднодоступны, либо во-
обще не сохранились), однако полного 
отражения в печати они не получили14.

Начиная с 1950 г. начались сначала 
единичные, а потом все возрастающие 
в количестве попытки ряда организа-
ций включиться в исследования экска-
ваторов.

Были начаты исследования Днепро-
петровским, Свердловским и Москов-
ским горными институтами.

Исследования проводились по совре-
менной на тот момент методике и имели 
целью выявить отдельные вопросы ра-
боты и динамики механизмов и метал-
локонструкций.

Одновременно были начаты иссле-
дования экскаваторов малой мощности 
отделом экскаваторов и кранов ВНИИ-
стройдормаша.

Эти испытания охватывали вопросы 
динамики металлоконструкций и, частич-
но, механизмов, нагрузки на ковш при 
различном типе и конструкции рабочего 
оборудования и были широко освещены 
в периодической печати и в сборниках 
трудов ВНИИстройдормаша. Результатом 
этих работ является значительное коли-
чество конструктивных разработок, внед- 
ренных в производство15.

Быстрый рост мощности машин предъ-
являл все возрастающие требования к 
их конструированию и производству.

Уже при первых испытаниях этих ма-
шин были «замечены» вопросы, неиссле-
дованные ранее на этих машинах и не 
учитываемые при проектировании.

При этом попытки эксперименталь-
ного установления взаимозависимости 
влияния всех действующих на экскава-
тор факторов привели к тому, что число 
одновременно записываемых величин, 

12 Печально известная из-за своей неудачной конструкции машина.
13 Наконец то получили дальнейшее развитие идеи приведенные в монографии [20].
14 Нет этого и сейчас.
15 На основании этих исследований Д.П. Волков подготовил и успешно защитил докторскую диссертацию 
(см. его монографию [21]).Отметим, что сегодня, чаще всего, сборники трудов ВНИИСДМ можно найти только 
в крупных технических библиотеках.
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особенно при исследовании мощных 
экскаваторов, возросло до пятидесяти, 
а длина кабелей достигла при испыта-
ниях мощных машин пяти километров. 
Также и габариты экскаваторов созда-
вали дополнительные трудности, так как 
ряд датчиков находился на высоте соро-
ка и более метров над землей.

В 1951 г. кафедрой «Строительные ма-
шины» МИСИ им. В.В. Куйбышева была 
разработана новая методика комплекс-
ных исследований строительных машин, 
ставящая задачу установления взаимо- 
связи всей кинематической цепи маши-
ны: «грунт (порода)—рабочий орган—ме-
таллоконструкция—механизм—привод»16.

Все эти работы позволили подтвер-
дить и значительно пополнить накоплен-
ные ранее данные по сопротивлению 
грунта копанию, полученные с помощью 
инерционной аппаратуры.

Внедрение новой методики состави-
ло второй этап работы 1952—1957 гг. 
Был поставлен ряд исследований на мо-
делях в лаборатории МИСИ им. В.В. Куй-
бышева и на натурных моделях экска-
ваторов на Уралмашзаводе (например, 
доведение стрел до разрушения), что 
позволило по новой, разработанной в 
МИСИ им. В.В. Куйбышева методике 
оценить связь характера динамических 
процессов с конструкцией.

Эти отмеченные исследования стрел 
различных форм в значительной мере 
подготовили обоснования для конструк-
тивных решений при создании новых 
моделей экскаваторов и модернизации 
освоенных серийных машин.

В этот период на УЗТМ и НКМЗ начали 
организовываться лаборатории и отделы 
по испытаниям экскаваторов, развер-
тываемые в направлениях, проложен-
ных уже проведенными испытаниями.

Анализ и опыт исследований требо-
вали углубления качественной стороны 

проводимых исследований. Несмотря на 
все возрастающее количество подготов-
ки и проведение экспериментов (так, по-
левые исследования при наклейке 500-а 
датчиков продолжались в полевых усло-
виях всего месяц-полтора) — станови-
лась все яснее необходимость перехода 
на более совершенные методы.

Круг объектов и число участников ис-
следований постепенно расширялся. На-
чались исследования динамики много-
ковшовых экскаваторов, фрикционных 
муфт экскаваторов и т.д.

Результаты и отчеты исследований 
непосредственно служили основными 
материалами для приемки мощных ма-
шин и заключения государственных ко-
миссий по их испытанию.

Следует отметить, что одним из суще-
ственных практических результатов этих 
работ стали твердо внедренные в жизнь 
при приемке экскаваторов правила про-
водить работы государственных комис-
сий на основе глубоких эксперименталь-
но-теоретических исследований.

На базе этих исследований достаточно 
объективно устанавливались недостатки, 
которые устранялись при совершенство-
вании экскаваторов, при их модерниза-
ции и при создании более мощных мо-
делей.

Так, были проведены комплексные 
исследования новых мощных экскава-
торов — шагающих драглайнов ЭШ-6/60 
и ЭШ-25/100, с ковшами шесть-восемь 
и двадцать пять метров кубических, 
вскрышных лопат ЭВГ-15 с ковшом ем-
костью пятнадцать метров кубических, 
карьерных экскаваторов ЭКГ-8 с ковшом 
емкостью пять метров кубических вме-
сто трех, ЭШ-20/65 с ковшом двадцать 
метров кубических, вместо четырнадца-
ти. Разработанный и апробированный в 
МИСИ им. В.В. Куйбышева комплексный 
метод испытаний был перенят другими 

16 По сути это уже система «Человек–Машина–Среда».
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организациями и успешно применялся 
до конца 80-х годов прошлого века (и не 
только для экскаваторов).

В значительной мере на основании 
результатов исследований был прекра-
щен выпуск экскаваторов ЭШ-4/40 на 
переменном токе, замененных моделью 
ЭШ-4/40 на постоянном токе (и позже, 
машиной ЭШ-5/45), а также перепро-
ектирован экскаватор ЭГЛ-15, заменен-
ный моделью ЭВГ-15.

На базе исследования драглайнов 
ЭШ-14/65 и ЭШ-10/75 заводом изгото-
вителем был разработан проект новой 
серийной машины, начатой производ-
ством в 1958—1959 гг. — ЭШ-15/9017.

Характер изменения ряда парамет- 
ров наиболее мощных машин, видно из 
таблицы.

Все эти исследования, подтверждая 
в целом правильность основных поло-
жений, созданной еще в предвоенный 
период, методики расчета экскаваторов, 
показали, что при некоторых условиях 
динамические нагрузки могут достигать 
значений, требующих внесения дополне-
ний в применяемую методику расчета, 
а для моделей большой мощности они 

представляют значительную опасность 
главным образом вследствие появления 
колебательных процессов.

Поэтому в 1951—1956 гг. Д.П. Волко-
вым и С.А. Панкратовым строятся (соз-
даются) динамические методы расчета 
экскаваторов — первым на базе испыта-
ний экскаваторов малой мощности, вы-
полненных им во ВНИИстройдормаше, 
вторым на основе испытаний экскавато-
ров большой мощности.

Обе эти работы, в которых принимали 
участие и ряд других работников МИСИ 
им. В.В. Куйбышева и ВНИИстройдор-
маша, имели целью получить методику 
расчета, позволяющую определить дей-
ствительные напряжения, вызванные ди-
намикой процесса и пр.

Работа Д.П. Волкова базировалась на 
известной методике представления эле-
ментов конструкции в виде отдельных 
масс, соединенных упругими связями 
[21 и др.].

Труды С.А. Панкратова этого времен-
ного периода включают разработанные 
им новые методы приближенного рас-
чета решетчатых стрел на устойчивость 
при статических нагрузках (эти методы 

17 Известно из ряда источников, что в виде проектов существовали машины типа ЭШ-30/100 и т.п. Однако 
полной уверенности в точности этой информации у нас нет.
18 Часть приведенных в таблице данных носит ориентировочный характер, т.к. в разных источниках мы на-
ходим различные значения для одних и тех же параметров. Так, например, вес одних и тех же экскавато-
ров, в монографиях Х.А. Винокурского (Стальные конструкции в тяжелом машиностроении, Машгиз, 1960) 
и Н.П. Воронцова-Вельяминова с М.И. Крайцбергом (Мощные шагающие экскаваторы, Углетехиздат, 1954), 
отличается. Расхождения могут быть вызваны тем, что серийные машины выпускались много лет и претерпе-
вали иногда существенные модернизации.

Сравнительные размеры веса и нагрузки стрел мощных драглайнов18 

№ Модель Длина 
стрелы, 

м

Емкость 
ковша, 

м3

Вес груза 
на конце 
стрелы, т

Грузовой 
момент, 

тм

Сжимаю-
щее усилие 

стрелы, т

Вес 
стре-
лы, т

Начало 
выпуска, 

год

Вес экс-
кавато-

ра, т

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ЭШ 14/65 65 14 44 2860 450 65 1950 1400
2 ЭШ 14/75 75 14 44 3300 500 88 1952 1400
3 ЭШ 15/90 90 15 46 4140 600 92 1958 1400
4 ЭШ 25/100 100 25 80 8000 1000 150 1960 2500
5 ЭШ 80/100 100 80 270 27 000 2200 220 1965 8400



78

основаны на приближенной линейной 
зависимости между квадратом мини-
мального радиуса инерции сечения дан-
ного профиля и площадью его попереч-
ного сечения); методы расчета стрел с 
дополнительными подвесками «зависи-
мого» и «независимого» типов; методы 
расчета конструкций на устойчивость 
при ударных нагрузках как для прямо-
угольного, так и для произвольного им-
пульса (эти методы основаны на диф-
ференциальных уравнениях движения 
конструкций19, работающих на устойчи-
вость, при учете имеющих место нели-
нейных факторов {эти методы позволяют 
установить форму потери устойчивости 
каким-либо элементом конструкции и 
получить закон нарастания деформации 
во времени20}); методы эксперименталь-
ного исследования моделей стрел на 
стендах и многое др. Частично эти рабо-
ты были обобщены в монографии [22]21.

Этими работами был сделан значи-
тельный вклад в теорию расчета экска-
ваторов, однако применение их, удобное 
для проверочных расчетов, не позволи-
ло использовать их органически слитно 
со статическим расчетом для получения 
сразу необходимых прочных размеров 
конструкций22.

Исследования, проведенные в 1950— 
1955 гг. показали, что в ряде случаев на-
ступали разрушения конструкций, в ко-
торых экспериментами не были фикси-
рованы значительные напряжения. При 
этом полученные напряжения далеко 
не достигали пределов усталости, а, тем 
не менее, наблюдались случаи аварий. 
В некоторых случаях аварии могли быть 
объяснены наличием концентраторов 

напряжений, однако имели место случаи, 
где таковые отсутствовали. Было очевид-
но, что либо понятие предела усталости 
требует корректировки, либо вследствие 
кратковременности испытаний, а также 
морального воздействия процесса испы-
таний на машиниста, не удается получить 
полной картины напряжений. Поэтому с 
1955 г. в МИСИ им. В.В. Куйбышева под 
руководством К.С. Гаевской, впервые в 
практике советского экскаваторострое-
ния, были начаты работы по проведению 
статистических исследований динамики 
одноковшовых экскаваторов.

Распределение во времени (от цикла 
к циклу) динамических нагрузок, воспри-
нимаемых узлами экскаваторов, опре-
деляется рядом случайных факторов (не- 
однородность породы, начальные усло-
вия нагружения) и поэтому подчиняется 
закону распределения случайных вели-
чин.

Направление исследования имело 
целью (для разных условий работы):

 � установить достоверный характер 
распределения нагрузок;

 � определить параметры этого рас-
пределения для выбора нагрузок при 
расчетах узлов и деталей на прочность 
и на выносливость;

 � установить законы совмещения не-
зависимых и зависимых нагрузок.

К концу 60-х годов двадцатого века 
для карьерных экскаваторов были по-
лучены данные о размерах всех основ-
ных нагрузок в условиях хорошо и плохо 
взорванных пород. Были построены ста-
тистические нагрузочные диаграммы 
основных механизмов. Получены коэф-
фициенты нагрузки для усилий подъе- 

19 С.А. Панкратовым выведены уравнения движения стрелы и ковша для любой конструкции стрелы. В основу 
его работ положены фундаментальные труды Н.Н. Боголюбова, Н.М. Крылова, А.М. Ляпунова и др.
20 Этим самым доказана возможность значительного уменьшения коэффициентов запаса для ударных нагру-
зок при условии их малой продолжительности.
21 Работы более позднего периода мы сейчас упоминать не будем.
22 Сегодня работы Д.П. Волкова и С.А. Панкратова основательно забыты молодыми инженерами и проекти-
ровщиками, что видно из их публикаций и проектов. Проблема же «вписывания» расчетов динамики в техно-
логию проектирования одноковшовых экскаваторов так и не решена.



79

ма, напора, боковой силы и ряда др. 
Выявлены причины быстрого выхода из 
строя ряда узлов экскаваторов (двуно-
гая стойка, рукоять, пята стрелы). Полу-
чен большой материал для установления 
режима работы каждой детали основ-
ных механизмов (совмещение усилий и 
скоростей)23.

Кроме этого, в то время была разра-
ботана и испытана система автоматиза-
ции работы подъемно-напорного меха-
низма экскаватора, обеспечивающая 
снижение максимальных нагрузок и 
увеличение на 10—12% производитель-
ности экскаватора.

Однако все эти работы не давали 
во всех случаях объяснений наблюдав-
шихся разрушений конструкций экска-
ваторов.

С 1964 г. сотрудниками МИСИ им. 
В.В. Куйбышева были начаты широкие 
обследования мощных экскаваторов для 
выявления и анализа начальных процес-
сов деформации и разрушения конструк-
ций. Проведены обследования тридцати 
пяти шагающих экскаваторов УЗТМ, ти- 
па ЭШ-14/75 и ЭШ-15/90, а также трид-
цати восьми экскаваторов ЭШ-10/60 
и одиннадцати ЭШ-4/45 — НКМЗ.

Проведенные исследования подтвер-
дили, что иногда уже через полтора — два 
года работы, а чаще через четыре — пять 
лет, имеет место появление трещин да- 
же в таких конструкциях, где отсутствуют 
и концентраторы напряжений, и напря-
жения, близкие к пределу усталости, или 
могущие быть объясненные масштаб-
ным фактором24.

К концу 60-х годов прошлого века 
дать полное и ясное объяснение этого 
явления не удалось (фактически нет его 
и сейчас). Единственный вывод, точнее 
рекомендация, была сформулирована 
так: необходим превентивный система-
тический осмотр конструкций главным 
образом в местах заделки нежестких и 
подверженных вибрациям деталей.

Первый общий итог исследований к 
1970-му году таков: при проектировании 
новых машин расчет экскаватора может 
производиться по предельным нагруз-
кам, определяемым по предложенной 
МИСИ (Н.Г. Домбровским и его сотруд-
никами) методике, с уточнением путем 
использования коэффициентов динами-
ки, выбранных на основе эксперимен-
тально-теоретических работ25.

Однако ни тогда, ни сейчас количест- 
во экспериментально проверенных ди- 
намических коэффициентов не давало 
возможности дифференцированного вы- 
бора их в зависимости от конструктив-
ных решений, размеров, веса узла и 
детали, места ее в конструктивно-кине-
матической цепи, назначения и условия 
работы.

Необходимость создания такой сис- 
темы динамических коэффициентов ви-
делась в то время вторым итогом и пер-
вым основным направлений исследова-
ний на будущее.

Также предполагалось, что расчет но-
вых конструкций целесообразно будет 
вести по статическим нагрузкам с пред-
варительным учетом полученных коэф-
фициентов динамичности с последующей 

23 А потом, чуть позже 1970 г., произошел еще один судьбоносный и весьма известный конфликт между 
Б.П. Багиным и Н.Г. Домбровским с сотрудниками (на почве борьбы за должности и как следствие — деньги). 
Это поставило крест на создании статистической динамики одноковшовых экскаваторов. Учитывая сегодняш-
ние реалии — видимо навсегда.
24 Это указывает на то, что сегодня те авторы, которые без всякого обоснования и расчета берут на стреле 
экскаватора драглайна одну, две точки для постоянного контроля, совершают непростительную методическую 
ошибку и их работы никуда не годятся.
25 Очевидно, что сейчас так подходить к расчету уже нельзя. Еще тридцать лет назад было необходимо перейти 
к методу предельных состояний (см. ниже по основному тексту). Этот «не переход» — большая трагедия нашего 
производства, прикладной науки и всей нашей советской родины.
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проверкой конструкции на статические 
и динамические нагрузки. Требовалось 
разработать при этом методику выбора 
допускаемых напряжений, учитывающую 
технику конструирования, применяемые 
материалы и технологию изготовления 
экскаватора. Ведь, как показал опыт соз-
дания прочностного расчета, в этом во-
просе было не все благополучно.

Анализ существовавших на тот мо-
мент динамических расчетов экскава-
торов показал, что они были построены, 
как поверочные расчеты и поэтому тех-
ника их уступала более совершенным 
методам, позволяющим непосредствен-
но по нагрузкам получить прочные раз-
меры конструкций.

Поэтому третьим и важнейшим на-
правлением развития динамических рас-
четов виделась разработка комплексного 
статико-динамического расчета, который 
должен был помочь получать сразу проч-
ные размеры конструкции.

Кроме этого имелось мнение, что кар-
динальным, но очень слабо разработан-
ным направлением оставалась теория 
предельных состояний экскаваторов, воз- 
никающих во времени, необходимая для 
создания методов расчета экскаваторов 
и их узлов на заданные надежность и 
долговечность. Сюда же относятся и ис-
следования, касающиеся определения 
оптимальных значений периодичности и 
объемов работ техосмотра и ремонтов.

В части отдельных решений, получен-
ных в области строительной механики 
экскаваторов26 за период 1948—1964 гг. 
нужно отметить следующее.

Впервые установлено, что величина 
динамических напряжений при пиках 
нагрузки и при удачных конструкциях 
экскаваторов не поднимается в самых 

неблагоприятных случаях нагружения 
выше 60—70% от наибольших напряже-
ний, полученных по ранее созданным 
методам расчета.

Также впервые установлен и дан ме-
тод расчета характера распределения 
давлений по каткам опорно-поворотно-
го устройства (П.Е. Тотолин)27.

Впервые, на основе эксперимен-
тальных исследований стрел экскава-
торов ЭШ-4/40, ЭШ-10/75, ЭШ-14/75,  
ЭШ-25/100, ЭШ-6/60, ЭШ-10/60,  
ЭШ-15/90, ЭШ-15/90А теоретически и 
экспериментально была исследована 
динамика стреловых конструкций и даны 
методы расчета их на динамические и 
статические нагрузки с учетом нелиней-
ных факторов и пространственного ха-
рактера.

На основе этих работ были выполне-
ны новые конструкции стрел ЭШ-4/40, 
ЭШ-10/75, ЭШ-15/90.

Впервые были разработаны методы 
комплексного расчета динамических 
процессов с учетом совместной работы 
приводов и механических систем.

Также были разработаны комплекс-
ные методы расчета, учитывающие ре-
альные электрические и механические 
системы (к этим исследованиям под-
ключился Харьковский политехнический 
институт). Были исследованы особенно-
сти колебаний электро-механических 
систем экскаваторов (влияние формы 
механической характеристики, электро-
магнитной энергии и пр.). Впервые был 
применен метод моделирования дина-
мических процессов на электромодели-
рующих установках (ЭМУ) для мощных 
одноковшовых экскаваторов.

Значительные работы в области вы-
явления законов взаимосвязи харак-

26 Ряд известных современных ученых считает, что строительной механики экскаваторов не существует. В оп= 
ределенном смысле они правы.
27 По сути на этом все исследования ОПУ экскаваторов и закончились. Кое-что было конечно еще сделано в 
МИСИ им. В.В. Куйбышева все тем же П.Е. Тотолиным, а также А.А. Дёминым, В.Я. Крикуном, В.А. Ряхиным, 
В.П. Тресковым и др. — однако этого так мало... На этот счет нами был написан обзор [4].



81

теристики двигателей и параметров 
рабочего процесса экскаватора были 
выполнены кафедрой автоматики Харь-
ковского автодорожного института. Эти 
работы открыли путь к математически 
обоснованному выбору характеристики 
двигателя по заданным конструктивным 
параметрам экскаватора с учетом ди-
намики рабочих процессов.

Также в это время были начаты ра-
боты по исследованию динамики поли-
спастных систем большой кратности в 
натурных условиях и на ЭМУ в приме-
нении к расчету стреловых конструкций.

Впервые были исследованы дина-
мические нагрузки при передвижении 
гусеничных и шагающих экскаваторов 
и влияние на них жесткости грунта, кон-
струкции ходового оборудования, соот-
ношения между шагом гусеничных зве-
ньев и шагом катков.

По широте постановки исследова-
ния ходового оборудования, в том числе 

его динамики, являлись наиболее пол- 
ными.

В экспериментальной работе в кон-
це 60-х годов нашел применение новый 
осциллограф марки К-5-21, работавший 
без усиления и устанавливаемый непо-
средственно на элементе, подвергаю-
щемся испытанию. Это вдохнуло новые 
силы в экспериментальные работы.

Заключение
Указанные работы, несомненно, ока-

зали влияние на направление и методи-
ку научных исследований экскаваторов 
и некоторых других машин, проводимых 
как в Советском Союзе, так и за рубе-
жом, на формирование советской шко-
лы экскаваторостроения.Некоторые об-
щие итоги будут нами подведены и пред-
ставлены в следующей за этой статье, 
после краткого анализа материалов экс-
периментальных исследований металло-
конструкций шагающих экскаваторов.
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