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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОВША АКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
METHODOLOGY CALCULATION OF ACTIVE BUCKET
Аннотация: Строительство различных объектов связано с выполнением
работ нулевого цикла, рытьем котлованов и траншей, удалением старых
фундаментов и сооружений. Для этих целей применяется ковш активного
действия, отличающийся от обычных наличием ударных зубьев, приводимых
в действие расположенными в передней стенке молотами. При упоре
ударного зуба в разрушаемый материал, для разработки которого требуются
усилия, превышающие усилия, развиваемые главным приводом экскаватора,
соответствующий молот включается в работу, обеспечивая ударное
разрушение разрабатываемого материала. Основным элементом ковша
активного действия является передняя кромка, обеспечивающая разрушение
массива.
Annotation: Building of different objects is related to fulfilling works of zero
cycle, digging ditches and trenches, removing old foundations and structures. For
these purposes bucket of active use is applied. It differs from usual bucket by the
presence of percussion cogs which are put into operation by hammer on the front
wall. With emphasis in the tooth destroyed by the shock material, which is required
for the development efforts that exceed the efforts developed by the main drive of
the excavator, corresponding to hammer into operation, providing the shock
destruction of the developed material. The main element of the bucket is the active
leading edge which provides the destruction of the area.
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При расчете машин для земляных работ используется показатель
удельного сопротивления грунта резанию или копанию. Сопротивление
грунта копанию экскаваторным ковшом немерзлых грунтов определяется с
помощью удельного сопротивления грунта копанию К0 [кН/м]:. Для обратной
лопаты в качестве расчетного принимается грунт IV категории.
При ударном разрушении мерзлого грунта удельное сопротивление
копанию зависит от нескольких факторов: гранулометрического состава и
влажности грунта, его температуры, энергии удара, расстояния между
активными зубьями. В процессе экспериментов на разнообразных видах
мерзлых грунтов получены удельные сопротивления копанию для различных

условий разрушения. Из массива полученных данных в качестве исходного
показателя было выбрано удельное сопротивленце копанию ковшом
активного действия мерзлого суглинка при температуре -5°С , полной
влагоемкости грунта, и при энергии единичного удара молота 1 кДж. Б этих
условиях оно составило 320 [кН/м2]. Для учета иных грунтовых условий
следует применять переводные коэффициенты по данным А.Н.Зеленина [1]:
для песка 0,5; супеси 0,75: суглинка 1; глины 1,25; гравелистого грунта 1,6.
Приведенные данные справедливы для температуры грунта -5°С при полной
влагоемкости, которая характерна для мерзлых грунтов большинства районов страны. Для перехода на другую температуру применяется соотношение
Kх = K0·t x0.5 /t 50.5,
где К0 и Кх – принятое в качестве исходного и искомое удельное
сопротивление копанию, кН/м2;
tx – температура грунта; t5= –50С .
Для гравелистых грунтов показатель степени 0,5 меняется на 0,2. так как
прочность каменных включений не зависит от температуры и с ее
понижением сопротивляемость разрушению увеличивается только в
результате повышения прочности мелкозернистой части грунта.
Существенное значение для работы ковша активного действия имеет
расстояние между активными зубьями. Минимальное расстояние между
осями активных зубьев можно определить, исходя из диаметра трубчатых
кожухов, в которых располагаются молоты. После прохода рабочего органа
ударного действия в грунте остается след разрушения, имеющий в
поперечном сечении вид, близкий к трапеции. На дне следа между соседними
зубьями образуется гребень не разрушенного грунта. Величина гребня не
разрушенного мерзлого грунта возрастает с увеличением толщины h
разрушаемого cлоя. С увеличением расстояния между зубьями возрастают
необходимые тяговые усилия на перемещение ковша, а также величина гребней не разрушенного грунта между зубьями.
Для ранее приведенных условий были получены удельные
сопротивления копанию Kq : 290, 350 и 510 кН/м2, соответствующие
расстояниям между осями активных зубьев: 0,3, 0,4 и 0,5 м [2].
Тяговые усилия Рт, с увеличением расстояния l между осями зубьев
увеличиваются (см. рис. 1), причем если в диапазоне 0.3-0.4 м усилия
возрастают медленно, то в диапазоне 0.4-0,5 м наблюдается их значительный
рост.
Тяговые усилия с увеличением расстояния между зубьями интенсивно
возрастают, как за счет увеличения удельного сопротивления копанию К0 ,
так и за счет увеличения площади следа разрушения. Подобные зависимости
были получены для различных грунтовых условий и энергии удара, при этом
характер зависимости не изменялся.
Исходя из вышеизложенного, рекомендуется принимать расстояние
между осями активных зубьев в пределах 0,3—0,4 м и с учетом возможности
размещения молотов в ковше.
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Рис.1 Зависимости
тягового усилия Рт от
расстояния l между осями
ударных зубьев при
различной толщине h
разрушаемого слоя для
суглинка при температуре
t= – 50C.
1- h=0,3м.
2- h=0,25м.
3- h=0,2м.

При конструировании рабочей кромки ковша и расположении на ней
ударных зубьев. ее форма должна выбираться с учетом возникновения
минимальных лобовых сопротивлений. Разрушение мерзлого грунта должно
производиться только за счет удара путем внедрения инструмента. Другие
элементы ковша не должны контактировать с грунтом, так как
сопротивление мерзлого грунта резанию в десятки раз превышает тяговые
усилия при ударном разрушении [3].
Конструкция рабочей кромки оказывает существенное влияние на
работоспособность ковша. По результатам экспериментов рекомендуется
применение зубьев в виде клина с yглом заострения 35°. Уменьшение этого
угла вызывает снижение прочности зуба, а увеличение - уменьшает
внедрение клина в грунт при ударе. Угол наклона активных зубьев к
поверхности разрабатываемого грунта рекомендуется устанавливать в
пределах 25-30°.
Зависимости тягового усилия Рт от удельного сопротивления копанию
К0 при различной толщине h разрушаемого слоя (рис. 2) позволяют
определить возможности экскаватора с ковшом активного действия по разработке мерзлых грунтов в различных условиях.
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Рис. 2 Зависимости тягового усилия Рт
от удельного сопротивления копанию
К0 при различной толщине
разрушаемого слоя h
1- h = 0,3м;
2- h = 0,25м;
3- h = 0,2м;
4- максимальное усилие,
получаемое на зубьях ковша
экскаватора 4-й размерной группы.
5- максимальное усилие,
получаемое на зубьях ковша
экскаватора 3-й размерной группы.
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Штриховые линии соответствуют максимальным усилиям, получаемым
на зубьях ковшей экскаваторов 4-й ( 4 ) и 3-й (5) размерных групп.
Например, экскаватор 4-й размерной группы (типа ЭО - 4225) может разрабатывать мерзлые грунты при толщине разрушаемого слоя h = 0,3 м до
удельного сопротивления копанию K0 = 375 кН/м2. При больших значениях
К0 необходимо уменьшать толщину h до 0,25 или 0,2 м.
Для определения удельного сопротивления копанию К0 в зависимости
от температуры и гранулометрического состава грунта и энергии удара
молотов, можно использовать данные, приведенные в таблице, полученные
путем расчета по предложенной методике . Здесь для всех случаев
расстояние между осями ударных зубьев было принято равным 0,35 м, а
ширина лезвия клина изменялась в зависимости от энергии удара и
погонной энергии.
Для определения скорости движения ковша активного действия при
копании vк. и производительности экскаватора Пт необходимо знать
величину внедрения клина за удар.
Для определения величины внедрения клина за удар получена
зависимость
=

;

=

2
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где А – энергия удара молота;
К1 – коэффициент отскока ударника;
Е0 и Е – модули соответственно общей деформации грунта и упругости
грунта; с- жесткость соударения клина с грунтом.
Жесткость c = c1+c2, определяется размерами начальной площадки
контакта клина с грунтом (притупление клина) и не зависит от глубины
погружения, определяется выражением

=

√
(

)

, где а - ширина лезвия

клина; в - толщина площадки притупления; µ- коэффициент Пуассона для
мерзлого грунта; ω- коэффициент, зависящий от отношения a/b , который для
рассматриваемого случая может быть принят 1,6-1,7 [4].
Жесткость с2 зависит от величины внедрения клина в грунт и может быть
(
)
определена из выражения
=
(

)

где b - длина заостренной части клина.
Если в этом выражении все величины, не зависящие от глубины
0( − )
погружения клина x, обозначить через 2 = (1−
, то c2=k2x.
2)
1

Величина внедрения клина от первого удара
где x0=k1

=

,

– величина внедрения инструмента, определяемая только

жесткостью соударения площадки притупления клина.
Величина внедрения инструмента в грунт от удара к удару будет
уменьшаться и составит
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где n – число ударов молота, после которых происходит скол элемента
грунта. Более подробно расчет внедрения изложен в работе [5].
Число ударов n определялось экспериментально. Испытания показали,
что скол происходит после 6-8 ударов, а величина внедрения клина за удар
находится в пределах 0,03-0,009 м соответственно для молота с энергией
удара 1,7 кДж при работе на мерзлом песке с температурой – 2°С и молота с
энергией удара 0.9 кДж при работе на мерзлой глине с температурой – 12°С.
Скорость движения ковша активного действия при копании грунта
можно определить, зная величину внедрения клина за удар
Vk = хn,
где x – среднее значение величины внедрения клина за удар.
н
Продолжительность копания
=
,
где q – вместимость ковша;
кн и кр – коэффициенты соответственно наполнения ковша и разрыхления
грунта.
Расчеты, проведенные по предлагаемым зависимостям, показали, что
вместимость ковша активного действия будет составлять 60-80% от
вместимости стандартного ковша. При рекомендованных расстояниях между
осями активных зубьев вместимость экспериментального ковша для
экскаватора 4-й размерной группы была принята 0,6 м3.
Как показали проведенные эксперименты, наполнение ковшей активного
действия разрушенным мерзлым грунтом хорошее. Куски мерзлого грунта
задерживаются между выступающими вперед зубьями, и ковш наполняется с
коэффициентом наполнения кн = 1,2 и более.
Техническая производительность экскаватора с ковшом активного
действия
Пт =

н

Тц

,

где Тц – продолжительность цикла работы экскаватора, с.
Продолжительность цикла работы экскаватора с ковшом активного
действия отличается от этого показателя для стандартного ковша в основном
за счет продолжительности цикла копания. Остальные составляющие Тц при
рытье котлованов примерно одинаковые. При рытье траншей увеличивается
время на перемещение экскаватора, отнесенное к одному циклу, за счет
необходимости более частого перемещения экскаватора, что связано с необходимостью выдерживания толщины разрушаемого слоя и траектории
движения ковша.
На рис. 3 представлены полученные расчетным путем зависимости скорости движения ковша v , продолжительности копания Тк и технической

производительности Пт от удельного сопротивления мерзлого грунта разрушению К0.
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Рис.3 Зависимости
скорости движения ковша
v k , продолжительности
копания T k ,технической
производительности П т от
удельного сопротивления
мерзлого грунта разрушению К 0.
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При расчете учитывалось, что с увеличением К0 толщина разрушаемого
слоя уменьшалась. Расчеты показали, что техническая производительность
экскаватора составляет 31-73 м3/ч.
Таким образом, предложенная методика расчета экскаваторных ковшей
активного действия может быть использована при проектировании.
Применение показателя удельного сопротивления при ударном разрушении
мерзлого грунта ковшом активного действия позволяет определять как
оптимальные значения параметров передней кромки ковша, так и основные
показатели цикла копания грунта.
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