
113

Введение
При наблюдении за работой одноков- 

шовых гидравлических экскаваторов (ОГЭ) 
в реальных условиях эксплуатации вид-
но, что действительное движение ковша 
практически всегда отличается от желае-
мого (требуемого). Иными словами, при 
перемещении ковша из одной точки ра-
бочей зоны в другую точку ковш практи-
чески никогда не попадает в потребную 
точку (а попадает он в какую-то ее окрест-
ность); его ориентация в пространстве 
почти всегда отлична от требуемой; дви-
жение ковша по заданной траектории 
его зубьев почти всегда протекает с тем 
или иным отклонением от нее.

Точнее, и у роботов–манипуляторов, 
при движении схвата, и при движении 
ковша у ОГЭ, в ходе выполнения «техно-
логической операции действительное 
движение схвата (ковша) отличается от 
расчетного, его положение, скорость и 
ускорение в любой точке реализуемой 
траектории в общем случае не будет со-
впадать с расчетными» [1 и многие др.].

Известно [1 и др.], что «разность между 
положениями схвата (ковша) представ-
ляет собой ошибки положения, разность 
между скоростями и ускорениями — ки-
нематические ошибки. Фундаментальное 
свойство первичных погрешностей, со-
стоящее в их малости по сравнению с 
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величинами рабочих движений, позво-
ляет производить оценку и анализ точно-
сти на основе линейной модели точно-
сти [1 и многие др.], включающей в себя 
ошибки только первого порядка».

Насколько нам известно, сейчас в оте- 
чественной и зарубежной литературе  
отсутствуют работы изучающие точность 
рабочего оборудования (РО) мощных 
ОГЭ.

В части строительных ОГЭ нам изве- 
стно несколько такого рода работ [2—7 
и др.]. Заметим однако, что их главная 
цель не изучение точности РО ОГЭ, а со-
вершенствование систем управления. 
По этому они построены на иных подхо-
дах, чем описываемый нами сейчас.

В отличии от ОГЭ для роботов, станков 
и прочих машин и механизмов дело об-
стоит диаметрально противоположно — 
работ десятки, если не сотни (хотя, в по-
следние десятилетия, на лицо вполне 
очевидный и закономерный спад).

Сейчас считается полностью постро-
енной линейная теория точности. По-
следние десятилетия активные усилия 
прикладываются к построению нелиней-
ной теории точности, при этом все боль-
шее значение приобретают вероятност-
ные идеи и методы.

Отсюда очевидно, что, в рамках на-
стоящей работы, рассмотреть полностью,  
на современном научном уровне, воп- 
рос о точности РО ОГЭ не представляет-
ся возможным — это работа для серьез-
ной монографии.

Поэтому сейчас ограничимся рас-
смотрением самого простого подхода к 
указанному вопросу, опираясь при этом 
на статью [8]. Так как настоящая рабо-
та носит постановочный характер такой 
подход можно считать допустимым.

Элементарная точностная модель 
РО ОГЭ
Напомним [9 и др.], что при решении 

прямой позиционной задачи координа-

ты зубьев ковша могут быть найдены по 
следующим формулам:
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Если нам известны координатные 
ошибки положения ковша ∆1, ∆2 и ∆3, 
то следуя работе [8] формулы (1) и (2) 
можно записать так {принимаем, что ко-
ординатные ошибки ковша возникают 
сейчас из-за люфтов в шарнирах РО и в 
элементах привода каждого из исполни-
тельных механизмов}:
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Ошибку в позиционировании ковша 
можно оценить так [8]:

∆ ∆ ∆r x y= +2 2 (5).
Далее, в последнюю формулу, можно 

подставить выражения (3) и (4), что при-
ведет к очевидному, но весьма громозд-
кому выражению, которое по этой при-
чине сейчас приводить не будем.

После этого мы можем с одной сторо-
ны, следуя работе [8], поставить задачу 
оптимизации. Для этого критерием опти-
мизации необходимо выбрать минимум 
ошибки позиционирования ковша.
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С другой стороны мы можем для каж-
дой точки рабочей зоны определить свой 
лучший индекс точности [1 и др.] (или 
набор индексов, для всех допустимых 
положений ковша в этой точке и пр.). Ис- 
ходя из этого могут быть выявлены раци-
ональные с точки зрения точности обла-
сти рабочей зоны, могут быть определе-
ны рациональные конфигурации РО и т.д.

О критериях качества РО ОГЭ
Существенный интерес представляет 

оценка того, насколько требуемая тра-
ектория перемещения ковша отличает-
ся от фактически реализуемой.

Заметим, что при перемещении ков-
ша в пространстве образуется некото-
рая трехмерная «фигура», заключенная 
между требуемой и фактической траекто-
риями. Опираясь на работы Л.И. Слуцко-
го [10, 11 и др.], посвященные качеству 
ручного управления манипулятором, при-
мем, что точность движения ковша ха-
рактеризуется объемом указанной выше  
«фигуры» (для плоского случая — пло-
щадью).

Тогда, во-первых, показатель качест- 
ва можно вычислить с помощью криво-
линейного интеграла первого рода. Для 
двумерного случая такой интеграл от 

функции f(x, y) по гладкой или кусочно-
гладкой кривой AB записывается так:
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где f(xi, yi) — расстояние фактической 
траектории AA'iB от эталонной AAiB, из-
меренное по нормали к последней в 
точке Ai; ∆li — длина дуги Ai-1Ai (рисунок).

В зависимости от вида задания тре-
буемой траектории интеграл (6) можно 
свести к тому или иному виду опреде-
ленного интеграла.

Во-вторых, интересующий нас пока-
затель качества РО ОГЭ можно вычис-
лить с помощью поверхностного инте-
грала первого рода [10, 11 и др.].

В-третьих, мы можем оценить и объ-
ем пространства в который полностью 
умещается реализованная оператором 
ОГЭ траектория зубьев ковша (фактиче-
ская траектория). Это можно сделать с 
использованием криволинейного инте-
грала первого рода. Эта оценка имеет 
вид:

V f x y dlMAX
AB

= ∫π 2 ( , ) (7).

Данные показатели, на наш взгляд, 
целесообразно называть показателями 
точности Л.И. Слуцкого.

К формулам (6) и (7)
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HYDRAULIC FRONT SHOVEL IMPLEMENT: 
PRECISE BUCKET MOVEMENT

Movement of teeths of a bucket of the hydraulic excavator in space on the required trajectory 
never happens ideal — teeths always deviate it. The attempt to hit teeths of a bucket of the hydraulic

Заключение
В настоящей работе, впервые для мощ- 

ных ОГЭ в нашей стране, сформулиро-
вана и поставлена точностная задача и 
предложен подход к самому простому 
ее решению. Попутно, на основании 
работ Л.И. Слуцкого, в обиход расчетной 

и проектной практики введены новые 
критерии качества РО ОГЭ.

Заметим еще, что к введенным нами 
ранее скалярным и векторным полям, 
характеризующим геометрические и си-
ловые свойства РО ОГЭ, добавляется но- 
вое поле — скалярное поле точности.
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excavator the concrete nail of a working zone practically always terminates in failure — it is possible 
to get only to her some vicinity. Desire to receive in some point of a working zone of the excavator 
the concrete provision of a ladle also almost not realizable. In all these situations we deal with vari-
ous mistakes. 

These mistakes are investigated by the linear theory of accuracy. In the present article, for the 
first time for domestic powerful hydraulic excavators, the specified problem is formulated and the 
very first and simplest approach to her research is offered. Besides, with a support for the works de-
voted to robots in the present article new criteria for evaluation of quality of the working equipment 
of the hydraulic excavator are written out. 

As a result we expand idea of the working equipment of the hydraulic excavator as about the 
system described by ensemble of field structures.

Key words: hydraulic excavators, working equipment, accuracy of positioning and movement of a 
ladle, indicators of quality of the working equipment of the hydraulic excavator.
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