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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Технологаческие  процессы 

дорожных  и  строительных  работ  включают  перечень  разнородных, 

последовательных  операций,  выполнение  которых  требует  конструк

тивно оптнмиз^фованных  орудий труда. Данный  вопрос  ведущие  фир

мы  производителен  дорожной  и  строительной  техники  решают  через 

расширение  номенклатуры  рабочего  оборудования,  применяемого  с 

базовой  машиной.  Подобная  многофункциональность  реализуется  че

рез применение  к базовой  конструктивной  схеме допол1Н1тельного  бы

стросъемного соединительного устройства, обеспечивающего  быструю 

и комфортную для оператора  смену рабочего  органа. 

Разнообразие существующих схем быстросъемных  соединительных 

устройств,  отсутствие  обоснованных  рекомендаций  эффективного  их 

применения  с уточнением  параметров  совместимости  с рабочим  орга

ном,  влияние  введения  дополнительного  звена  в  конструкцию  рабоче

го  оборудования  на  техникоэкономические  характеристики  машины, 

недостаточная  проработка  вопроса  обеспечения  надежности  рабочего 

оборудования  с  быстросъемным  соединительным  устройством  позво

ляет  считать,  что  разработка  методик  создания  и  совершенствования 

быстросъемных  соединительных  устройств,  обоснование  режимов  гте 

работы является актуальной научнопрактической  задачей. 

Данные  исследования  проведены  в  рамках  выполнения  государст

венного задания  №  01201256403  на тему  «Обоснование  уровня  техни

ческой  оснащенности  транспортных  и  технологических  машин  при 

обеспечении  комплексной  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях» 

(2012  2014 гг.) при БГТУ им. В.Г.  Шухова. 

Это таюке подчеркивает  актуальность  работы. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Научные  основы 

теории  комплексной  механизации технологических  процессов  в строи

тельстве заложены в исследованиях ведущих ученых отрасли: Т. В. Алек

сеевой,  К.  А.  Артемьева,  И.  И.  Артоболевского,  В.  Ф.  Амельченко, 

В.  И.  Баловнева,  А.  Ф.  Базанова,  Т.  М.  Башты,  И.  П.  Бородачева, 

Ю.  А.  Ветрова,  Д.  П.  Волкова,  Ю.  В.  Гинзбурга,  В.  В.  Гуськова, 

Н. Г. Домбровского,  А. Н.  Зеленина,  А. Д. Костылева, Е. М.  Кудрявце

ва,  А.Н.  Максименко,  П.  А. Михирева,  И.  А.  Недорезова,  П.  И.  Нику

лина,  В.  Б.  Пермякова,  Р.  Ю.  Подэрни,  Б.  М.  Позина,  В.  Н.  Тарасова, 

Н. А. Ульянова, Ю. Ф. Устинова, Л. Г. Фохта, Д. И. Федорова, В. С. Щер

бакова, Л. С. Чебанова и многих других  ученых. 

Анализ результатов  научных  исследований  ведущих  ученых  отрас

ли  показал,  что  основной  целью  исследований  является  получение 

наивысшего  качества  выполненных  работ  с  наименьшими  затратами. 



т.е.  обеспечение  экономической  эффективности.  Эта  задача  решается 

поразному,  предлагается  повысить  качество  материалов для  дорожно

го  строительства,  квалифицированный  уровень  исполнителей,  сокра

тить  время  выполнения  запланированных  работ,  но  реализация  всего 

этого  становится  сложной  без  применения  универсальных,  много

функциональных  машин,  которые  можно отнести к  категории  высоко

технологичной  техники.  Проведенный  анализ  существующих  схем 

быстросъемных  соединительных  устройств  (БСУ)  выявил  недостаточ

ность  научной  проработки  в  области  обоснования  параметров  их  со

вместимости  с рабочим  органом,  а также  эффективности  их  примене

ния. 

Объектом  исследования  является  быстросъемное  соединительное 

устройство,  используемое  в качестве промежуточного  звена  в  рабочем 

оборудовании одноковшового  экскаватора. 

Предметом  диссертационного  исследования  является  обоснование 

эффективности  применения  БСУ,  а  таюке  исследование  напряженно

деформированного  состояния  рабочего  оборудования  с  быстросъем

ным соединительным устройством  экскаватора. 

Цель  работы    повышение  технологических  возможностей  одно

ковшового экскаватора  путем  обоснования  параметров  быстросъемно

го  соединительного  устройства,  обеспечивающего  снижение  потерь 

времени на замену рабочего органа. 

Задачи  исследования: 
1. Оценка  конструктивного  и технологического  совершенства  бы

стросъемных  соединительных  устройств,  применяемых  для  сменных 

рабочих органов одноковшовых  экскаваторов. 

2.  Проверка  устойчивости  одноковшового  экскаватора,  эксплуати

руемого  с  быстросъемным  соединительным  устройством  при  различ

ных  нагрузках. 

3. Разработка  прототипа  быстросъемного  соединительного  устрой

ства с модифицированным  механизмом  фиксации. 

4. Разработка  методики  определения основных  параметров  быстро

съемного  соединительного  устройства рабочего органа  одноковшового 

экскаватора. 

5. Разработка  алгоритма построения  типоразмерного  ряда  прототи

па быстросъемного соединительного  устройства. 

6. Проведение  стендовых  испытаний  по определению  напряженно

дефоршфованного  состояния  в  элементах  металлоконструкции  быст

росъемного соединительного  устройства. 



7.  Техникоэкономическое  обоснование  расширения  технологаче

ских  возможностей  экскаватора  с  применением  быстросъемного  со

единительного устройства в системе рабочего  оборудования. 

Научиая  новизна  работы  состоит  в  разработке  научно

обоснованной  методики  выбора  и  обоснования  параметров  быстро

съемных  соединительных  устройств;  разработке  модифицированного 

алгоритма  построения  типоразмерного  ряда  быстросъемных  соедини

тельных  устройств;  совершенствовании  методики  инженерного  расче

та  экономической  эффективноста  расширения  технологических  воз

можностей  экскаватора  с  применением  быстросъемного  соединвггеяь

ного устройства в системе рабочего  оборудования. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы.  Разработан

ные  в  диссертации  подходы,  модели  и  методики  ориент1^1рованы  на 

практическое  применение  и расширяют технологические  возмозкности 

одноковшового  экскаватора  путем  применения  быстросъемного  со

единительного  устройства  в  системе  рабочего  оборудования,  обеспе

чивая  снижение  потерь  времени  на  замену  рабочего  органа.  Предло

жен  алгоритм  построения  типоразмерного  ряда  прототипа  быстро

съемного  соединительного  устройства  с  усовершенствованньпа  меха

низмом  фиксации.  Разработаны  рекомендации  эксплуат1фующим  ор

ганизациям по комплектации экскаватора рабочими органами с учетом 

вероятностных  параметров  снижения  себестоимости  выполняемьпс 

работ. 

Методология  п методы  исследования.  Диссертационное  исследо

вание выполнено  на основе трудов  ведущих отечественных  и  зарубеж

ных  ученых  в  области  совершенствования  конструкции  дорожных, 

строительных  и подъемнотранспортных  машин,  повышения  их произ

водительности  путем  расширения  фзшкциональности,  а  так  же  улуч

шения условий труда оператора.  Теоретикометодологической  основой 

исследования  явились  системный  подход; теория  вероятности;  методы 

математического  моделирования; теория рабочих процессов  дорожных 

машин; теория  планирования  и статистической  обработки  результатов 

эксперимента;  функциональностоимостной  анализ. 

На защиту  выносятся: 
1. Математическая  зависимость  оценки  нагрузочных  характеристик 

и  напряженнодеформированного  состояния  системы  рабочего  обору

дования с применением быстросъемного  соединительного  устройства. 

2.  Конструктивное  решение  прототипа  быстросъемного  соедини

тельного устройства с модифицированным  механизмом  фиксации. 

3.  Алгоритм  построения  типоразмерного  ряда  быстросъемньк  со

единительных  устройств. 



4.  Методика  инженерного  расчета  экономической  эффективности 

применения  быстросъемных  соединительных  устройств  на базе  функ

циональностоимостного  анализа. 

Степень  достоверности  результатов.  Достоверность  результатов 
подтверждается  согласованием  выводов теоретического  анализа  с ре
зультатами модельных и натурных экспериментов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  на 
научнометодических  и  научноисследовательских  конференциях  в 
БГТУ  им. В.Г.  Шухова  в 2009,  2010,  2011,  2012  и  2013  годах;  МГСУ 
(МИСИ)  в 2013  г.; ХНАДУ  в 2011, 2012,  2013  годах, Харьков,  Украи
на; Интерстроймех   2013 г., Ижевск; международном  научном  симпо
зиуме  «Ударновибрационные  системы,  машины  и  технологии», 
УНПКГТУ, г. Орел в 2011 г., 2013 г.; ВГАСУ в 2013г., г. Воронеж. 

Реализация  результатов  работы. Разработанная  методика  выбора 
рационального  типоразмерного  ряда  и  оценки  ресурса  элементов  кре
пления системы  <фукоять   БСУ   рабочий  орган» принята для  реали
зации в ООО ТК «Экотранс» и МБУ  «Управление  Белгорблагоустрой
ство»;  методика  моделирования  внедрена  в  учебный  процесс  кафедр 
«Сервис  транспортных  и  технологических  машин»  и  «Подъемно
транспортные и дорожные  машины»  ФГБОУ ВПО БГТУ  им. В.Г. Шу
хова. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  14 научных  ста

тей,  в  том  числе  2  статьи  в  периодических  изданиях,  рекомендуемых 

ВАК. 

Структура  и объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, общих выводов, списка используемых  источников. Общий  объем 

работы составляет  160 страниц, включая  18 таблиц, 54 рисунка,  список 

литературы из 164 наименование и 4  приложения. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы  диссертационного 

исследования; показана его научная новизна и практическая  ценность. 

В первой главе  выполнен  обзор исследований  и литературных  ма

териалов,  отражающих  перспективы  развития  строительной  и  дорож

ной техники. Сформулированы  цели и задачи исследования.  Проведен 

анализ работ по вопросам изучения теории и практики  проектирования 

и улучшения  эксплуатационных  характеристик  экскаваторного  обору

дования. 

Основным методом определения расчетных нагрузок в узлах экска

ваторов  является  метод,  предложенный  проф.  Н.Г.  Домбровским.  Ди



намика  одноковшовых  и  многоковшовых  экскаваторов  наиболее  глу
боко  теоретически  и  экспериментально  исследована  в  работах  проф. 
Д.П.  Волкова.  Статистические  исследования  нагрузок  одноковшовых 
экскаваторов на базе методов теории случайных  функций впервые бы
ли  выполнены  проф.  Д.И.  Федоровым,  Б.А.  Бондаровичем  и  В.И.  Пе
репоновым. 

За базовые научные теории  приняты: 
  методы  формирования  парка  машин  в комплексной  механизации 

строительств, предложенные проф., д.т.н. Е.М. Кудрявцевым; 

  системное  проектирование  рабочего  оборудования  строительных 
и дорожных  машин в компьютерной  среде   методология,  предложен
ная  проф., д.т.н. В.П. Павловым. 

Вьивлена  терминологическая  несогласованность  среди  производи
телей  ведущих  фирм  дорожной,  строительной  техники,  рабочих  орга
нов,  которые  предлагают  однотипные  по  функциональному  назначе
нию  промежуточные  элементы  рабочего  оборудования  с  определени
ем,  как  система  быстрого  присоединения;  быстросъемное  оборудова
ние;  быстросоединительные  устройства;  адаптивновстраиваемые  уст
ройства,  адаптеры,  квиккаплеры  и др.,  в проведенных  исследованиях 
принят термин  более  полно  отражающий  функциональное  назначение 
  быстросъемное  соединительное устройство  (БСУ). 

Проведенный  патентный  поиск  и  результаты  информационного 
анализа  позволили  разработать  классификацию  быстросъемных  со
единительных  устройств  (квиккаплеров),  выделив  конструктивные  и 
функциональные отличия  (рис.1). 

 нэводка  (эвтotvlэт.) 

  зацепление  (эвтотгат.) 

захват  (автомат.) 

наводга  (автомат.) 

 зацепление  (автомат.) 

захват  (ручное) 

 наасдкэ  (автоглат.) 

  зацепление  (ручное) 

  захват(ручное) 

Рисунок 1   Классификация быстросъемных соединительных устройств 
по способу присоединения 

БСУ различают  по способу  присоединения:  ручное соединение,  по
луавтоматическое  соединение,  автоматическое  соединение.  При  руч



ном  соединении  выделяют  следующие  процессы:  захват,  зацепление  и 
фиксация  происходят  при  помощи  рабочих.  В  полуавтоматическом 
соединении    наводка,  захват,  зацепление  осуществляется  оператором 
из  кабины,  а фиксация  соединения  завершается  оператором  в  ручную. 
Под автоматическим  соединением  подразумевается  управление  опера
тора без выхода из кабины присоединением рабочего органа к БСУ. 

Крепление  быстросъемного  устройства  осуществляется  при  помо
щи отверстий, крюков зацепления  или их комбинации. 

Выделяются  следующие  места  расположения  механизма  фикса

ции: на ковше; на быстросъемном устройстве; на соединительной  оси. 

По  типу  механизма  фиксации  БСУ  имеют  механический  или  гид
равлический  привод. 

В конце главы сформулированы цели и задачи исследования. 
Во  второй  главе  представлена  уточненная  методика  статического 

расчета оценки устойчивости  одноковшового экскаватора  с включени
ем  в  конструкцию  рабочего  оборудования  быстросъемного  соедини
тельного устройства. 

Аналитически  установлено,  что  при  использовании  БСУ  (рис.2) 
масса противовеса увеличивается на вeли^шнy: 

С  Льс)   относительно точки  А 

  относительно точки  В 

1; +а 

1,а 

(1) 

(2) 

где    сила  тяжести  быстросъемного  устройства;  а  — расстояние  от  оси 

поворота платформы до точки ее опрокихшвания;  ^ — расстояние от линии 

действия соответствующих сил до оси поворота  платформы. 

Рисунок 2   Схема к определению массы противовеса при оборудовании 
обратной лопатой с БСУ в случае опрокидывания вперед (о) и назад (б). 
Преобразование  кинематической  схемы  дает  возможность  опреде

лять параметры точек рабочего оборудования  одноковшового  экскава
тора  с  включением  в  систему  БСУ,  как  промежуточного  элемента 



(рис.3, для  примера  взят одноковшовый  экскаватор  с рабочим  органом 

  ковш). 

с  г 

Рисунок 3   Кинематическая схема рабочего оборудования 
одноковшового экскаватора с БСУ 

Путем  последующих  математических  преобразований  получена 

модифицированная  формула определения  коэффициента  устойчивости 

измененной  системы: 

ДЗ) 

Полученная  математическая  модель позволяет проводить  проверку 

устойчивости  экскаватора  и  оценивать  усилия,  действующие  на  эле

менты рабочего оборудования  с использованием  БСУ. 

Эффективность  соединения  элементов  рабочего  оборудования  в 

классических  системах  обеспечивается  типовыми  конструкциями.  В 

БСУ  механизм  фиксации  с  механическим  или  гидравлическим  приво

дом  представляегся  недостаточно  надежным.  Данный  недостаток 

можно  устранить,  перераспределив  нагрузки  в  запирающем  механиз

ме, т.е.  рабочее  состояние  быстросъемного  соединительного  устройст

ва  с  оборудованием  обеспечивается  путем  ненагруженного  запираю

щего  устройства,  механизм  замыкания  в котором  включается  при  опе

рации  замены  рабочего  оборудования.  Наиболее  эффективным  в  по

добном  случае  является  введение  в  конструкцию  системы  управления 

механизмом  фиксации  быстросъемного  соединительного  усфойства 

из кабины оператора через электропривод  (рис.  4). 



Рисунок 4   Макет разработанного прототипа  быстросъемного 
соединительного  устройства 

Конструктивно  разработанный  прототип  быстросъемного  соедини
тельного  устройства  имеет  широкий  диапазон  вариантов  размещения 
установочных  пальцев  для  различных  типов  рабочего  органа,  обеспе
чивая  плотное  зацепление  и уменьшение риска непроизвольного  осво
бождения. 

В третьей  главе  разработан  алгоритм  и  выполнено  компьютерное 
моделирование  прототипа быстросъемного  соединительного  устройст
ва,  как элемента  рабочего  оборудования  экскаватора  в системе  «руко
ять   быстросъемное соединительное устройство   рабочий орган». 

Исследования  базируются  на модификации типовой методики  мно
гоэтапного  моделирования  динамических  нагрузок  для  рабочего  обо
рудования  экскаватора. 

На первом  этапе  моделирования  определены  геометрические  пара
метры и представлена  основная  конфигурация  быстросъемного  соеди
нительного устройства (рис. 5). 

Рисунок 5   Модель соединения прототипа БСУ и ковша 

На  втором  этапе  дана  оценка  напряженнодеформированного  со
стояния  быстросъемного  соединительного  устройства  в  системе  и  оп
ределены его прочностные показатели  (рис. 6). 
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Рисунок 6   fl)  карта напряжений; б) карта перемещений; в) карта деформации 

Определение  напряженнодеформированного  состояния  системы 
«рукоять    быстросъемное  соединительное  устройство    рабочий  ор
ган» проводилось методом конечноэлементного  анализа в САПР «Sol
id  Works»  (рис.  7), получены  графические  зависимости  изменения  на
пряжений,  возникающих  в металлоконструкциях  рабочего  оборудова
ния без БСУ и при его использовании  (рис. 8). 

Рисунок 7   Имитационное моделирование  системы 

«рукоять  БСУ   рабочий орган» 

Рисунок 8   Зависимость напряжений, возникающих в  металлоконструкциях 

рабочего оборудования без БСУ (квиккаплера) и при его использовании 
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Методика  построена  имитационной  модели  системы  «рукоять  

бысгросъемное  соединительное  устройство    рабочий  орган»  при  ис

пользовании  различных  типов  сменного  рабочего  органа  позволяет 

оценить  и  сравнить  воздействие  нагрузок  на  быстросъемное  соедини

тельное  устройство  и снизить затраты,  как  материальные,  так  и  трудо

вые на экспериментальные  исследования. 

С  целью  оценки  уровня  унификации  конструкции  прототипа  БСУ 

произведен  анализ типоразмерных  рядов  производителей  быстросъем

ных  соединительных  устройств,  которые  по  классификационной  сетке 

отнесены к группе  «автоматические». 

За  главный  параметр  принята масса БСУ,  величина  которого  связа

на  с основным  функциональным  показателем  (влияет  на  устойчивость 

многофункциональной  машины)  и  определяет  габаритный  размер, 

также  главный  параметр  обладает  стабильностью  и  увязан  с  другими 

основными  параметрами  и экономическими  показателями  БСУ. 

Используя  методы  ограничительной  унификации  и  оптимизации 

существующей  стандартной  номенклатуры,  получена  математическая 

зависимость  себестоимости,  учитывающая  главный  и  основные  пара

метры БСУ: 

•Р'Ъ"  (4) С,  = А•(;«:)• Ь". 

где  К    коэффициент  пропорщюнальности,  зависящ!® от типа детали  и ее 

хфинципиального  консхр^тятного  исполнения;  ГП̂ ^   главный  параметр 

(масса), кг;  6    основной параметр, значение межосевых  присоединетельных 

размеров, мм;    пространственные параметры БСУ;  Р   оптовая цена 

т^кс 

единицы массы (1 кг) материала, руб;  N.   годовая программа  выписка, шт.; 

и,у,Л^,Х,У,П    показатели степени, определяемый  регрессионным  анали

зом соотвегствующих исходных статических совокупностей. 

Паспорт  применяемости  составлен  по оригинальным типам  кон

струкций  БСУ  и  позволяет  определить  диапазоны  унификации  по  зна

чениям главного и основных параметров  (рис. 9). 
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2 — линия, ограничивающая  область наибольших типоразмеров  БСУ 

Рисунок 9   Область применяемости БСУ в зависимости 

от массы базовой машины 

В  результате  получен  оптимальный  ряд  со  следующими  величи
нами  масс:  160,  200,  250,  280,  320,  360,  400,  450,  500,  560,  630,  710, 
800.  Ряд  имеет  ступенчатый  вид    первые  три  члена  по  ряду  RIO,  а 
остальные   по ряду R20. 

В  четвертой  главе  представлены  экспериментальные  исследова
ния  по  определению  напряженнодеформированного  состояния  в  эле
ментах  металлоконструкции  системы  «рукоять    быстросъемное  со
единительное устройство   рабочий орган». 

Тензометрические  измерения  проводились  на  базе  измерительной 
системы ZetLab, обеспечивающей  построение распределенной  измери
тельной сети путем установки интеллектуальных датчиков. 

Установлено,  что  наиболее  нагруженными  являются  места  фикса
ции  и  введение  дополнительного  элемента  требует  уточнить,  каким 
образом  будут  изменяться  данные  показатели.  Создана  стендовая  мо
дель  быстросъемного  соединительного  устройства  с  элементами,  мо
делирующими рукоять и рабочий орган (рис. 10). 

Рисунок  10   Стендовые испытания по определению напряжения и 

деформации, возникающих в местах фиксации БСУ 
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Время 

(сек) 

Нагрузка 

(т) 

гЕТ

7010

12 

(мВ/В) 

2ЕТ

7010

26 

(мВ/В) 

30,5  23  0,003  0,0012 

31,0  1Ъ,1Ъ  0,0054 0,0016 

31,5  24,15  0,0076  0,0031 

Рисунок  11   Данные измерительной системы ге1ЬаЬ напряжения и 

деформации, возникающих в местах фиксации  БСУ 

Результаты  стендовых  испытаний  при  помощи  измерительной 
системы ZetLab  (рис.  11) позволили сравнить данные, полученные  при 
расчетах  в  8оИс1\Уогкз,  расхождение  полученных  результатов  нахо
дится в пределах допустимых  10 % . 

В ходе  выполнения  исследовательской  работы  решалась  оптими
зационная  задача  выполнения  технологического  процесса  одной  базо
вой  машины  с  оптимальным  количеством  рабочих  органов.  Исследо
вание алгоритмов  работы для  отдельного  цикла выполнения  производ
ственной  операции  позволило  определить технологические  этапы  сме
ны рабочего органа для каждого из средств  механизации. 

Алгоритм  установки  сменного  рабочего  оборудования  (гидромо
лот   ковш)  для  БСУ  с  гидравлическим  или  электрическим  приводом 
имеет вид: 

Установка гидромолота:  >/"2—»•̂ 'уо—> 

Выполнение технологической операции  (гидромолот): 

Демонтаж гидромолота:  Рц^Рц^ 

Установка ковша: Рц*Р  п—* 

Выполнение технологической операции (ковш): Р25

Общее время смены рабочего органа. 2^,(г£сз5=4,516  (мин). 

Сопоставление  трудоемкости  смены  рабочего  органа  при  выпол
нении технологического  процесса  дорожностроительных  работ  пока
зало,  что  относительное  снижение  затрат времени  на  замену  рабочего 
органа  при  введении  быстросъемного  соединительного  устройства  с 
механическим  захватом  по отношению  с гидравлическим  или электри
ческим приводом составляет  11,86 %. 

Изменение удельной материалоемкости определяется из выражения: 

„„а  (6) 
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Изменение энергонасыщенности машины определяется из выражения: 

Расчетным методом установлено, что отношение весовой доли БСУ 
и экскаватора  находится  в  пределах  2 %. Оценка  значимости  влияния 
соотношения  весовой  доли БСУ  к  массе  базовой  машины  показывает 
на несущественное  изменение энергонасыщенности  машины. 

Принимая  основные  положения  функциональностоимостного  ана
лиза  предлагается  усовершенствовать  методику  инженерного  расчета 
экономической  эффективности  механизации  работ,  путем  учета  веро
ятностных  параметров  снижения  себестоимости  выполняемых  работ 
базовой  машиной  с применением  БСУ  и комплектом  различных  рабо
чих органов. 

Разработана  методика  оптимизации  выбора  типов  сменного  рабо
чего  органа  используемого  при  выполнении  технологических  процес
сов строительного проекта, алгоритм которой представлен на рис. 12. 

Типовой П|1еект ст^рп  «работ 

Выбор средств  технмчесиого 

сопровождения  строительства 

ШАГ  5: ВЫБОР ТИПА ПРИСОЕДИНЕНИЯ  РАБОЧЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

т 
шаг 6. ГТРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рисунок 12   Алгоритм и методика инженерного расчета 
экономической эффективности механизации работ экскаватора 

Пошаговые операции программного продукта включают: 
Шаг  1    выбор вида работ (плановые значения  объемов работ); 
Шаг 2   выбор вида используемой технологической  машины; 
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Шаг  3    выбор типа  и  марки  рабочей  машины  (вид  машины,  завод 

изготовитель,  марка, модель, тип сменного рабочего  органа); 

Шаг  4    этапы  выполнения  технологического  процесса  (распреде

ление  работ  в  процентном  отношении  по  Т1шам рабочего  органа,  рас

пределение  объема  работ). 

Предусмотрена  вариативность  путем  замены  выбранных  рабочих 

органов, как по видам, так  и по очередности их  использования. 

Шаг  5    выбор  типа  механизма  присоединения  рабочего  органа, 

время  присоединения. 

Шаг 6   расчет времени и стоимости выполнения  запланированного 

объема и Tima работ  строительства. 

Результаты расчетов визуализируются  графически. 

Расчетная  часть методики  включена  в программном  продукте  и  по

зволяет  дать  количественную  оценку  трудовых  и  финансовых  затрат 

строительных  работ,  дополнительно  представлена  возможность  срав

нить  варианты  использования  рабочих  органов  при  различном  сочета

нии и последовательности  технологических  операций. 

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.  На  основании анализа типовых быстросъемных  соединительных 

устройств,  применяемых  в  качестве  промежуточного  звена  для  экска

ваторов  различных  производителей,  дана  их  классификация  по  конст

руктивным  признакам,  способам  фиксации  и типам  привода  запираю

щего  механизма. 

2.  Получена  математическая  зависимость,  позволяющая  проводить 

проверку  действующих  усилий  на  элементы  рабочего  оборудования  с 

использованием  БСУ для  экскаватора. 

3.  Разработан  прототип  быстросъемного  соединительного  устрой

ства с ненагруженным  механизмом  фиксации 

4.  Разработана  методика  построения  имитационной  модели  прото

типа  быстросъемного  соединительного  устройства,  как  альтернативы 

физической, для  проведения дальнейших  исследований. 

5.  Разработан  алгор1ггм  построения  типоразмерного  ряда  прототи

па быстросъемного  соединительного устройства  со  следующими  вели

чинами  масс:  160,  200,  250,  280,  320,  360,  400,  450,  500,  560,  630,  710, 

800. Ряд  имеет  ступенчатый  вид   первые три числа  масс  по  ряду  RIO, 

а  остальные   по ряду  R20. 

6.  Проведены  экспериментальные  исследования  оценки  напряжен

нодеформированного  состояния  соединительных  элементов  в  местах 

фтссации  рабочего  органа  системы  «рукоять    быстросъемное  соеди

нительное  устройство    рабочий  орган»  при  помощи  измерительной 
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системы  ZetLab,  позволившие  сравнить  данные,  полученные  при  рас

четах в SolidWorb,  расхозкдение  полученных  результатов  находится  в 

пределах допустимых  10%. 

7.  Выявлено  снижение  технологических  простоев  машины  при  за

мене  рабочего  оборудования  с  использованием  быстросъемного  со

единительного  устройства,  'гго  для  одноковшового  экскаватора  выра

жается повышением  времени чистой работы на  12%. 

8.  Усовершенствована  методика  инженерного  расчета  экономиче

ской  эффективности  применения  бысгросъемнь2х  соединительных 

устройств на базе функциональностоимостного  анализа. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ  РАЗРАБОТКИ  ТЕМЫ 
К  направлению  дальнейших  исследований  следует  отнести  рас

пространение результатов исследования  и адаптации  методики  выбора 

и  обоснования  параметров  быстросъемных  соединительных  устройств 

для  других  ввдов  многофункциональных  машин;  развитие  методики 

инженерного  расчета  экономической  эффективности  расширения  тех

нологических  возмояшостей  многофункциональных  машин  с  приме

нением  быстросъемного  соедин1ггельного  устройства  в  системе  рабо

чего оборудования  на базе разработанного программного  комплекса. 
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