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А.Ч. Хатагов, А.М. Соин, З.А. Хатагов 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ПРИВОДОВ ПОВОРОТА КАРЬЕРНОГО  
ЭКСКАВАТОРА 

Предлагается оценивать эффективность модернизации электрической части привода 
поворота карьерного экскаватора с учетом усталостной прочности интересующих 
элементов конструкции на основе подходов модельно-ориентированного проектирова-
ния. 

 
 

асчет деталей механизма пово-
рота ведется в общем случае на 

статическую прочность от действия 
максимальных динамических нагрузок и 
на долговечность по выносливости. Осо-
бенность состоит в сложном нестацио-
нарном переменном характере нагрузки, 
учет влияния которого на ресурс обору-
дования представляет известную слож-
ность. 

Универсальной основой для опреде-
ления нагрузок при проектировании и 
расчетах на выносливость механизма 

поворота экскаватора по [1] является 
упрощенная нагрузочная диаграмма 
(рис. 1), в которой объединены нагрузки 
близкой интенсивности с осреднённой 
диаграммы (рис. 2) статистически боль-
шого количества экспериментальных 
осциллограмм циклов экскавации для 
экскаваторов различного типа.  

Расчетные параметры диаграммы 
рис. 1, рекомендуемые для механизма 
поворота экскаватора-лопаты, например, 
следующие: t1

*=0,1; t2
*=0,4;  t3

*=0,12; 
t4

*=0,15; ω1
*= ω2

*=0,5;  ω3
*=0,2; 
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Рис. 1. Упрощенная нагрузочная диаграмма механизма поворота экскаватора 
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ω4
*=1,0; kн1=1,0; kн2=0,85;  kн3=0,7; 

kн4=0,25. Здесь ti
*, ωi

*, kнi – соответст-
венно относительная длительность (ti 
/tц), скоростной коэффициент (ωi /ωmax) и 
коэффициент нагрузки на i-той ступени 
нагружения. Методика расчета этих па-
раметров и правила приведения к i сту-
пеням излагаются там же, в [1]. 

Такой подход связан с огромным 
объёмом предварительной работы и 
имеет фактический смысл только для 
самого первоначального прикидочного 
варианта проекта. Параметры диа-
граммы (рис. 1) верны с определенной 
доверительной вероятностью, да и 
получены они по ансамблю уже су-
ществующих экскаваторов, зачастую ус-
таревших типов.  

Проектирование же новых, как и мо-
дернизация имеющихся моделей экска-
ваторов предполагает внесение в конст-
рукцию изменений, ведущих к улучше-
нию эксплуатационных качеств маши-

ны. В новейших электроприводах с бы-
стродействующими системами управле-
ния на основе тиристорных преобразо-
вателей и IGBT-транзисто-ров вполне 
вероятно ожидать повышения произво-
дительности и одновременно – уменьше-
ния долговечности деталей из-за интен-
сификации процессов экскавации. Это де-
лает вопрос учета воздействия ударных и 
иных рабочих нагрузок на механизм по-
ворота карьерного экскаватора актуаль-
ным, и, следовательно, на каждом этапе 
(варианте) проекта требуется оперативная 
объективная оценка полезности нововве-
дений наглядным критерием.  

Опыт эксплуатации экскаваторов 
свидетельствует, что основной причи-
ной выхода из строя большинства даже 
правильно спроектированных деталей 
является усталостное разрушение [2], 
поэтому очевидной характеристикой 
эффективности является рост или паде-
ние эксплуатационного ресурса интере-

 
 
Рис. 2. Осредненная нагрузочная диаграмма механизма поворота экскаватора 
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сующего узла после внесения любых 
изменений в конструкцию (не обяза-
тельно только в рассматриваемый узел) 
машины. 

Экспериментальные исследования 
показывают, что предел выносливости в 
циклически деформируемых деталях не 
остается неизменным, а сни-жается по 
мере накопления усталостных 
повреждений. В [3] предлагается зависи-
мость следующего вида: 
σ-1,ν  = σ-1,0⋅(1-ν)α,               ...(1) 
где ν = n / N – усталостное повреждение, 
накопленное за текущее число циклов 
нагружения n при уровне нагрузки σа ; N 
– число циклов нагружения до 
разрушения при уровне нагрузки σа ; σ-

1,0 – первоначальное значение предела 
выносливости в симметричном цикле; σ-

1,ν – значение предела выносливости при 
усталостном повреждении ν ; α – 
параметр, зависящий от свойств 
металла (при α =1 имеем линейный 
закон снижения предела выносливости, 
вполне удовлетворительно 
аппроксимирующий эмпирические 
данные). 

Рассмотрим случай оценки устало-
стной долговечности валов от действия 
изгибных деформаций (для деформации 
кручения всё аналогично). Согласно [1] 
напряжение от изгиба для валов 
механизма поворота  
σа = σр ;         σm = 0, 
где σа – амплитудное значение нор-
мального напряжения; σр = kн⋅σ-1,0 – рас-
четное нормальное напряжение от 
действия расчетных нагрузок, опреде-
ляемое через стопорный момент Мст на 
рассматриваемом валу (коэффициент 
нагрузки kн = 1 при  

M = Мрасч =
21

2

JJ
J
+

·Мст,  

где J1 и J2 – моменты инерции соответ-
ственно двигателя и механизма поворо-

та); σm - среднее напряжение (постоян-
ная составляющая нагрузки).  

Скорость накопления усталостных 
повреждений в детали (накопленное за 
один цикл нагружения усталостное 
повреждение) по [3] равно: 
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где N0 – базовое число циклов нагру-
жения; m – показатель степени кривой 
Веллера (в [1] рекомендуется m = 9). 

Учитывая, что dtdn
π
ω
2

= ,  

kн = 
расч

a

M
M

=
− 0,1σ
σ

 (где М – мгновен-

ное значение упругого момента в рас-
сматриваемом валу), а скорость враще-
ния и нагрузка вала реверсивны, то, ин-
тегрируя (2) при переменных во време-
ни значениях kн и ω, для накопленного 
за время t усталостного повреждения 
получим: 

ν = ∫ ⋅⋅
t

m dtk
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Поскольку разрушение детали (появ-
ление заметной усталостной трещины) 
наступает по [3] при σ-1,ν = 0 (или ν =1), 
то количество циклов экскавации, про-
деланное до достижения этого условия и 
есть ресурс данного вала. Определение 
ресурса экспериментом на действующей 
машине слишком трудоемко, поэтому 
имеет смысл попытаться его оценить на 
основе современных подходов модель-
но-ориентированного проектирования.  
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Наличие мощных программных па-
кетов моделирования сложных систем 
(Simulink, VisSim, AnyLogic) позволяет 
создавать сколь угодно детализирован-
ные модели динамических объектов, а, 
задавая в такой модели реальные управ-
ляющие и возмущающие воздействия, 
можно имитировать впол-не адекватное 
действительному поведение любых ин-
тересующих координат процесса (в том 
числе, не поддающихся прямому изме-
рению на "живом" объекте). 

Функционально реализация пред-
лагаемого подхода может выглядеть 
следующим образом (см. рис. 3). 

Результаты моделирования одного 
цикла экскавации за время от 0 до tц 
запоминаются в промежуточный файл 
величин упругого момента М и скорости 
вращения ω в рассматриваемом валу, а 
затем загружаются в модуль анализа для 
последующей многоцикловой обработки 
и представления итогов в графическом 
виде. Итоговый график зависимости 
ν(nэкс), где nэкс – текущее число циклов 
экскавации, является основой 
определения полезности вносимых в 
конструкцию (и, соответственно, 
учитываемых в модели) экскаватора 
изменений.  

Конечно, построение графика не-
сложно организовать и в самой Simu-
link-модели, без использования допол-

нительного текстового файла и внешне-
го модуля анализатора ресурса, но это 
ведет к имитации многократных (пока в 
детали не накопится предельное повре-
ждение ν = 1) прогонов цикла экскава-
ции и, следовательно, время расчета ста-
новится сопоставимым с реальным сро-
ком службы детали (месяцы или даже го-
ды). С другой стороны итеративный рас-
чет поврежденности осуществляется по 
весьма простым формулам и многократ-
ная обработка единожды загруженного 
массива данных (даже большой размерно-
сти) средствами любого языка програм-
мирования занимает около 1 час.  

В частности, имея модель механи-
ческой системы поворота экскаватора 
ЭКГ-8И, учитывающую особенности 
кинематики зубчатых зацеплений редук-
тора и венцовой пары (зазоры, 
двупарность, переменность мгновенных 
значений жесткости зубьев, КПД и 
передаточного отношения), можно 
получить диаграммы упругих моментов 
в интересующих валах механизма, 
которые в реальных производственных 
условиях действующего экскаватора 
измерить весьма затруднительно.  

На такой модели, дополненной мо-
делью традиционного электропривода 
по системе генератор-двигатель с сило-
выми магнитными усилителями (ГД-
СМУ) или модернизированного – с ти-
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ристорным возбудителем (ГД-ТВ), – по-
лучены диаграммы рис. 3, 4 нагрузки М 
и скорости ω вал-шестерни венцовой 
передачи за один цикл экскавации; дан-
ные с шагом Δt =0,02 сек сохранены в 
текстовый файл (“soin.dat” на функцио-
нальной схеме рис. 3). Управляющие 
воздействия в модели соответствуют 
паспортному циклу экскавации при ра-
боте машины в грунтах IV категории с 
углом отгрузки 90˚ [4], т.е. основному 
режиму, на который рассчитываются все 
конструкции экскаватора. 

 
Результаты обработки полученных 

файлов данных по формулам 
(3, 4) в программном модуле 
вычисления ресурса пред-
ставлены на рис. 6, где ν1 – 
кривая нарастания повреж-
денности рассматриваемого 
вала у экскаватора с тради-
ционной системой привода 
механизма поворота; ν2 – с 
модер-низированным приво-

дом и поворотным валом того же диа-
метра; ν3 – с модернизированным при-
водом и поворотным валом с диамет-
ром, увеличенным на 7%. Из диаграммы 
рис. 6 видно, что предельное состояние 
вала в 1-ом и 3-ем случаях достигается 
после 2,66·107 циклов экскавации. При 
суммарном времени исправной работы 
экскаватора за год Тр=3000 ÷ 6000 час 
[4] это составляет 36 - 72 года эксплуа-
тации: практически весь срок службы 
экскаватора поворотный вал работает 
безотказно. Во втором случае поломка 
вала наступает после 4,34·106 циклов, 
т.е. на 6 - 12 году работы. 

Даже у такой сверхна-
дежной детали экскаватора, 
как поворотный вал, после 
модернизации системы 
управления электроприво-
дом долговечность снижает-
ся более чем в 6 раз.  

 
Причиной является рост 

ударных нагрузок при вы-
боре зазоров в венцовой па-

 Рис. 4. Упругий момент и 
скорость поворотного вала 
экскаватора ЭКГ-8И (привод 
ГД-СМУ) 
 

 
 

 
Рис. 5. Упругий момент и 
скорость поворотного вала 
экскаватора ЭКГ-8И (привод 
ГД-ТВ) 
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ре, вызванный интенсификацией дви-
жения модернизированной системы 
(см. осциллограммы рис. 4, 5). Для со-
хранения долговечности требуется со-
ответствующее изменение и в механи-
ческой части привода: увеличение 

диаметра поворотного вала 
(кривая ν3 на рис. 6), упру-
гие вставки, иные парамет-
ры или тип зубчатого заце-
пления. Например, в нашем 
случае можно быстро полу-
чить требуемое значение 
нового диаметра вала эле-
ментарным подбором вели-
чины Мрасч, изменяя его в 
анализаторе ресурса. 

Таким образом, опера-
тивность предлагаемого подхода позво-
ляет использовать его не только для 
анализа, но и для синтеза оптимальных 
конструкторских решений.
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Рис. 6. Динамика накопления 
повреждений поворотного вала 
экскаватора ЭКГ-8И 
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