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                                                   Введение 

 

Сокращение трудозатрат и повышение производительности труда при 

производстве земляных работ осуществляется за счет применения 

высокопроизводительных землеройных машин прогрессивных конструкций, 

использования комплектов съемного навесного оборудования и новых средств 

механизации для сокращения ручного труда на отдельных технологических 

процессах и операциях, а также применения эффективных способов механизации 

и новой технологии производства земляных работ, позволяющей исключить 

процессы, выполняемые ранее вручную. Индустриализация строительного 

производства требует применения специализированных транспортных средств и 

машин более высокой единичной мощности, позволяющих более эффективно и 

экономично выполнить поставленную задачу. 

Первой по популярности машиной‚ используемой на строительных 

площадках для производства земляных работ‚ перегрузки сыпучих и кусковых 

материалов и выполнения других работ‚ в зависимости от установленного 

дополнительного оборудования‚ является экскаватор. В настоящее время ни 

один строительный объект в стране не обходится без экскаваторов. Их высокая 

производительность, способность работать в любых условиях, надежность, 

качество и разнообразие выполняемых ими земляных работ обеспечили этим 

машинам широкое применение в различных областях народного хозяйства. 

В ходе дипломного проектирования будет произведена работа по 

модернизации рабочего оборудования одноковшового гидравлического 

экскаватора на пневмоколесном ходу, с целью повышения его эффективности, 

что дает возможность выполнять как основные, так и вспомогательные работы. 

Будет разработана принципиальная гидравлическая схема работы 

модернизированного оборудования, а также будет произведен расчѐт 

гидравлической системы модернизированного рабочего оборудования. Это 

необходимо, так как взламывание асфальтобетонного покрытия происходит при 
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помощи дисковых ножей и рыхлительного зуба под действием гидроцилиндра 

управления, позволяющего полностью реализовать мощность гидросистемы 

экскаватора и обеспечить создание значительных усилий на режущей кромке 

рыхлительного зуба. Это, в свою очередь, дает возможность более эффективно 

разрабатывать асфальтобетонные покрытия.  

 

1. Обоснование темы дипломного проекта и возможности его 

практического применения 

 

1.1. Патентно-технический обзор 

 

Среди основных направлений развития техники ведущие производители 

называют повышение производительности и эффективности дорожно-

строительных машин. В настоящее время на объектах строительства с целью 

повышения темпов производительности требуется разнообразный парк машин. 

Однако, с экономической точки зрения пополнить парк машин новой техникой 

потребует значительных затрат. Для повышения производительности и 

уменьшении трудоемкости работ организациям необходимо вносить 

значительные качественные изменения машин и оборудования, заключающиеся 

в принципиальном улучшении средств механизации. 

Для достижения данных показателей был произведен поиск и обзор 

следующих патентных документов: 

 

Изобретение № 2255180 (Рисунок 1.1) 

Изобретение относится к землеройной технике, а именно к рабочему 

оборудованию гидравлических экскаваторов. Оборудование гидравлического 

экскаватора включает рукоять, ковш, поворотный рычаг с гидроцилиндром 

управления и дополнительный рабочий орган, состоящий из Т-образной рамы и 

дисковых ножей. Ковш шарнирно соединен с поворотным рычагом и 

гидроцилиндром управления посредством Т-образной рамы с закрепленными на 
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ней свободно вращающимися дисковыми ножами и оснащен кронштейном, 

расположенным на его задней стенке, для упора в бульдозерный отвал, 

закрепленный на раме экскаватора. Благодаря данной конструкции, повышается 

производительность оборудования. 

 

 

                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                         

 

 

 

                       

                       
 

                      Рисунок 1.1 – Рабочее оборудование экскаватора 
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           Оборудование гидравлического экскаватора состоит из: рукояти 1, 

поворотного рычага 2, гидроцилиндра управления 3, ковша 4, Т-образной рамы 5 

с установленными на ней двумя свободно вращающимися дисковыми ножами 6 

с зубчатой режущей кромкой, на расстоянии, превышающем ширину ковша 4. 

При этом ковш 4 на его задней стенке оснащен кронштейном 7 для упора в 

бульдозерный отвал 8, который оснащен гидроцилиндром управления 9 и 

шарнирно закреплен на раме 10 экскаватора. С другой стороны, ковш 4 

посредством Т-образной рамы 5 шарнирно соединен с поворотным рычагом 2 и 

гидроцилиндром управления 3. 

 

Изобретение № 2266371 (рисунок 1.2) 

Изобретение относится к горному и строительному делу. Рабочее 

оборудование обратной лопаты гидравлических одноковшовых экскаваторов 

включает изогнутую стрелу и, связанную с ней шарнирно, телескопически 

раздвижную рукоять, состоящую из основной и вспомогательной 

телескопически выдвижной частей с, смонтированным на внешнем конце 

последней, ковшом. Гидродомкраты для поворота стрелы и рукояти. 

Гидродомкрат телескопической раздвижки рукояти. Вспомогательная 

телескопически выдвижная часть установлена с возможностью совершения 

строго направленного возвратно-поступательного перемещения на 

максимальную длину посредством гидродомкрата раздвижки относительно 

жесткого направляющего устройства. Вспомогательная телескопически 

выдвижная часть рукояти выполнена в виде прямоугольной пустотелой призмы с 

взаимно параллельными гранями. Жесткое направляющее устройство выполнено 

в виде охватывающей прямоугольной призмы с параллельными гранями, 

составленной боковыми и задней поверхностями основной части рукояти и 

пластиной, закрепленной внутри нее на всю длину перемещения 

вспомогательной телескопически выдвижной части рукояти. Гидродомкрат 

телескопической раздвижки рукояти размещен внутри вспомогательной 

телескопически выдвижной части. За счѐт данной конструкции повышается 

надежность работы экскаватора. 
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                                 Рисунок 1.2 – Рабочее оборудование экскаватора 
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Оборудование гидравлического экскаватора  состоит из моноблочной изогнутой 

стрелы 1, смонтированной на поворотной платформе 2 экскаватора. На конце 

стрелы 1 шарнирно закреплена рукоять, состоящая из основной части 3 и 

вспомогательной телескопически выдвижной части 4. На внешнем конце 

вспомогательной телескопически выдвижной части 4 смонтирован ковш 5. 

Поворот стрелы 1 производится гидродомкратами 7, а поворот рукояти, 

состоящей из основной части 3 и вспомогательной телескопически выдвижной 

части 4, посредством гидродомкрата 8. Внутри основной части 3 рукояти 

смонтировано жесткое направляющее устройство 9, представляющее собой 

прямоугольную призму, выполненную частично из боковых и задней граней 

(поверхностей), а также жесткой пластины, закрепленной внутри основной части 

3 рукояти. Грани призмы взаимно параллельны. При этом длина жесткой 

пластины 10 равна величине перемещения вспомогательной части 4 рукояти. 

Вспомогательная телескопически выдвижная часть 4 рукояти выполнена также в 

виде прямоугольной пустотелой призмы с взаимно параллельными гранями и 

размещена внутри охватывающей призмы 9 основной части рукояти 3. Внутри 

вспомогательной телескопически выдвижной пустотелой части 4 рукояти 

размещен гидродомкрат 11 раздвижки рукояти, который своим цилиндром при 

помощи шарнира 12 прикреплен к внутренней стороне основной части 3 

рукояти, а его шток шарниром 13 связан с нижней внутренней стороной 

вспомогательной телескопически выдвижной части 4 рукояти. При этом оси 

шарниров 12 и 13 перпендикулярны продольной плоскости рукояти, что 

позволяет устранять изгибающие нагрузки на гидродомкрат 11 раздвижки 

рукояти при копании. 

 

Изобретение № 2358067 (рисунок 1.3) 

Изобретение относится к землеройным машинам, а именно к рабочему 

оборудованию одноковшовых гидравлических экскаваторов, предназначенных 

для взламывания асфальтобетонных покрытий.  
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                            Рисунок 1.3 – Рабочее оборудование экскаватора 
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Технический результат - повышение эффективности рабочего оборудования. 

Оборудование гидравлического экскаватора включает рукоять, два поворотных 

рычага с гидроцилиндром управления, два свободно вращающихся дисковых 

ножа и ковш, шарнирно закрепленный на рукояти. При этом, ковш соединен с 

поворотным рычагом и гидроцилиндром управления посредством 

рыхлительного зуба. А дисковые ножи закреплены на одной оси с шарниром 

соединения поворотных рычагов и рыхлительного зуба с двух его сторон 

симметрично. 

Рабочее оборудование экскаватора состоит из рукояти 1, на которой 

шарнирно установлены два поворотных рычага 2 с гидроцилиндром управления 

3 и ковш 4. Между ковшом 4 и поворотным рычагом 2 при помощи осей 5, 6 

шарнирно крепится рыхлительный зуб 7. При этом дисковые ножи 8 закреплены 

на одной оси 6 с шарниром соединения поворотных рычагов 2 и рыхлительного 

зуба 7 с двух его сторон симметрично. 

Изобретение № 2310044 (рисунок 1.4) 

Изобретение относится к области горного дела и строительства и 

предназначено для расширения области работы экскаваторов по выемке грунтов 

и полезных ископаемых при повышенной глубине и высоте различных выемок и 

карьеров. Техническая задача - получение более глубоких выемок, траншей и 

котлованов, а также работы по выемке в уступах с переменной высотой с 

минимальным объемом монтажно-демонтажных работ при переходе с одного 

оборудования на другое. Рабочее оборудование прямой или обратной лопат 

включает изогнутую моноблочную стрелу и связанную с ней шарнирно 

телескопически раздвижную рукоять, которая состоит из кронштейна, основной 

и телескопически выдвижной частей со смонтированным на внешнем конце 

последней поворотным ковшом, гидродомкраты поворота стрелы, рукояти и 

ковша, а также гидродомкрат телескопической раздвижки и механизм поворота 

основной и телескопически выдвижной частей рукояти. Размещенные внутри 
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кронштейна рукояти, основная и телескопически выдвижная части выполнены в 

виде трубчатых конструкций, входящих одна в другую. Механизм поворота 

выполнен с приводом в виде реечного домкрата, основная и телескопически 

выдвижная части рукояти по всей длине телескопической раздвижки связаны 

между собой шлицевым соединением с фиксацией положения прямой или 

обратной лопаты посредством привода механизма поворота рукояти, а проушина 

для шарнирного соединения домкрата поворота ковша с телескопически 

выдвижной частью рукояти установлена с возможностью перемещения в 

продольном пазу, выполненном в основной части рукояти на длину 

телескопической раздвижки. При этом цилиндр гидродомкрата телескопической 

раздвижки рукояти связан с верхней внутренней поверхностью кронштейна 

посредством одинарного шарнира, а шток поршня гидродомкрата 

телескопической раздвижки рукояти присоединен к нижней внутренней 

поверхности телескопически выдвижной части рукояти посредством шарового 

шарнира, исключающего поворот поршня домкрата телескопической раздвижки 

рукояти при повороте основной и телескопически выдвижной частей рукояти на 

угол 180° в процессе изменения вида рабочего оборудования. 
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                           Рисунок 1.4 – Рабочее оборудование экскаватора 
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Оборудование гидравлического экскаватора  состоит из: моноблочной изогнутой 

стрелы 1, на верхнем конце которой шарнирно смонтирована поворотная 

телескопически раздвижная рукоять 2, включающая кронштейн 3, основную 4 и 

телескопически выдвижную 5 части трубчатой конструкции. На внешнем конце 

телескопически выдвижной части 5 шарнирно смонтирован поворотный ковш 6. 

Поворот телескопически раздвижной рукояти 2 вокруг оси шарнира стрелы 1 в 

вертикальной плоскости осуществляется при помощи гидродомкрата 7, а 

поворот ковша 6 вокруг оси шарнира телескопически выдвижной части 5 - 

посредством гидродомкрата 8, смонтированного на проушине 9. Сопряжение 

между основной 4 и телескопически выдвижной 5 частями выполнено в виде 

прокатанного шлицевого 10 или шпоночного соединения. Изменение вида 

рабочего оборудования с обратной лопаты на прямую (из положения I в 

положение II) осуществляется при помощи поворотного механизма 11, а 

гидродомкрат 7, при этом, переставляется из положения III в положение IV. 

Механизм поворота 11 имеет в качестве привода реечный гидродомкрат 12. 

Телескопическая раздвижка рукояти 2 осуществляется при помощи 

гидродомкрата раздвижки 13, размещенного внутри телескопически выдвижной 

части 5 рукояти. Такой способ размещения гидродомкрата позволяет 

осуществить максимальную величину телескопической раздвижки рукояти 2. 

При этом гидродомкрат раздвижки 13 своим цилиндром 14 одинарным 

шарниром 15 присоединен к верхней внутренней поверхности кронштейна 3 

рукояти, а штоком 16 соединен с нижней внутренней поверхностью 

телескопически выдвижной части 5 посредством шарового шарнира 17, 

позволяющего устранить поворот штока с поршнем гидродомкрата раздвижки 

13 при изменении одного вида рабочего оборудования на другого. 

На основании рассмотренного вышеизложенного материала, мною было 

взято за основу изобретение № 2358067, так как основной задачей при выборе 

изобретения было – увеличение эффективности экскаватора и уменьшение 

экономических затрат на изготовление данной модели. Данное изобретение 
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позволяет повысить эксплуатационные свойства рабочего оборудования 

экскаватора ЕК - 20, уменьшить стоимость и эксплуатационные затраты, ввиду 

простоты внесенных изменений и простоты эксплуатации при увеличенных 

технологических возможностях. 

1.2 . Назначение и рациональная область применения современных 

конструкций экскаваторов. 

За базовую модель взят экскаватор ЕК-20, общий вид которого представлен на 

рисунке 1.5, который предназначен для следующих видов работ: разборки и 

разрушения кирпичных, бетонных и железобетонных сооружений средней 

прочности, в том числе перерезание арматуры; разрушение металлоконструкций; 

разделка металлического лома, шихты; погрузка-разгрузка сыпучих и несыпучих 

грузов из полувагонов. 

Описание. Экскаватор ЕК-20 (Рисунок 1.5) – новая модель 

пневмоколесного гидравлического экскаватора.  

 

                     Рисунок 1.5 – Общий вид экскаватора 

В конструкции экскаватора используется: новая компоновка узлов, 

повышающая надежность эксплуатации; силовая установка с двигателем ЯМЗ-

236Г5 или Deutz BF04M1013FC; гидрооборудование производства "Bosch-

Rexroth", ОАО "ПСМ" и ОАО "ТВЭКС", новый пневмоколесный ход, 
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включающий в себя трансмиссию (мосты и коробка перемены передач) 

производства фирмы "Zahnard Fabric Friedrichshafen (ZF)" (Германия). 

Трансмиссия обеспечивает переключение передач на ходу, что важно при 

движении техники в транспортном потоке и при движении на подъем; 

гидравлические тормоза, работающие в масляной ванне, обеспечивают большую 

плавность торможения; новая унифицированная кабина с улучшенным 

интерьером, новой информативной электронной панелью приборов, 

соответствующая современным требованиям эргономики.  

 

Технические характеристики экскаватора ЕК-20 

Емкость ковша, м³                                                                                            1,0 

Вес экскаватора, оборудованного обратной лопатой, т                           20,15 

Двигатель                                                                                                  ЯМЗ-236Г5 

Мощность двигателя, кВт (л.с.)                                                                110 (150) 

Частота вращения вала двигателя, об/мин                                                  1700 

Мощность насосной установки, кВт (л.с.)                                                51,5 (70) 

Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²)                                                 28 (280) 

Давление в пневмосистеме, МПа (кгс/см²)                                0,6…0,7 (6,0…7) 

Суммарная подача насоса, л/мин                                               248 (112+112+24) 

Вместимость гидросистемы экскаватора, л                                                 330 

Скорость передвижения, км/ч                                                                         26 

Напряжение в электросистеме, В                                                                   12 

Радиус копания, м                                                                                            9,3 

Кинематическая глубина копания, м                                                            5,86 

Высота выгрузки, м                                                                                          6,2 

Угол поворота ковша (град.)                                                                       177 

Геометрические характеристики, мм: 

-длина                                                                                                                8000 

-ширина                                                                                                             2500 
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-высота                                                                                                              3050 

 

В качестве сменного оборудования на экскаваторе могут использовать: 

грейфер копающий, грейфер погрузочный (пятичелюстной), гидромолот, 

гидроножницы, рыхлитель, бревнозахват. Все это дополнительное оборудование 

значительно расширяет область применения экскаватора и, соответственно, 

повышает эффективность на отдельных видах работ. 

 

1.3. Описание проектируемой конструкции и внесѐнных в неѐ 

изменений. 

Изобретение относится к землеройным машинам, а именно к рабочему 

оборудованию одноковшовых гидравлических экскаваторов, предназначенных 

для взламывания асфальтобетонных покрытий. 

Известно рабочее оборудование гидравлического экскаватора, 

включающее рукоять, поворотный рычаг, гидроцилиндр управления, 

рыхлительный зуб, двуплечий рычаг, на одном конце которого с возможностью 

свободного вращения установлены дисковые ножи, а другой, посредством 

шарнирной тяги, связан с поворотным рычагом.  
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Рисунок 1.6 – Модернизированное рабочее оборудование  

                                          экскаватора ЕК-20 
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Оборудование работает следующим образом: первоначально 

производится насечка асфальтобетонного покрытия дисковыми ножами 8 при 

движении экскаватора своим ходом или при работе рукоятью 1, как это показано 

на рисунке 1.3(1.6). Затем производится взламывание асфальтобетона между 

насечками при помощи рыхлительного зуба 7 как при движении рукоятью 1, так 

и при движении поворотных рычагов 2 под действием гидроцилиндра 

управления 3, что позволяет полностью реализовать мощность гидросистемы 

экскаватора и обеспечить создание значительных усилий на режущей кромке 

рыхлительного зуба 7. Это дает возможность более эффективно разрабатывать 

асфальтобетонные покрытия. В дальнейшем производится экскавация 

разрушенного покрытия и отрывка траншеи или котлована традиционным 

способом, т.е. ковшом 4 экскаватора. 

Дополнительным преимуществом предлагаемой конструкции является ее 

простота, а также возможность ее монтажа на базе стандартного оборудования 

обратной лопаты гидравлического экскаватора с минимальными затратами на 

его модернизацию. 

 

1.4. Обоснование технической целесообразности предлагаемых 

проектных решений. 

 

Выбранная тема дипломного проекта технически целесообразна, т.к 

интенсивное развитие дорожного строительства требует проведения большого 

объема ремонтных работ, на выполнение которых используют разнообразные 

машины. 

В настоящее время, несмотря на разнообразие экскаваторов по 

назначению и виду выполняемых работ, проблемы, связанные с 

энергосбережением в процессе копания, остаются актуальными. Наряду с 

непрерывным ростом парка экскаваторов постоянно осуществляются 

качественные изменения их рабочего оборудования, направленные на 
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увеличение производительности и снижение энергоѐмкости процесса копания 

грунта, посредством создания и внедрения новых рациональных и технических 

решений. Темой дипломного проекта является «Модернизация рабочего 

оборудования одноковшового экскаватора», в данной работе предложено 

следующее техническое решение: установка дополнительного рабочего 

оборудования, которое позволит экскаватору выполнять вскрышные работы с 

асфальтобетонным покрытием, что позволяет расширить область применения 

данной машины.  

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности 

одноковшового гидравлического экскаватора на пневмоколесном ходу. Задача 

решается тем, что ковш соединен с поворотным рычагом и гидроцилиндром 

управления посредством рыхлительного зуба, а дисковые ножи закреплены на 

одной оси с шарниром соединения поворотных рычагов и рыхлительного зуба с 

двух его сторон, симметрично. Технический результат – повышение 

эффективности экскаватора. 

С учетом выше изложенного, целесообразно рекомендовать дорожно-

строительным предприятиям использовать предлагаемое оборудование в 

дорожном строительстве. 
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2. Расчет основных параметров 

 

2.1. Выбор главных параметров 

 

К основным параметрам гидравлических одноковшовых экскаваторов 

относятся: емкость ковша, масса экскаватора, мощность двигателя, рабочие 

размеры экскаватора, а также давление и производительность насосов. 

 

2.2. Баланс мощности привода 

 

Мощность двигателя расходуется на привод насосов гидросистемы, 

поэтому необходимо, чтобы соблюдалось следующее неравенство: 

                                                    двтр NN                 (2.1) 

где Nтр – требуемая мощность, кВт; 

      Nдв –мощность двигателя, кВт. 

На данном экскаваторе установлена насосная установка мощностью Nтр 

=51,5 кВт, а мощность двигателя Nдв =110 кВт, так как 1105,51  двтр NN  кВт, то 

мощности двигателя достаточно для работы машины. 

 

2.3. Расчет гидравлической системы экскаватора. Определение 

расчетных нагрузок 

 

Усилия, действующие в гидроцилиндрах привода рабочего оборудования 

можно определить графическим методом. При этом методе составляют уравнения 

моментов внешних сил и сил веса звеньев, приложенных в центрах тяжести, 

относительно осей вращения звеньев рабочего оборудования.  

Определим усилие на штоке гидроцилиндра стрелы (рисунок 2.1). В 

данном случае гидроцилиндр работает на втягивание. 
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 Рисунок 2.1 – Усилия действующие на рабочее оборудование экскаватора 

 

Составим уравнение моментов относительно точки О: 

0 OM  

002020101 



цсцс

ккцкцкррцрцрцсцcсc

aPzaРaР

aGaGaGaGaGaG
     (2.2) 
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Выражая Рцс (усилие на штоке гидроцилиндра стрелы),  

получаем:
цс

ккцкцкррцрцрцсцcсc

цс
az

aРaРaGaGaGaGaGaG
P






02020101 , 

где Gс, Gцс, Gцр, Gр, Gцк, Gк – веса элементов рабочего оборудования, причѐм  

aс, aцс, aцр, aр, aцк, aк, a01, a02 – плечи действия соответствующих сил, м; 

 z – количество гидроцилиндров стрелы (z=2). 

Р01 – касательная составляющая сопротивления грунта копанию, кН; 

Р02 – нормальная составляющая сопротивления грунта копанию, кН. 

Касательная составляющая определяется по формуле: 

удkhbP 01 , кН,      (2.3) 

где b – ширина режущей части ковша, м; 

h – толщина стружки, м; 

kуд – удельная сила копания, Н/м
2
. 

Ширину режущей чисти ковша определим по формуле:  

26,051,1 3  qb , м     (2.4) 

где q – вместимость ковша, м
3
. 

14,126,08,051,126,051,1 33  qb  м 

Согласно рекомендациям, максимальная толщина стружки равна (0,25…0,3)b. 

29,014,125,014,1)3,0...25,0( h  м    (2.5) 

Принимаем h=0,29 м. 

Удельную силу копания выбираем в зависимости от объѐма ковша. Для 

расчѐтов примем  kуд=140 кН/м
2
. 

 

Определяем Р01: 

461014029,014,1 3

01 P  кН 

По рекомендациям, нормальную составляющую сопротивления грунта 

копанию можно принимать равной: 

                                                    Р02=0,4
.
Р01 ;   (2.6) 
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Р02=0,4
.
46=18,4 кН 

 

кНPцс 205
7,02

2,04,189,64647,09,57,03,48,09,48,06,48,03,39,08,02,222





  

 

Рассчитаем усилие на штоке гидроцилиндров рукояти.
 
 

 

Составим уравнение моментов относительно точки А: 

0 AM , 

07602501948321  bPbРbРbGbGbGbGbGbG цpккцкцкрцр  (2.7) 

Выражая Рцс (усилие на штоке гидроцилиндра стрелы), получаем: 

7

602501948321

b

bРbРbGbGbGbGbGbG
P

ккцкцкрцр

цp






, 

где:  b1, … , b7 – плечи действия соответствующих сил, м; 

Подставляя значения, получаем : 

кНPцp 111
5,0

8,24,183,24616,07,08,17,01,08,08,08,04,08,03,19,0



   

Определим усилие на штоке гидроцилиндра ковша. Данный расчѐт 

производится в два этапа: находим усилие (Р) в тяге KM (Рисунок 2.2), составляя 

уравнение относительно точки В; составляя уравнение моментов относительно 

точки N находим усилие на штоке гидроцилиндра (Рцк). 

0 BM , 

034022011  сPcРсРcGк     (2.8) 

Выражая Р, получаем: 

3

1402201

с

сGcРсР
P к 
 , 

где: с1,с2,с3 – плечи действия сил. 

95
7,0

7,07,04,04,183,146



P   кН 
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема для определения усилия в тяге КМ 

 

Найдѐм усилие на штоке гидроцилиндра: 

0 AM , 

021  dPdP цк      (2.9) 

Выражая Рцк, получаем: 

2

1

d

dР
Pцк


 , 

где d1,d2 – плечи действия сил 

56
35,0

3,066



цкP  кН 
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Рисунок 2.3 – Расчетная схема для расчѐта усилия в гидроцилиндре ковша 

(Аналогичное усилие будет и на втором ковше). 

 

 

2.4 Расчет и подбор основного гидравлического оборудования 

 

2.4.1 Расчет гидроцилиндров  

 

Диаметр гидроцилиндра определяется по формуле: 

 

                                    
МЦс

ВЫТ

Р

F
D

 




4
  (2.10) 

                                    
МЦс

ВТ

Р

F
D










4
  (2.11) 

 

где FВЫТ - заданное усилие выталкивания гидроцилиндра, Н;  
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FВТ - заданное усилие втягивания гидроцилиндра, Н; 

P - перепад давления на гидроцилиндре, Па; 

МЦ - механический КПД гидроцилиндра, МЦ=0,95; 

 - коэффициент мультипликации. При расчете гидроцилиндров мы задаемся 

величиной =1,6 по ГОСТ 6540-68. 

При расчете гидроцилиндра на выталкивание мы используем формулу 2.10, а 

на втягивание используем формулу 2.11. Принятое значение округляем до 

ближайшего стандартного. 

Рассчитываем диаметры гидроцилиндров на привод стрелы:  

На выталкивание: 

                                 .107,0
95,0102414,3

102054
6

3

мD 



  

На втягивание: 

                                .135,0
95.0102414.3

6,1102054
6

3

мD 



  

 

Принимаем гидроцилиндр 1.24.0.У-140901000 с диаметром поршня 

D=140мм. 

 

Рассчитываем диаметр гидроцилиндра на привод рукояти по формулам (2.10) 

и (2.11) соответственно: 

На выталкивание:  

                                .078,0
95,0102414,3

101114
6

3

мD 



  

 На втягивание: 

                                .099,0
95,0102414,3

6,1101114
6

3

мD 



    

Принимаем гидроцилиндр 1.24.0.У-100631000 с диаметром поршня 

D=100мм. 

Рассчитываем диаметр гидроцилиндра на привод ковша: 
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На выталкивание:  

                                .072,0
95,0102414,3

10954
6

3

мD 



  

 На втягивание: 

                                .092,0
95,0102414,3

6,110954
6

3

мD 



    

 

Принимаем гидроцилиндр 1.24.0.У-10063900 с диаметром поршня 

D=100мм. 

Таблица 2.1- Обозначение гидроцилиндров 

Элементы экскаватора Обозначения гидроцилиндров по ГОСТ 6540-

68 

Гидроцилиндры стрелы 1.24.0.У-140901000 

Гидроцилиндр рукояти 1.24.0.У-100631000 

Гидроцилиндры ковшей 1.24.0.У-10063900 

 

Максимальный расход, необходимый для обеспечения заданной скорости   

движения гидродвигателя будет равен: 

для втягивания:  

ОЦ

zVD
Q










4

2

       (2.12) 

где ОЦ - объемный КПД гидроцилиндра; 

V - заданная скорость движения гидроцилиндра; 

Z - число параллельно установленных гидроцилиндров; 

Для гидроцилиндров стрелы: 

с

м
Q

3
3

2

1077.2
14

209,014,014,3 



 ; 

Для гидроцилиндра рукояти: 

с

м
Q

3
3

2

107,0
14

109,01,014,3 



 ; 

Для гидроцилиндра рукояти: 
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с

м
Q

3
3

2

1014,1
14

209,009,014,3 



 ; 

 

2.4.2 Выбор насоса 

 

По максимальному расходу на гидроцилиндре рассчитываем гидронасос: 

нН

MAX
Н

n

Q
q





      (2.13) 

где QMAX   – максимальный расход; 

        Н – КПД насоса; 

         nн – частота вращения привода насоса. 

Тогда 

36
3

10106
2796,0

1077,2
мqH








  

С учетом расчета, выбираем сдвоенный аксиально-поршневой 

гидравлический насос серии 310.25 с номинальным давлением 20мПа с рабочим 

объемом q=112 см
3
. 

 

Действительная подача насоса равна: 

ОНННН nqQ           (2.14) 

При Нq =112см
3
 получаем: 

QH = 112·27·0,96 = ссм /109,2 33  
 

 

Действительная подача насоса не превышает требуемую на 10%. 
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3. Расчет элементов ковша на прочность 

 

Для надежной работы ковша и оборудования произведем расчет на 

прочность самых нагруженных элементов – соединение рабочего оборудования  

с ковшом. 

Оси, соединяющие элементы, в основном, работают на срез.  

Определим диаметр оси из условия прочности на срез d, мм 

                                                 ],[
2

СР
Fср

Q
                                                      (3.1) 

где Q – сдвигающая (осевая сила, действующая на ось), Н;  

       Fср – площадь среза , 2мм  

                                                    ;
4

2d
Fср


                                                         (3.2) 

 

       d – диаметр оси, мм; 

       [τср] – допускаемое напряжение среза. 

В данном случае имеем ось Ø40f9 мм и ось Ø37h9 мм. Материал – Сталь 40Х 

ГОСТ 4543-2016 с допускаемым напряжение среза [τср]=85 МПа. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Рисунок 3.1 – Схема соединения штока 
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Проверим  диаметр осей, заданных по условию:  

 

                               
 

,9,3
8514,32

20404

2

4 1

1 мм
Q

d
ср











                                      (3.3) 

 

                                 
 

,9,3
8514,32

20404

2

4 2

2 мм
Q

d
ср











                                    (3.4) 

 

Из расчетов видно, что диаметры осей выбраны верно. 

Данные расчѐты подтверждают работоспособность предлагаемых решений. 

 

 

 

4. Разработка предложений по повышению безопасности 

эксплуатации экскаватора ЕК-20. 

 

Под безопасностью эксплуатации экскаваторов подразумевают 

пассивную и активную безопасность, по причине одинаковой важности которых 

специалисты совершенствуют как основные технические характеристики 

экскаваторов, так и рабочую среду операторов и их информационное 

обеспечение. 

Нормальной работе оператора на экскаваторе, требующей при 

выполнении сложных технологических операций повышенного внимания, 

постоянно сопутствуют различного рода помехи. Для повышения уровня 

безопасности экскаватор необходимо оборудовать средствами информационного 

обеспечения, воспринимающими часть функций оператора в соответствии с 

заданной программой и своевременно отражающей появление нештатных 

ситуаций. 

Прежде чем начать эксплуатацию машины, необходимо прочитать и 

понять «Инструкцию по эксплуатации и обслуживанию», ознакомиться со всеми 
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предупредительными табличками, установленными на машине, и убедиться в 

полном понимании их значения и содержания. Храните инструкцию в 

специально отведенном месте в кабине оператора. В случае ее утери или 

прихода в негодное состояние обращайтесь к официальному дистрибьютору за 

ее новой копией. 

 

Общие сведения по безопасной работе со специальной техникой: 

 

 Только имеющий допуск и специальное образование персонал может 

производить эксплуатацию и обслуживание специальной техники; 

 Все работы при эксплуатации и обслуживании специальной техники 

выполняются в спецодежде и индивидуальных средствах защиты.  

 Всегда перед началом работ проверяйте исправность защитных средств; 

 При обнаружении неисправности машины при ее эксплуатации или 

техническом обслуживании немедленно остановите работу. Сообщите об 

этом ответственному лицу и предпримите все необходимые действия. Не 

эксплуатируйте машину до устранения неисправности; 

 При работе с другим оператором или лицом, ответственным за движение 

на рабочей площадке, убедитесь в том, что персонал правильно понимает 

подаваемые рукой сигналы; 

 Подъем на машину и спуск с нее выполняйте только с помощью перил и 

ступеней, предназначенных для этих целей. Всегда находитесь лицом к 

машине и сохраняйте контакт с перилами и ступенями в трех точках. Не 

опирайтесь на рычаги управления при подъеме и спуске. Никогда не 

вскакивайте в машину и не спрыгивайте с нее. Не садитесь и не выходите 

из машины на ходу; 

 При выполнении операций для улучшения видимости или обеспечения 

удобства (открывание окон, регулировка сиденья оператора) всегда 

блокируйте рабочее оборудование (положение ЗАБЛОКИРОВАНО), 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
ЮУрГУ.150302.2019.921.00.00.ПЗ 

 



 

 

 

полностью опустив его на грунт и заглушив двигатель. Так вы исключите 

возможность внезапного движения машины, серьезных травм, 

материального ущерба; 

 Никогда не пытайтесь остановить машину, запрыгнув в нее, в случае ее 

самопроизвольного движения без оператора в кабине; 

 Не разрешайте кому-либо находиться на или под рабочим оборудованием 

во время выполнения работ; 

 Содержите машину и кабину оператора в чистоте. 

 

Меры по обеспечению пожарной безопасности: 

 

 Перед заправкой всегда останавливайте двигатель; 

 После заправки удаляйте подтеки масла или топлива; 

 Перед началом шлифовальных или сварочных работ на шасси машины 

уберите все огнеопасные материалы в безопасное место. 

 Не используйте сварочный аппарат или газовый резак для разрезания 

трубопроводов или труб, если в них находится огнеопасная жидкость; 

 Замасленную ветошь и другие огнеопасные материалы убирайте в 

специальный контейнер; 

 Проверяйте электропроводку машины каждый день для выявления 

повреждения или ослабления контактов. Контакты затягивайте и 

ремонтируйте или заменяйте проводку; 

 Проверяйте надежность крепления шлангов, зажимов труб, ограждения и 

амортизаторов. Ослабление крепления может привести к их повреждению 

и выбросу масла под высоким давлением и стать причиной возгорания; 

 При проверке топлива, масла, электролита аккумуляторной батареи 

используйте взрывобезопасную осветительную аппаратуру. 
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Меры безопасности при эксплуатации специальной техники 

 

1) Безопасность на рабочей площадке 

Перед началом работ осмотрите состояние грунта на рабочей площадке 

для выбора наиболее безопасного способа выполнения работ, а также для 

выявления необычных условий, представляющих потенциальную опасность, 

таких как: наличие легковоспламеняющихся материалов, наличие под рабочей 

зоной трубопроводов или линий высокого напряжения, отсутствие ограждения 

препятствующего проникновению посторонних лиц, наличие в 

непосредственной близости электрических кабелей. При их обнаружении 

старайтесь не приближаться к ним и держать максимально большое расстояние 

между машиной и электрическим кабелем. Не разрешайте персоналу 

приближаться к машине во время выполнения работ вблизи кабелей высокого 

напряжения. При работе в туннелях, под мостами, под линиями электропередач 

или в других местах с ограниченной высотой, действуйте без спешки и будьте 

осторожны, чтобы не задеть окружающие сооружения рабочим оборудованием 

 

2)Безопасность при запуске машины 

В начале каждой рабочей смены перед запуском двигателя выполняйте 

проверку машины (см. Инструкцию по эксплуатации). Если на рычаге 

управления рабочим оборудованием висит предупреждающая табличка, не 

запускайте двигатель и не прикасайтесь к рычагам, запускать двигатель и 

управлять машиной можно только с сиденья оператора, при запуске двигателя 

подайте предупреждающий звуковой сигнал, никому, кроме оператора, не 

разрешается находиться на движущейся машине, не прибегайте к короткому 

замыканию цепи стартера для запуска двигателя. 

При запуске в холодную погоду следует обратить внимание на 

следующее: 
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Как следует прогрейте двигатель. Если вы будете пренебрегать полным 

прогревом двигателя и задействуете рычаги управления, реакция машины на 

управляющее воздействие может быть замедленной и приведет к 

непредсказуемым последствиям. В случае замерзания электролита 

аккумуляторной батареи не следует заряжать ее или пытаться завести двигатель 

с помощью иного источника питания. Это может привести к возгоранию 

аккумуляторной батареи. Прежде чем зарядить аккумуляторную батарею или 

завести двигатель с помощью иного источника питания (в случае 

необходимости), следует сначала растопить замерзший электролит и убедиться в 

отсутствии его утечки. 

 

3)Техника безопасности при передвижении машины 

Путь, по которому будет перемещаться экскаватор, должен быть заранее 

выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами или настилом из 

досок, брусьев или шпал. Как правило, в пределах города и на дальние 

расстояния экскаватор необходимо перемещать на тяжеловозах (трайлерах) или 

железнодорожных платформах. 

Спуск и подъем экскаватора при перемещении его своим ходом можно 

осуществлять на уклоне дороги, не превышающем максимально преодолеваемый 

угол подъема экскаватора согласно его техническому паспорту. 

Для перехода через мосты, трубопроводы, насыпи и железнодорожные 

пути необходимо устроить переезд из пластин, шпал или брусьев. Переход 

экскаватора через сооружения допускается только после получения разрешения 

от соответствующих организаций, эксплуатирующих эти сооружения. Переход 

следует осуществлять под наблюдением инженерно-технического работника. 

Во время движения экскаватора его стрелу необходимо установить строго 

по направлению пути следования экскаватора, а ковш — приподнять над землей 

па высоту 0,5—0,7 м, считая от земли до нижней кромки ковша. Передвижение 
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экскаватора с нагруженным ковшом не разрешается. Поворотная платформа 

должна быть заторможена. 

При переходе экскаватора под проводами линии электропередачи 

необходимо учитывать расстояние между верхней точкой экскаватора в 

транспортном положении до нижнего провода действующей линии 

электропередач. 

При передвижении по неровной поверхности следует осуществлять 

движение на низкой скорости, избегая резких поворотов. При быстром движении 

по такой поверхности существует опасность опрокидывания машины. По 

возможности старайтесь объезжать препятствия. Если это не удается, то 

удерживайте рабочее оборудование как можно ближе к грунту и передвигайтесь 

на низкой скорости. Никогда не наезжайте на препятствие, если в случае наезда 

на него машина может сильно наклониться на одну сторону, в результате чего 

может произойти опрокидывание. Прежде чем начать движение по мосту или 

иным сооружениям убедитесь, что они достаточно прочны и выдержат вес 

машины. При движении по дорогам общего пользования предварительно 

проконсультируйтесь с соответствующими официальными лицами и следуйте их 

указаниям. 

 

4)Техника безопасности при движении и работе на склонах 

Движение по склонам. Даже при движении по пологому склону 

существует опасность бокового скольжения. Во избежание опрокидывания или 

бокового скольжения машины при передвижении по склонам действуйте по 

следующим правилам: 

 Удерживайте рабочее оборудование на высоте примерно 20…30 см от 

грунта. В случае аварийной ситуации немедленно опустите рабочее 

оборудование на грунт; 
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 При передвижении в сторону вершины склона — кабина оператора должна 

быть обращена в сторону вершины склона, а при передвижении вниз — в 

сторону подошвы склона.  

 При движении вверх по крутому склону — выдвиньте рабочее 

оборудование, чтобы улучшить равновесие и удерживайте его на уровне 

20…30 см от грунта, передвигайтесь на низкой скорости; 

 При движении вниз по склону — уменьшите частоту вращения двигателя 

и, удерживая рычаг переключения передач в положении близком к 

нейтральному, передвигайтесь на низкой скорости; 

 Передвигайтесь вверх или вниз по склону всегда по прямой. Передвижение 

под углом или поперек склона чрезвычайно опасно; 

 Не совершайте повороты на склонах. Всегда съезжайте вниз на ровную 

площадку, чтобы изменить положение машины, только затем снова 

начинайте движение вверх по склону; 

 Передвигайтесь по траве, опавшим листьям или мокрым металлическим 

плитам только на низкой скорости; 

 При остановке двигателя во время передвижения машины по склону 

немедленно переведите рычаги управления в нейтральное положение и 

снова запустите двигатель. 

Работа на склонах. При работе на склонах существует опасность того, что 

машина потеряет равновесие и перевернется при повороте платформы или при 

вводе в действие рабочего оборудования. При выполнении таких операций 

обеспечьте устойчивость машины и действуйте с повышенной осторожностью: 

При загруженном ковше не поворачивайте платформу так, чтобы ковш оказался 

обращенным вниз по склону. При необходимости проведения работ на склоне 

сгребите грунт и соорудите платформу, на которой можно предельно ровно 

установить машину. 
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5)Техника безопасности при управлении на снегу 

Покрытые снегом или обледенелые поверхности очень скользкие, 

поэтому будьте особенно осторожны при передвижении и эксплуатации машины 

и не переключайте рычаги слишком резко. При передвижении по заснеженному 

склону никогда не используйте внезапное торможение. Снижайте скорость 

постепенно, используя торможение двигателем. 

При управлении на снегу обратите внимание: 

 При повышении температуры оттаявший грунт становится слабым и 

может спровоцировать опрокидывание машины; 

 При очистке дороги от снега обочина дороги и предметы, расположенные 

за дорогой, засыпаются снегом и теряются из вида. Существует опасность 

— машина может опрокинуться, провалиться в снег или наехать на 

занесенные снегом предметы, поэтому действуйте осторожно. 

 

6)Постановка машины на стоянку 

Устанавливайте машину на твердой ровной площадке. Выбирайте 

площадку в местах, где нет угрозы обвала грунта, падения камней или 

погружения машины в воду. Полностью опустить рабочее оборудование на 

грунт. Перед выходом из машины установите рычаг блокировки рабочего 

оборудования в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем остановите двигатель. 

Обязательно закрывайте двери кабины оператора, запирайте на ключ все замки, 

чтобы не допустить к управлению машиной посторонних лиц. Ключ необходимо 

вынимать, забирать с собой и хранить в специально предназначенном для этого 

месте. В случае стоянки на дороге общего пользования обозначьте машину 

знаками, видимыми даже в темноте, и установите ограждение вокруг машины, 

чтобы не допустить столкновение с транспортными средствами. 

 Если необходимо остановить машину на склоне:  

 Поверните машину так, чтобы ковш был обращен вниз по склону, и 

заглубите отвал и рыхлитель, ковш зубьями в грунт; 
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 Установите под колеса противооткатные устройства, чтобы не допустить 

откатывания машины. 

 

7)Запрещенные операции 

Никогда не проводите экскаваторные работы под сводами нависающего 

грунта. Существует опасность падения обломков горных пород на крышу 

машины или обрушения всего нависающего участка грунта. Не выбирайте 

слишком много грунта перед самой машиной. Грунт под ней может обвалиться, 

что приведет к падению машины. Чтобы легче было покинуть опасную зону в 

случае возникновения аварийной ситуации, расположить гусеницы под прямым 

углом к обочине дороги или краю котлована так, чтобы звездочка гусеницы 

оказалась сзади во время выполнения работ. Не производите работы по сносу 

сооружений, находящихся ниже уровня расположения машины. В этом случае 

существует опасность потери равновесия и опрокидывания машины. При 

проведении работ на крышах или с крыш зданий или других сооружений 

предварительно убедитесь в достаточной прочности этих сооружений. 

Существует опасность обрушения здания, что может привести к серьезным 

травмам и повреждениям. При сносе зданий не трогайте конструкции, нависшие 

над машиной, есть опасность падения обломков или обрушения здания, что 

может привести к серьезным травмам. Не используйте при сносе зданий 

ударную силу рабочего оборудования, существует опасность его повреждения. 

Вообще риск опрокидывания машины более велик, когда рабочее оборудование 

обращено в правую или левую сторону, чем когда оно обращено вперед или 

назад: 

 Не следует резко опускать, поворачивать или останавливать рабочее 

оборудование; 

 Не следует резко выдвигать или втягивать цилиндр стрелы. Это может 

привести к опрокидыванию машины. 
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Не проносите ковш над головами рабочих или над сиденьем оператора 

самосвала и других транспортных средств. Содержимое из ковша может 

высыпаться или ковш может задеть за самосвал, что приведет к серьезным 

травмам или повреждению машины. 

Машинист, принимающий экскаватор, обязан проверить на холостом 

ходу работу механизмов экскаватора. После этого оба машиниста 

расписываются в сменном журнале о сдаче и приемке экскаватора. 

 

Условия необходимые для комфортной работы машиниста 

 

Самопроизвольные повороты платформы, вызванные, например, 

ветровыми нагрузками или усилиями, возникающими на наклонных рабочих 

площадках, как правило, все менее опасны, чем аварийные ситуации, явившиеся 

результатом работы оператора в утомленном или возбужденном (стрессовом) 

состоянии. Для нормальной работы оператора необходимо создавать 

нормальные условия рабочей среды в кабине. Сиденье оператора должно 

правильным образом удерживать его тело и не создавать помех работе. Оператор 

может выбрать удобное положение сиденья, причем путем минимальных усилий 

и практически без изменения положения своего тела. При этом обеспечивается 

оптимальное расположение оператора относительно центральной зоны лобового 

остекления и исключается вибрация его тела. 

Регулировочный механизм, позволяет изменять положение сиденья и 

приборной доски путем регулирования: 

 салазок сиденья и несущей приборной доски; 

 угла наклона сиденья для лучшего обзора с места оператора; 

 высоты расположения подголовника; 

 угла расположения подлокотников; 

 угла наклона приборной доски. 
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При строительных работах в случаях, когда необходимо наблюдать за 

навесным рабочим оборудованием, перемещающимся то вверх, то вниз, может 

потребоваться регулировка сиденья на подъем/опускание. В случаях, когда 

требуется глубокое погружение ковша, оператор вынужден наклоняться вперед, 

при этом его тело может непроизвольно прижаться к рукоятке управления и 

сместить ее, например, в боковом направлении. Для исключения контакта тела 

оператора с рукояткой и органами управления необходимо отрегулировать угол 

наклона сиденья и приборной доски. 

Только соблюдая все вышеперечисленные рекомендации и требования, 

вы сможете безаварийно и безопасно работать на экскаваторе ЕК – 20. 
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                                                          Заключение 

 

В данном дипломном проекте была произведена работа по разработке 

проекта модернизации оборудования одноковшового гидравлического 

экскаватора на базе ЕК-20, цель которой заключалась в повышении его 

эффективности и снижении энергоѐмкости. Была разработана принципиальная 

гидравлическая схема модернизированного рабочего оборудования, а также был 

произведѐн расчѐт гидравлической системы модернизированного рабочего 

оборудования. 

Повышение эффективности удалось добиться путем установки 

дополнительного рабочего оборудования для взламывания асфальтобетонных 

покрытий. Тем самым, данная разработка повышает универсальность 

экскаватора в работе.  

 В ходе выполнения дипломного проекта, был произведѐн выбор главных 

параметров экскаватора, было рассмотрено и проанализировано неравенство 

баланса мощности, по результатам которого было заключено, что мощности 

дизельного двигателя ЯМЗ-236Г5 достаточно для работы насосов гидросистемы 

и машины в целом. Были определены расчѐтные нагрузки, произведѐн расчѐт и 

подбор основного гидравлического оборудования. По максимальному расходу 

на гидроцилиндре был подобран аксиально-поршневой гидравлический насос 

серии 310.25 с номинальным давлением 20МПа и рабочим объѐмом 112 см3. Был 

произведѐн расчѐт самых нагруженных элементов ковша на прочность, в ходе 

которого были верно определены диаметры осей, соединяющих рабочее 

оборудование с ковшом. Также, в ходе выполнения дипломного проекта, были 

разработаны предложения по повышению безопасности эксплуатации 

одноковшового гидравлического экскаватора ЕК-20.  

 С учетом всего выше изложенного, целесообразно рекомендовать 

дорожно-строительным предприятиям использовать предлагаемое 

гидравлическое оборудование в дорожном строительстве. 
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