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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗГРУЗКИ 
КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ 

 
В статье проведён анализ процесса разгрузки породы из раскрывающихся 
и нераскрывающихся ковшей экскаваторов. Представлены результаты экс-
периментальных исследований процесса разгрузки породы из модели рас-
крывающегося ковша экскаватора с эксцентрическим движением козырька 
ковша. Приведены расчётные зависимости для определения параметров 
движения козырька при раскрытии ковша для разгрузки породы.  
Ключевые слова: ковш, козырёк ковша, механизм открывания ковша, 
модель раскрывающегося ковша, результаты экспериментов. 
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IMPROVING THE UNLOADING PROCESS EXCAVATOR 
BUCKET 

 
The objective of this paper is to describe results of analysis of excavator buck-
ets and shovels unloading process. Experimental data of unloading process ac-
quired on the scale model of hydraulic face shovel with eccentrically opening 
front presented along with a method of calculation of shovel front dynamics 
during opening for unloading.  
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Введение 
 

На протяжении почти двух столетий конструкция одноковшовых экскаваторов 
совершенствовалась и в настоящее время трудно представить какое-либо прорывное 
решение, которое могло бы резко повысить эффективность выемки пород этим типом 
машин. Однако, всегда будет существовать возможность некоторого улучшения техни-
ко-экономических показателей работы экскаваторов за счёт совершенствования отдель-
ных узлов и механизмов. Это положение в полной мере относится и к механизму раз-
грузки породы из ковша экскаватора. Время разгрузки породы из ковша невелико и со-
ставляет всего 1...3 секунды. Учитывая, что общее время цикла работы экскаватора со-
ставляет 20...25 секунд, то продление разгрузки на одну секунду снижает производи-
тельность на 4...5 процентов. 

 
Анализ существующих конструкций экскаваторных ковшей 

 
Экскаваторы с прямой лопатой и гибкой подвеской рабочего оборудования имеют 

идеальный с точки зрения времени разгрузки ковша, энергоёмкости процесса разгрузки 
и простоты устройства, механизм открытия днища на опорожнение от породы (рис. 1, 
а). Днище (2) опускается свободно не препятствуя выходу породы из ковша (1). Время 
разгрузки такого ковша определяется ускорением свободного падения породы и разме-
рами по длине передней стенки (3). 

Интенсивное внедрение гидросистем в механизмы управления рабочим оборудо-
ванием землеройных и землеройно-транспортных машин, начиная с пятидесятых годов 
прошлого столетия, привело к созданию одноковшовых экскаваторов с жёсткой подвес-
кой рабочего оборудования, у которых все движения стрелы, рукояти и ковша осу-
ществляются с помощью гидроцилиндров. Несмотря на большие энергозатраты на при-
вод из-за низкого коэффициента полезного действия гидравлические экскаваторы стали 
быстро вытеснять с рынка сбыта аналогичные машины с гибкой подвеской рабочего 
оборудования. Преимущества гидравлических экскаваторов заключаются в возможно-
сти реализовать на рабочих органах большие усилия, в расширении технологических 
операций, лёгкости и точности управления, компактности трансмиссии и т.д. Однако, 
поворотные ковши (рис. 1, б) гидравлических экскаваторов с погрузочным оборудова-
нием и прямые лопаты по времени разгрузки значительно уступают ковшам с откры-
вающимся днищем (рис. 1, а). Время поворота ковшей (1) под действием гидроцилиндра 
(4) составляет порядка трёх секунд, что значительно снижает производительность та-
ких экскаваторов. 

Существенным продвижением в отыскании решения по уменьшению времени раз-
грузки поворотных ковшей явилась конструкция раскрывающегося ковша (рис. 1, в). 
Раскрытие таких ковшей и соответственно выход породы из ковша осуществляется за 
счёт поворота козырька (5) относительно задней стенки (7) гидроцилиндрами (6). Сило-
вой анализ [1] сопротивлений раскрытию ковша свидетельствует о том, что в начальный 
момент открывания козырька возникают значительные сопротивления связанные: с 
подъёмом породы, находящейся в области козырька (5); со сдвигом породы породы в 
области козырька относительно породы расположенной над задней стенкой (7); с трени-
ем породы о боковые стенки и дно козырька; со сдвигом части «шапки» породы режу-
щей кромкой козырька, с преодолением силы тяжести козырька. Нельзя также не учи-
тывать дополнительных усилий на штоках гидроцилиндров (6) при разгоне всех дви-
жущихся масс в процессе раскрытия ковша. 

Практически все эти сопротивления можно исключить, если навешивать козырёк 
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(5) к задней стенке с помощью эксцентриков (8) и кронштейнов (9) (рис. 1, г). Такая 
конструкция раскрытия ковша [2] при разгрузке позволяет выводить козырёк из-под 
породы и при этом исчезают указанные выше сопротивления. Резкое уменьшение со-
противлений в процессе разгрузки в свою очередь позволяет уменьшить необходимое 
усилие на штоках гидроцилиндров, уменьшить габариты и массу самих гидроцилин-
дров. Уменьшенную массу гидроцилиндров можно реализовать в увеличенную вмести-
мость ковша и тем самым повысить производительность экскаватора. 

 
Теоретические исследования 

 
В связи с рассмотрением работоспособности ковшей с эксцентриковым механиз-

мом необходимо исследование кинематики движения механизма раскрытия ковша со 
сложной траекторией козырька. Наибольший интерес представляет крайняя нижняя 
кромка козырька - точка А (рис. 2). Эта кромка (точка) определяет зевообразование 
ковша при выгрузке. Для исключения указанных выше сопротивлений характерных 
для ковшей с простым качанием козырька (по радиусу каждой точки) (рис. 1, в) необ-
ходимо, чтобы у ковшей со сложным качанием козырька ускорение точки А в направ-
лении оси х было бы больше или, по крайней мере, равно ускорению свободного паде-
ния породы. Уравнения координат точки А, выраженные через параметры механизма, 
могут быть записаны в виде:  
 ( ) ;xcosx 0A +−⋅= εβρ  (1) 
 ( ),insyA εβρ −⋅=  (2) 
где x0 — ход штока. 
Ускорение движения крайней точки А козырька в направлении оси x определится про-
изводной dtxd A

2 , т. е. 

 ( ) ( ) .xsincos
dt
xd

0
A

2

′′−′′−⋅+−⋅= 2 βεβρεεβρ  (3) 

 После преобразований уравнение (3) для определения ускорения точки А козырь-
ка имеет вид 
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Ускорение точки А в направлении оси x, полученное по приведённой зависимости 
(4) для экскаватора с ковшом 1,6 м3 за время разгона штока гидроцилиндров раскры-
тия ковша, равное 0,16 с, составляет 10 м/с2, что обеспечивает указанные ранее условия 
разгрузки породы из ковша со сложным движением козырька. Современные насосы в 
гидросистемах землеройных и землеройно-транспортных машин, как правило, обеспечи-
вают разгон поршней гидроцилиндров за 0,15…0,16 с [3]. 

Немаловажное значение имеют размеры по ширине (зеву) H и длине (ширине 
ковша) bК выходного отверстия ковша при разгрузке. При малом соотношении КbH  
возможно сводообразование даже мелкокусковой сыпучей породы. Как показывают ис-
пытания [4] [5], при истечении мелкокусковых пород из отверстий с отношением 

3bH К ≥  сводообразование отсутствует. В случае работы с крупнокусковой породой с 
типичным размером кусков а' наименьший размер зева ковша должен быть ( ) 'a4...5H = . 
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Рис. 1. Схемы экскаваторных ковшей с механизмами разгрузки: 

а – ковш экскаватора с прямой лопатой и гибкой подвеской рабочего оборудования; б –
 поворотный ковш экскаватора с жёсткой подвеской рабочего оборудования; в –

 раскрывающийся ковш; г – раскрывающийся ковш с подвеской козырька на эксцен-
триках; 1 – ковш; 2 – днище; 3 – передняя стенка; 4 – гидроцилиндр поворота ковша; 
5 – козырёк; 6 – гидроцилиндр поворота козырька; 7 – задняя стенка; 8 – эксцентрик; 

9 – кронштейн крепления эксцентрика 
 

 
Рис. 2. Кинематическая схема механизма раскрытия ковша 

со сложным движением козырька 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_10_1.pdf 59

Экспериментальные исследования 
 

Экспериментальные исследования процесса выгрузки породы из раскрывающихся 
ковшей с простым и сложным движением козырька при открывании проводились на 
стендах с моделями ковшей [6]. Модели экскаваторных ковшей были выбраны с коэф-
фициентом линейного подобия, равным 4 относительно ковша объёмом 1 м3. Задняя 
стенка исследуемого ковша закреплялась жёстко к кронштейну. Ковш загружался по-
родой с предельным коэффициентом заполнения. При испытаниях использовались по-
роды различных типов: песок, супесь, суглинок. Нагрузка прикладывалась от штока 
гидроцилиндра к кронштейнам козырька через динамометр ДОСМ-1, индикатор кото-
рого имел подтормаживающее устройство стрелки шкалы. 
 В результате экспериментов установлено, что максимальное сопротивление рас-
крытию гружённых ковшей со сложным движением козырька в 11-12 раз меньше со-
противления раскрытия ковша с простым движением козырька. 
 Проведённые теоретические и экспериментальные исследования дают возмож-
ность перейти к определению уменьшения массы гидроцилиндров раскрытия ковша. 
Так расчётная экономия от уменьшения массы гидроцилиндров раскрытия и эквива-
лентного увеличения полезного объёма ковша для экскаваторов шестой размерной 
группы с вместимостью ковша 1,6 м3 составляет порядка 3300 у. е./год. 
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