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Аннотация: Рассмотрены вопросы повышения эффективности работы карьерных экска-
ваторов, оборудованных прямой лопатой, касающиеся координации функционирования 
главных механизмов в процессе экскавации горных пород. Показано, что особенностью 
структуры приводов главных механизмов (подъемного и напорного) является наличие 
кинематической связи между валами двигателей, так как звенья главных механизмов и 
элементы рабочего оборудования (рукоять, головной блок стрелы, ковш и подвеска ков-
ша) образуют единую кинематическую цепь. Кинематическая цепь входит в состав обще-
го передаточного механизма приводов главных механизмов, включающего главные ме-
ханизмы и рычажный механизм. Установлено, что обобщенные координаты рычажного 
механизма (координаты вершины режущей кромки ковша) определяют положения всех 
подвижных звеньев как главных механизмов, так и рычажного механизма, а также валов 
двигателей. Выполнен кинематический и силовой анализ рычажного механизма. Постро-
ена математическая модель процесса экскавации, основанная на определении положения 
ковша (вершины режущей кромки) в рабочей зоне карьерного экскаватора. На основе вы-
числительного эксперимента разработана цифровая модель процесса экскавации горных 
пород рабочим оборудованием карьерного экскаватора. Результаты работы могут быть 
использованы при создании системы автоматического управления приводами главных 
механизмов как в процессе экскавации горных пород, так и при выполнении транспорт-
ных операций экскаваторного цикла.
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Введение
Опыт эксплуатации карьерных экс-

каваторов показывает ее невысокий уро-
вень эффективности, что обусловлено, 
прежде всего, противодействием глав-
ных механизмов [1], т.е. различием на-
правлений векторов скоростей рабочих 
движений, а именно, вектор скорости 
(и усилия) подъема направлены в ос-
новном в сторону экскаватора (подъем-
ной лебедки), а вектор скорости (и уси-
лия) напора — в сторону отрабатывае-
мого забоя.

Обзор публикаций по карьерным экс- 
каваторам [2–7] показал, что вопросам 
формирования основных параметров 
главных механизмов и повышения эф- 
фективности функционирования карьер-
ных экскаваторов уделяется недостаточ-
но внимания [1, 8–11]. Разрабатываемые 
системы управления рабочим процес-
сом основываются на абстрактных мо-
делях — нечеткой логике, мультиагент-

ном подходе, модели динамики карьер-
ного экскаватора [12–14].

Цель работы
Целью исследования является по-

вышение эффективности функциони-
рования карьерного экскаватора за счет 
создания цифровой модели процесса 
экскавации рабочим оборудованием ка-
рьерного экскаватора. 

Методы исследования
Математическое моделирование и 

вычислительный эксперимент.

Задачи, решаемые в работе:
• анализ общего передаточного ме-

ханизма приводов главных механизмов;
• определение кинематических и ди- 

намических передаточных функций ры-
чажного механизма;

• разработка цифровой имитацион-
ной модели процесса экскавации рабо-
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чим оборудованием карьерного экска-
ватора.

Решение задачи исследования
Процесс экскавации горных пород 

рабочим оборудованием прямая лопата 
карьерного экскаватора заключается в 
перемещении ковша от подошвы уступа 
до верхней части отрабатываемого экс-
каваторного забоя с одновременным от- 
делением (срезом) слоя породы, толщи-
на которого определяется из условия 
заполнения ковша, в условиях изменя-
ющейся технологической обстановки 
(подвигание забоя, наличие негабари-
тов и др.) при синхронном управлении 
главными механизмами (подъемным и 
напорным) и непрерывном контроле по- 
ложения ковша в забое [15, 16].

Перемещение ковша осуществляет-
ся при совместной работе двигателей 
главных механизмов. При этом главные 
механизмы и элементы рабочего обору-
дования, соединяющие главные механиз- 
мы с ковшом, образуют кинематическую 
цепь, связывающую двигатели главных 
механизмов. Особенностью структуры 
приводов главных механизмов (подъем- 
ного и напорного) является наличие 

кинематической связи между валами дви- 
гателей, так как звенья главных меха-
низмов и элементы рабочего оборудо-
вания (рукоять, головной блок стрелы, 
ковш и подвеска ковша) образуют еди-
ную кинематическую цепь.

Наличие кинематической связи меж-
ду двигателями обусловливает опреде-
ленные соотношения между угловыми 
скоростями валов двигателей и, соот-
ветственно, между скоростями рабочих 
движений (подъема и напора). При про-
извольном соотношении между скоро-
стями рабочих движений (при ручном 
управлении процессом экскавации) воз- 
никают, как показывает практика эксп- 
луатации и результаты испытаний [17, 
18] карьерных экскаваторов, резкие ко-
лебания как скоростей рабочих движе-
ний, так и скорости копания, а также 
усилий подъема и напора (рис. 1 и 2).

Выполнен структурный и кинемати-
ческий анализ участка кинематической 
цепи, состоящего из элементов рабоче-
го оборудования.

Рассматриваемый участок кинемати-
ческой цепи включает следующие звенья:

• звено «рукоять-ковш»: ковш жест-
ко закреплен на рукояти;

Рис. 1. Изменение скорости и усилия подъема при ручном управлении процессом экскавации:  
Sп — усилие подъема в канатах; Uп — скорость подъема; Iп — ток двигателя подъема
Fig. 1. Change in hoisting velocity and height in manual control of excavation process: Sh—hoisting force in 
cables; Uh—hoisting velocity; Ih—hoisting gear current 
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• звено «подвеска ковша и подъем- 
ный канат» (моделируются в виде стерж- 
ня);

• головной блок стрелы.
Звенья связаны между собой и дву-

ногой стойкой в кинематические пары:
• посредством седлового подшип-

ника звено «рукоять-ковш» и двуногая 
стойка образуют поступательную и вра-
щательную двухподвижную пару;

• звено «подвеска ковша и подъем-
ный канат» с ковшом образуют враща-
тельную пару (шарнир);

• гибкое звено (канат) и головные 
блоки стрелы образуют кинематическую 
пару, по отношению к скорости эквива-
лентную шарниру, который в данном 
случае принимаем мгновенным. Одна-
ко, с учетом последнего, по отношению 
к ускорениям и перемещениям эквива-
лентность не образуется.

Участок кинематической цепи, рас-
сматриваемый в работе, включает в себя 
три подвижных звена, образуя вместе с 
двуногой стойкой четырехзвенный ры-
чажный механизм (рис. 3). 

Как следствие, во время экскавации 
породы рабочим оборудованием прямая 
лопата карьерного экскаватора образует 
общий передаточный механизм приво-
дов при совместном действии приводов 
главных механизмов, который состоит 
из подъемного и зубчатого механизма и 
рычажного механизма, соединяющего 
главные механизмы с ковшом.

Число степеней подвижности рычаж- 
ного механизма составляет

S n p� � � � � � � �3 2 5 3 3 2 3 1 2 ,
где n = 3 — число подвижных звеньев; 
р5 = 3 — число кинематических пар 
V класса (одноподвижных); р4 = 1 — 
число кинематических пар IV класса 
(двухподвижных).

Число степеней подвижности равно 
числу обобщенных координат механиз-
ма при условии, что связи в механизме 
голономные. Обобщенные координаты 
должны приписываться начальному зве-
ну в механизме с двумя обобщенными 
координатами, если это звено образует 
с двуногой стойкой двухподвижную ки-
нематическую пару. Как содействие, зве-

Рис. 2. Изменение скорости и усилия напора при ручном управлении процессом экскавации: Sн1 — на-
порное усилие в левой балке рукояти; Sн2 — напорное усилие в правой балке рукояти; Uн — скорость 
напора; Iн — ток двигателя напора
Fig. 2. Change in crowding velocity and force in manual control of excavation process: Sc1—crowding force in 
left-hand lever beam; Sc2—crowding force in right-hand lever beam; Uc—crowding velocity; Ic—crowding gear 
current



160

но «рукоять-ковш» является начальным 
звеном рычажного механизма, и ему при-
писываются обобщенные координаты 
механизма. Положение звена «рукоять-
ковш» определяет положение всех зве-
ньев рычажного механизма и главных 
механизмов, звенья которых образуют 
кинематические связи со звеньями ры-
чажного механизма. Координаты вер-
шины режущей кромки ковша (зубьев) 
точки К (Хк и Ук, рис. 3), определяющие 
положение звена «рукоять-ковш», при-
нимаем за обобщенные координаты ры-
чажного механизма.

Следовательно, звено «рукоять-ковш» 
является ведущим звеном общего пере-
даточного механизма приводов главных 
механизмов и в процессе экскавации 
происходит «обратимость» главных ме-
ханизмов, т.е. выходные звенья главных 
механизмов, совершающие движения, 
для выполнения которых предназначе-
ны главные механизмы, становятся ве-
домыми.

Кинематические и динамические 
свойства рычажного механизма опре-
деляются кинематическими и динами-

ческими передаточными функциями [19],  
т.е. передаточными отношениями между 
основными параметрами (скоростями и 
усилиями), реализуемыми на ведущем 
звене (звене «рукоять-ковш») и ведомых 
звеньях главных механизмов (подъем-
ной лебедке и кремальерной шестерне), 
значения которых определяются коор-
динатами вершины режущей кромки 
ковша, т.е. положением звена «рукоять-
ковш».

В результате кинематического и си-
лового анализа рычажного механизма 
были получены выражения для переда-
точных функций.

В общем виде кинематические и ди- 
намические функции рычажного меха-
низма (относительные значения скоро-
стей и усилий подъема и напора) соста-
вят:

КПФП = 

 = 
F
F

f X Y l l Vi

K
Ki Ki n i i Hi

� � � �2 , , , , , ,� � ;  (1)

КПФН = 

 = 
V
V

f X Y l lHi

K
Ki Ki n i i� � �1 , , , , ,� � ;  (2)

Рис. 3. Схема рычажного механизма 
Fig. 3. Leverage mechanism layout

1 — звено «рукоять-ковш»; 
2 — кривошип; 
3 — звено «подвеска ковша  
и подъемный канат»; 
Vк, Vп, Vн —скорости напора, 
подъема и копания; 
К — вершина зубьев ковша; 
С — точка крепления канатов 
к ковшу
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ДПФП = 

 = 
F
F

f X Y l l G Gi

K
Ki Ki n i i n

�
�� � �3 , , , , , , , M� � ; 

(3)

ДПФН = 

 = 
F
V

f X Y l l G G FHi

K
Ki Ki n i i n i� � �4 , , , , , , , ,� � � �M (4)

где VК, Vнi, Vпi — скорость копания и теку-
щие значения скоростей напора и подъ-
ема; Fc, Fпi, Fнi —сила сопротивления по-
роды копанию и текущие значения уси-
лий подъема и напора; XКi, YКi —текущее 
значение координат вершины режущей 
кромки ковша (точки К); ψ — угол нак- 
лона траектории перемещения ковша; 
ln, li — постоянные и текущие значения 
(вылет рукояти, длина подъемного кана-
ла) геометрических размеров звеньев; 
ϕi — текущее значение угловых расстоя- 
ний между звеньями; Gn — силы тяже-
сти звеньев; Gгм — сила тяжести горной 
массы в ковше.

На рис. 4 приведены графики кине- 
матических передаточных функций ры- 
чажного механизма (относительные зна- 
чения скоростей подъема и напора) при 
перемещении ковша по эквидистантным 
траекториям (радиус копания на уров-
не стояния экскаватора изменяется от 
минимального до максимального зна-
чений).

На основе кинематических и дина-
мических передаточных функций ры-
чажного механизма получены анали-
тические зависимости для определения 
необходимых соотношений скоростей 
подъема и напора, обеспечивающих пе- 
ремещение ковша по заданной траекто- 
рии при отработке экскаваторного забоя, 
а также выполнена оценка распреде-
ления потребляемой мощности между 
приводами главных механизмов.

В качестве метода исследования за-
кономерностей формирования кинема-
тических и энергетических характери-
стик процесса экскавации горных пород 

принят вычислительный эксперимент. 
Проведение эксперимента на основе ма- 
тематической модели процесса экскава- 
ции тождественно нахождению значений 
выходных характеристик при заданных 
значениях исходных данных.

Выполнен вычислительный экспери- 
мент по определению основных парамет- 
ров главных механизмов экскаватора 
ЭКГ-20А производства ПАО «Уралмаш- 
завод» в процессе экскавации горных 
пород при заданных значениях скоро-
сти копания и усилия, реализуемого на 
режущей кромке ковша.

В табл. 1–7 приведены исходные 
данные и результаты вычислительного 
эксперимента. 

Результаты расчетов приведены в 
табл. 2—7.

Рис. 4. Диаграмма скоростей подъема и напо-
ра при перемещении ковша по эквидистантным 
траекториям: А (начальной), Б (средней), В (ко-
нечной). Радиусы копания на высоте стояния экс-
каватора составляют: RА = 9 м; RБ = 13,5 м, RВ = 
18 м, высота уступа H = 18 м
Fig. 4. Diagram of hoisting and crowding velocities 
in movement of bucket along equi-distant trajectories: 
A (initial), B (medium), C (final). Digging radius at 
shovel stand height: RA = 9 m; RB = 13.5 m, RC = 18 
m, bench height H = 18 m
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Таблица 2
Радиус копания на уровне стояния экскаватора RК.  
УС = 9 м, высота уступа Н = 12 м, угол откоса уступа α = 60°
Digging radius at shovel stand height RD. 
УС = 9 m, bench height H = 12 m, bench slope angle α = 60°

Координаты  
точки К

Скорость 
подъема, 

м/с

Скорость 
напора, 

м/с

Сила тяже-
сти ковша 
с породой, 

кН

Усилие 
подъема, 

кН

Усилие 
напора, 

кН

Мощ-
ность 

подъема, 
кВт

Мощ-
ность 

напора, 
кВт

Суммар-
ная мощ-

ность, 
кВт х, м у, м

9 0 0,95 -0,87 400 437 -581 415 504 919
10,15 2 0,91 -0,81 450 509 -577 465 465 930
11,3 4 0,84 -0,70 500 574 -588 481 410 891

12,45 6 0,70 -0,51 550 692 -581 481 294 775
13,6 8 0,52 -0,19 600 916 -583 480 113 593
14,75 10 0,50 0,19 650 1240 -673 626 126 752
15,9 12 0,66 0,50 700 1585 -840 1039 422 1461

Таблица 1
Исходные данные для расчета
Computation inputs 

Наименование параметра Размерность Обозначение Значение
1 2 3 4

1. Вместимость ковша м3 Eк 20
2. Плотность породы т/м3 ρ 2,5
3. Сила тяжести ковша (груженого) кН GК 400 (700)

4. Координаты оси пяты стрелы
м XO 3,3
м YO 5,2

5. Координаты оси напорного вала
м XO1 9
м YO1 12

6. Координаты оси головных блоков
м XO2 16
м YO2 17,9

7. Радиус головного блока м R 1,28
8. Радиус кремальерной шестерни м 01 A 0,7
9. Длина рукояти м Lр 12
10. Сила тяжести рукояти кН Gр 300
11. Угол наклона траектории к горизонту град ψ 60
12. Координаты точки К  
(вершины режущей кромки ковша)

м Xк

м Yк

13. Скорость вершины режущей кромки ковша 
(скорость копания) м/с Vк 1

14. Касательная составляющая силы сопротив-
ления копанию при высоте уступа 12 м и 17 м кН Pо1 325(230)

15. Коэффициент нормальной составляющей 
силы сопротивления копанию k 0,1
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Таблица 3
Радиус копания на уровне стояния экскаватора RК.  
УС = 12 м, высота уступа Н = 12 м, угол откоса уступа α = 60°
Digging radius at shovel stand height RD. 
УС = 12 m, bench height H = 12 m, bench slope angle α = 60°

Координаты  
точки К

Скорость 
подъема, 

м/с

Скорость 
напора, 

м/с

Сила тяже-
сти ковша 
с породой, 

кН

Усилие 
подъема, 

кН

Усилие 
напора, 

кН

Мощ-
ность 

подъема, 
кВт

Мощ-
ность 

напора, 
кВт

Суммар-
ная мощ-

ность, 
кВтх, м у, м

12 0 0,90 -0,72 400 678 -341 613 246 859
13,15 2 0,85 -0,61 450 723 -351 617 214 831
14,3 4 0,78 -0,45 500 764 -358 596 160 756

15,45 6 0,70 -0,23 550 847 -333 589 75 664
16,6 8 0,65 0,04 600 951 289 614 11 625
17,75 10 0,66 0,29 650 1047 219 687 64 751
18,9 12 0,69 0,50 700 1102 89 763 45 808

Как следует из приведенных данных, 
основные параметры главных механиз-
мов изменяются в широком диапазоне 
и определяются значениями координат 
вершины режущей кромки ковша точки К.

Разработана имитационная цифровая 
модель процесса экскавации горных по- 
род рабочим оборудованием прямая ло- 
пата карьерного экскаватора, заключа-
ющаяся в цифровом воспроизведении 
исследуемого процесса на основе ма-

тематической модели при переборе ва-
риантов исходных данных (уравнение 
траектории перемещения ковша, пара-
метры рабочего оборудования и др.).

Приведенные в таблицах расчетные 
значения скоростей и усилий подъема и 
напора, обеспечивающие перемещение 
ковша (вершины режущей кромки) по 
заданным траекториям, представляют 
собой фрагмент цифровой имитацион-
ной модели процесса экскавации рабо-

Таблица 4
Радиус копания на уровне стояния экскаватора RК.  
УС = 15 м, высота уступа Н = 12 м, угол откоса уступа α = 60°
Digging radius at shovel stand height RD. 
УС = 15 m, bench height H = 12 m, bench slope angle α = 60°

Координаты  
точки К

Скорость 
подъема, 

м/с

Скорость 
напора, 

м/с

Сила тяже-
сти ковша 
с породой, 

кН

Усилие 
подъема, 

кН

Усилие 
напора, 

кН

Мощ-
ность 

подъема, 
кВт

Мощ-
ность 

напора, 
кВт

Суммар-
ная мощ-

ность, 
кВтх, м у, м

15 0 0,85 -0,55 400 857 -121 728 67 795
16,15 2 0,80 -0,42 450 893 -114 713 48 761
17,3 4 0,74 -0,24 500 930 -89 690 22 712

18,45 6 0,69 -0,04 550 974 -32 670 1 671
19,6 8 0,64 0,16 600 1027 70 661 11 672
20,75 10 0,60 0,35 650 1083 233 646 81 727
21,9 12 0,51 0,50 700 1143 483 578 242 820
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Таблица 6
Радиус копания на уровне стояния экскаватора RК.  
УС = 12 м, высота уступа Н = 18 м, угол откоса уступа α = 60°
Digging radius at shovel stand height RD. 
УС = 12 m, bench height H = 18 m, bench slope angle α = 60°

Координаты  
точки К

Скорость 
подъема, 

м/с

Скорость 
напора, 

м/с

Сила тяже-
сти ковша 
с породой, 

кН

Усилие 
подъема, 

кН

Усилие 
напора, 

кН

Мощ-
ность 

подъема, 
кВт

Мощ-
ность 

напора, 
кВт

Суммар-
ная мощ-

ность, 
кВтх, м у, м

12 0 0,90 -0,72 400 517 -411 468 296 764

13,15 2 0,85 -0,61 433 560 -402 478 246 724

14,3 4 0,78 -0,45 467 595 -395 464 177 641

15,45 6 0,70 -0,23 500 674 -346 472 80 552

16,6 8 0,65 0,04 533 755 294 487 11 498

17,75 10 0,66 0,29 567 838 217 550 64 614

18,9 12 0,69 0,50 600 886 95 613 48 661

20,05 14 0,68 0,65 633 896 115 608 74 682

21,2 16 0,49 0,75 667 890 497 433 371 804

22,35 18 0 0,81 700 1029 1114 3 904 907

Таблица 5
Радиус копания на уровне стояния экскаватора RК.  
УС = 9 м, высота уступа Н = 18 м, угол откоса уступа α = 60°
Digging radius at shovel stand height RD. 
УС = 9 m, bench height H = 18 m, bench slope angle α = 60°

Координаты  
точки К

Скорость 
подъема, 

м/с

Скорость 
напора, 

м/с

Сила тяже-
сти ковша 
с породой, 

кН

Усилие 
подъема, 

кН

Усилие 
напора, 

кН

Мощ-
ность 

подъема, 
кВт

Мощ-
ность 

напора, 
кВт

Суммар-
ная мощ-

ность, 
кВтх, м у, м

9 0 0,95 -0,87 400 289 -634 275 550 825

10,15 2 0,91 -0,81 433 363 -608 331 490 821

11,3 4 0,84 -0,70 467 420 -603 352 421 773

12,45 6 0,70 -0,51 500 517 -579 359 292 651

13,6 8 0,52 -0,19 533 699 -549 366 106 472

14,75 10 0,50 0,19 567 969 584 489 110 599

15,9 12 0,66 0,50 600 1261 693 826 348 1174

17,05 14 0,80 0,70 633 1527 829 1221 578 1799

18,2 16 0,89 0,81 667 1782 987 1578 795 2373

19,35 18 0,93 0,87 700 2094 1212 1951 1052 3003
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Таблица 7
Радиус копания на уровне стояния экскаватора RК.  
УС = 15 м, высота уступа Н = 18 м, угол откоса уступа α = 60°
Digging radius at shovel stand height RD. 
УС = 15 m, bench height H = 18 m, bench slope angle α = 60°

Координаты  
точки К

Скорость 
подъема, 

м/с

Скорость 
напора, 

м/с

Сила тяже-
сти ковша 
с породой, 

кН

Усилие 
подъема, 

кН

Усилие 
напора, 

кН

Мощ-
ность 

подъема, 
кВт

Мощ-
ность 

напора, 
кВт

Суммар-
ная мощ-

ность, 
кВтх, м у, м

15 0 0,85 -0,55 400 690 -207 586 119 700

16,15 2 0,80 -0,42 433 722 -187 577 78 655

17,3 4 0,74 -0,24 467 754 -152 559 37 596

18,45 6 0,69 -0,04 500 791 -91 544 4 548

19,6 8 0,64 0,16 533 835 9 538 1 539

20,75 10 0,60 0,35 567 885 156 528 54 582

21,9 12 0,51 0,50 600 937 372 474 186 660

23,05 14 0,32 0,62 633 1013 685 327 423 750

24,2 16 0,04 0,70 667 1181 1126 43 793 836
*25,35 18 -0,27 0,77 700 1522 1718 407 1320 1727
* не реализуется положение ковша

чим оборудования карьерного экскава-
тора при отработке конкретного забоя.

Результаты работы могут быть ис-
пользованы при разработке системы ин- 
теллектуального управления двигателя-
ми главных механизмов, обеспечиваю-
щей координацию рабочих движений и 
перемещение ковша (вершины режущей 
кромки) по заданной траектории с по-
стоянной скоростью копания.

Заключение
В работе представлена методика рас- 

чета скоростей подъема и напора глав-
ных механизмов карьерных экскаваторов 
посредством вычислительного экспери- 
мента, позволяющая определить значе- 
ния скоростей рабочих движений по всем 
траекториям копания экскаватора.

Посредством вычислительного экспе-
римента были установлены взаимосвязи 
между скоростью подъема и напора в 
процессе эксплуатации карьерного экска- 

ватора. Результаты эксперимента могут 
служить базой для разработки адаптив-
ной системы управления рабочим про-
цессом, которая обеспечивает за счет со- 
гласования скоростей рабочих движений 
в конкретных условиях эксплуатации 
повышение эффективности экскавации 
породы.
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