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Введение

В работе [1] был предложен показатель для фронтальных 
погрузчиков, характеризующий крутизну траектории 

черпания – относительную величину перемещения ковша, опре-
деляемую как отношение горизонтального перемещения ковша 
к глубине его первоначального внедрения в забой.

Похожий показатель предлагал для подземных экскаваторов 
с механическим приводом автор работы [2]. При этом он вел 
речь только о прямолинейной траектории на уровне стоянки 
машины.

Для одноковшовых гидравлических экскаваторов (ОГЭ) по-
добных работ нам не известно.

На наш взгляд, идеи высказанные в работах [1, 2] суть част-
ные случаи понятия «достижимость», известного из робото-
техники [3 и др.].
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Это геометрическое свойство [3 и др.] «...характеризует воз-
можность требуемого расположения захвата манипуляционной 
системы, которое определяется элементарной операцией пози-
ционирования: совместить характеристическую точку захвата 
манипуляционной системы с фиксированной точкой x = (x
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). Совокупность допустимых значений параметра x описывает 

некоторую область D
0
, которую называют рабочим простран-

ством манипуляционной системы. Величина V(D
0
) объема (или 

площади для плоских манипуляционных систем) рабочего про-
странства представляет собой количественную оценку свойства 
достижимости».

Представляется полезным и важным перенести понятие до-
стижимость на «рельсы» экскаваторостроения.

Теория вопроса
Выше приведенное каноническое описание геометрическо-

го критерия достижимость, введенное для роботов-манипуля-
торов, в переложении к задаче оценивания свойств рабочего 
оборудования (РО) ОГЭ необходимо переписать в более удоб-
ном для нас виде. Итак.

Для ОГЭ – когда его РО мы рассматриваем как плоский 
трехзвенный манипулятор – геометрическое свойство «дости-
жимость» это площадь части рабочей зоны, где возможно рас-
положение ковша в каком-то заданном (требуемом) положении 
(виде). Соответственно, его численной оценкой будет значе-
ние площади такого выделенного фрагмента рабочей зоны (эта 
оценка сама по себе не очень удобна и мы рекомендуем вместо 
нее пользоваться приведенными ниже локальными критериями 
эффективности РО).

Общий алгоритм оценки достижимости РО ОГЭ основан на 
наших прежних работах [4, 5 и др.] и состоит из следующих 
основных шагов:

 � построить осевой профиль рабочей зоны рассматриваемо-
го ОГЭ;

 � найти площадь этой фигуры или ее фрагмента;
 � разбить осевой профиль рабочей зоны, например, квадрат-

ной сеткой с каким-то определенным шагом;
 � найти в каждой из точек указанной сетки все допустимые 

положения ковша на основе решения обратной позиционной 
задачи;

 � для требуемых исследователю положений ковша (по всей 
рабочей зоне или ее фрагменту; или по какой-то выделенной 
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траектории) проверить их наличие в полученных диапазонах 
существования ковша (важна также и визуальная оценка рас-
положения этих положений по отношению к их функциональ-
ному назначению);

 � вычислить (при необходимости) значения двух локальных 
критериев эффективности РО ОГЭ.

Первый локальный коэффициент эффективности РО удобен 
при работе с траекториями движения зубьев ковша и имеет вид:

1 [0...1]ðåàë
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= ∈ ,  (1),

где L
П

 – полная длина требуемой траектории движения зубьев 
ковша; L

реал
 – длина требуемой траектории движения зубьев ков-

ша, на которой возможны желаемые положения ковша (может 
быть и суммой отдельных отрезков).

Второй локальный коэффициент эффективности РО имеет 
вид:

2 [0...1]ðåàë

Ò

Ï
K

Ï
= ∈ ,  (2)

где П
Т
 – теоретическая площадь осевого профиля рабочей зоны; 

П
реал

 – площадь части рабочей зоны, где существуют потребные 
исследователю положения ковша.

Очевидно, что для отдельных задач эти критерии могут быть 
записаны «персонально» (в работе [4] это сделано для двух «мо-
дельных» примеров).

Иллюстрация, поясняющая смысл понятия «достижимость» для ЭГ-12А
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В качестве иллюстрации применения критерия «достижи-
мость» представим рисунок, на котором для мощного ОГЭ пря-
мого копания ЭГ-12А, приведен осевой профиль его рабочей 
зоны. Квадратиками с крестиками там выделены те точки, в ко-
торых существует выделенное нами положение ковша – когда 
его т.н. «кинематическая длина» параллельна уровню стоянки 
машины (это может быть важным при подборе транспортного 
сосуда для выгрузки породы и т.д.).

В этом примере несложно вычислить как площадь получен-
ного фрагмента рабочей зоны, так и коэффициенты указанные 
выше. Сейчас этого делать не будем.

Заключение
Одним из важных факторов, обеспечивающих эффективную 

работу ОГЭ, является возможность поддержания на траектории 
движения зубьев ковша наиболее рационального его простран-
ственного положения.

Опираясь на все выше изложенное в настоящей работе, мы 
имеем возможность для любой требуемой траектории и любо-
го желаемого положения ковша ответить на вопрос о том, реа-
лизуема ли эта траектория при требуемых положениях ковша; 
и на сколько полно она может быть реализована. То же самое 
мы можем сделать и не рассматривая конкретные траектории, 
в случаях когда нас интересует вся рабочая зона или ее фраг-
мент (см. формулу (2)).

Все это стало возможным за счет применения понятия «до-
стижимость».

Кроме этого, на базе выше описанного подхода, в дальней-
шем можно рассматривать следующие задачи:

 � автоматизацию рабочих движений элементов РО (в рам-
ках построения системы управления);

 � реализацию эффективных траекторий движения зубьев ков- 
ша (тут полезно учитывать работы В.И. Матюхина [6–8 и др.] и 
его учителя Е.С. Пятницкого [9 и др.]);

 � создание 3D моделей ОГЭ и тренажеров на их базе. В ка-
честве примера тут можно указать на работы [10–12];

 � подбор рационального ковша и его параметров при варьи-
ровании характеристиками последнего и т.п. и т.д.
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UDC 621.879.3 P.A. Pobegaylo
CRITERION «APPROACHIBILITY» FOR ESTIMATION 
EFFICIENCY OF THE WORKING EQUIPMENT 
HYDRAULIC EXCAVATOR

In article the concept allowing to estimate the working equipment of hydraulic excavators 
based on the geometrical criterion «approachibility» borrowed from robotics is entered. For 
convenience of its application two local criteria of efficiency of the working equipment for 
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which calculation the algorithm is given are offered. For an illustration of application of this 
concept drawing with the allocated ladle provisions at the hydraulic EG-12A excavator is pro-
vided. In the conclusion of work the possible directions for further researches are specified.

Key words: hydraulic excavators, working equipment, concept «approachibility»; local cri-
teria of efficiency.
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