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Введение 
Одним из основных технико-эконо-

мических показателей технологического 
оборудования являются удельные энер-
гозатраты на единицу продукции. 

Практика проектирования и эксп- 
луатации одноковшовых экскаваторов 
показывает [1—7], что с ростом единич-
ной мощности и производительности 
машин удельные показатели функциони-
рования экскаваторов с оборудованием 
прямая лопата практически не изменя-
ются. 

Изыскание резервов снижения уров-
ня энергопотребления и повышение 
энергоэффективности одноковшовых экс- 
каваторов возможно на основе систем-
ного анализа и синтеза компоновочно-
конструктивных схем рабочего обору-

дования одноковшовых экскаваторов, 
реализующих принципы энергосберега-
ющей концепции проектирования тех-
нологического оборудования.

Цель и задачи исследования
Цель исследования — обоснование 

способов и средств, обеспечивающих 
повышение энергоэффективности одно-
ковшовых экскаваторов.

Задачи работы:
 � выявление основных факторов, 

определяющих формирование энерго-
затрат при экскавации грунта;

 � установление закономерностей 
формирования энергозатрат;

 � сравнительная оценка уровня энер-
гопотребления экскаваторов отечест- 
венного и зарубежного производства.
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Решение задач исследования
Объектом исследования является экс- 

каватор с рабочим оборудованием пря-
мая лопата.

Предмет исследования — рабочий 
процесс экскаватора и, главным обра-
зом, процесс экскавации грунта, при 
котором формируются максимальные 
значения энергосиловых параметров 
силового оборудования (привода).

Характерными особенностями функ-
ционирования главных механизмов (ме- 
ханизмов подъема и напора) одноков-
шовых экскаваторов с рабочим обору-
дованием прямая лопата (мехлопаты) 
являются:

 � процесс экскавации грунта заклю-
чается в совместном действии главных 
механизмов и механизма рабочего обо-
рудования, соединяющего главные ме-
ханизмы с ковшом;

 � ведущим звеном общего переда-
точного механизма привода главных 
механизмов является ковш, закон дви-
жения которого формирует режимные 
параметры главных механизмов [8— 
11].

В работе на основе имитационной мо-
дели рабочего процесса одноковшового 
экскаватора [12, 13] выполнен вычис-
лительный эксперимент с целью оценки 
уровня энергопотребления при экскава-

Рис. 1. Рабочая зона карьерного экскаватора (мехлопаты): Х0У — система координат: 0Х — уро-
вень стояния экскаватора; 0У — ось вращения платформы; А, Б, В — траектории перемещения 
ковша; Нн — высота оси напорного вала; Нк.max — максимальная высота копания; Rк.max — макси-
мальный радиус копания; Rк.ус min, Rк.ус max — минимальный и максимальный радиусы копания на 
уровне стояния экскаватора
Fig. 1. Active zone of open pit mine excavator (power shovel): X0Y—coordinate system (0X—datum level of 
shovel; 0Y—platform pivot axis); A, B, C—bucket paths; Hp—height of pressure shaft axis; Hd.max—maximum 
digging height; Rdmax—maximum digging radius; Rd.dlmin, Rd.dlmax—maximum and minimum digging radii at the 
datum level of shovel
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ции грунта экскаватором ЭКГ-20А про- 
изводства ПАО «Уралмашзавод».

При расчетах приняты следующие ис-
ходные данные:

 � грунт полускальный и скальный, 
насыпная плотность грунта составляет 
ρн = 2,5 т/м3;

 � ковш (вершина режущей кром-
ки — точка K) при отработке блока грунта 
(рис. 1) перемещается по эквидистант-
ным параллельным откосу уступа траек-
ториям при различных углах наклона.

Вычислительный эксперимент вклю-
чает расчеты показателей, характеризу-
ющих уровень энергопотребления:

 � режимные параметры главных ме- 
ханизмов (скорости усилия);

 � мощность силы сопротивления грун- 
та копанию (экскавации);

 � мощности сил, действующих на ве-
домых звеньях главных механизмов;

 � мгновенный коэффициент полезно- 
го действия (КПД), т.е. отношение мощ-
ности внешних сил, действующих на ре-
жущей кромке ковша, к мощности сил 
на ведомых звеньях, определяемых из 
условий статического равновесия пере-
даточного механизма;

 � цикловой КПД, т.е. отношение ра-
боты, затрачиваемой на преодоление 

силы сопротивления грунта, к работе 
движущих сил при установившемся дви-
жении (здесь при операции копания).

Результаты вычислительного 
эксперимента
В результате эксперимента установ-

лена степень влияния закона движения 
ковша на величину мгновенных и цик- 
ловых КПД.

В табл. 1 и 2 приведены расчетные 
значения мгновенных и цикловых КПД 
при перемещении ковша по траекто-
риям с постоянным углом наклона (ψ = 
= 60°) в процессе отработки блока грун-
та при расчетной и максимальной высо-
те копания. 

Из данных табл. 1 следует, что вели-
чина циклового КПД меняется незна-
чительно и составляет в среднем ηср = 
= 0,42.

Значения мгновенных КПД изменя-
ются в зависимости от высоты копания 
(координаты Yк). Максимальные значе-
ния мгновенных КПД достигаются при 
координате Yк, составляющей 8 и 6 м. 
при этом мощность, развиваемая дви-
гателем механизма напора, практиче-
ски равна нулю ввиду минимальных зна- 
чений скорости напора и фактически 

Таблица 1
Коэффициенты полезного действия передаточного механизма 
(расчетная высота копания)
Efficiency of gear (estimated digging height)

Xко, м 
Yк, м

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,41 0,39
2 0,35 0,36 0,38 0,39 0,40 0,42 0,43 0,43 0,42 0,40
4 0,36 0,39 0,41 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 0,44 0,43
6 0,42 0,45 0,47 0,49 0,50 0,50 0,48 0,47 0,46 0,45
8 0,55 0,55 0,55 0,52 0,50 0,50 0,48 0,46 0,44 0,43
10 0,43 0,41 0,41 0,43 0,47 0,47 0,45 0,43 0,41 0,40
12 0,22 0,27 0,33 0,40 0,43 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36
Цикловой КПД 0,38 0,40 0,42 0,43 0,45 0,45 0,44 0,44 0,42 0,41
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действует только механизм подъема, что 
приводит к росту значений мгновенных 
КПД до 0,50÷0,55.

При совместном действии главных 
механизмов значения мгновенных КПД 
передаточного механизма уменьшают-
ся в зависимости от степени рассогла-
сования движущих сил (усилий подъема 
и напора) и, как следствие, роста мощ-
ности движущих сил.

В табл. 2 приведены значения КПД 
при максимальной высоте копания 
Нк.max = 18 м. Из данных табл. 2 следует, 
что значения КПД при максимальной 
высоте копания меньше, чем при рас-
четной высоте копания. Среднее зна-
чение циклового КПД в этом случае со-
ставляет ηср = 0,33.

Уменьшение КПД при максимальной 
высоте копания обусловливается умень-
шением мощности силы сопротивления 
грунта копанию, так как при копании до 
максимальной высоты толщина срезае-
мого «слоя» грунта уменьшается из усло-
вия наполнения ковша и, соответствен-
но, уменьшается расчетное значение 
силы сопротивления грунта. В целом, 
значения мгновенных и цикловых КПД 
зависят от величины работы движущих 
сил, затраченной на изменение потенци-
альной энергии элементов рабочего обо-
рудования, и степени рассогласования 
движущих сил (усилий подъема и напора).

На рис. 2 представлен график зави-
симости цикловых КПД от угла наклона 
траектории перемещения ковша при 
отработке блока. Из графика видно, что 

Таблица 2
Коэффициенты полезного действия передаточного механизма 
(максимальная высота копания)
Efficiency of gear (maximum digging height)

Xко, м 
Yк, м

9 10 11 12 13 14 15

0 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33
2 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33 0,34 0,35
4 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,38 0,39
6 0,35 0,38 0,41 0,36 0,43 0,43 0,42
8 0,49 0,50 0,49 0,46 0,44 0,43 0,43
10 0,38 0,36 0,36 0,38 0,40 0,42 0,40
12 0,20 0,24 0,28 0,35 0,39 0,37 0,35
14 0,13 0,19 0,28 0,34 0,33 0,32 0,31
16 0,10 0,21 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28
18 0,08 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25
Цикловой КПД 0,26 0,30 0,33 0,34 0,35 0,35 0,35

Рис. 2. Зависимость цикловых КПД от угла нак- 
лона траектории ковша
Fig. 2. Cycle efficiency versus bucket path slope
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с уменьшением угла наклона величина 
циклового КПД возрастает, за исключе-
нием перемещения ковша в удаленной 
зоне отрабатываемого блока.

В целом, низкий КПД передаточного 
механизма экскаватора с рабочим обо-
рудованием прямая лопата обусловли-
вается, главным образом, значительной 
массой рабочего оборудования (сила 
тяжести рабочего оборудования превы-
шает силу сопротивления грунта копа-

нию в 2—3 раза), а также ростом мощ-
ностей двигателей главных механизмов 
при их совместном действии.

Заключение
Основным направлением повыше-

ния энергоэффективности экскавацион-
ного оборудования является создание и 
внедрение технологии и средств отработ-
ки блоков грунта, исключающих подъем 
рабочего оборудования.
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sumption. The growth in energy input is conditioned by power consumed to lift bucket loaded with soil 
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