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Анализ энергоемкости работы механизма поворота 

карьерного драглайна 
 

В работе приводится данные по анализу энергоемкости работы механизма 

поворота карьерного драглайна с учетом кинематических особенностей 

траекторного движения его ковша в забое.  
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Analysis of Energy Work Career Dragline Swing Mechanism 
 

The paper presents data on the analysis of energy consumption of the mechanism of 

rotation of career dragline considering kinematic features of the trajectory of motion at the 

bottom of his bucket.  
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Считается, что при отработке уступа забойная производительность 

драглайна зависит от многих факторов, например, прочности породы и 

продолжительности поворота драглайна на выгрузку ковша и возврат его в 

забой. Длительность поворота обусловлена, в основном, величиной угла 

поворота драглайна в конкретном забое. Так же известно, что поворот 

драглайна с гружёным ковшом и возврат в забой занимает до 70% 

длительности всего рабочего цикла [1]. Продолжительность которого, в 

конкретном забое на угол , определяется по известной зависимости [1]: 

, с  (1), где  - продолжительность 

рабочего цикла драглайна при паспортном угле поворота на выгрузку -  

= 135°. 

Средневзвешенная мощность двухдвигательного привода механизма 

поворота драглайна составит [2]: 

, Вт                                 

(2) 
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где  – коэффициент динамичности работы привода поворота драглайна; 

kя – коэффициент, учитывающий момент инерции якоря двигателя, kя = 1,1, 

[2]; ω – угловая скорость вращения платформы драглайна, рад/с; Iг, Iп 

моменты инерции поворотной платформы с гружёным и порожним 

ковшом соответственно, кг∙м2;  – КПД трансмиссии механизма поворота 

драглайна,  = 0,8, [2]. 

С учётом выше изложенного и того, что -  практически равно  и  

, кг∙м2 (3) уравнение (2) после 

некоторых алгебраических преобразований принимает вид: 

 , Вт (4) где  ,  – 

коэффициент, учитывающий момент инерции вращающихся частей 

драглайна (поворотной платформы, стрелы с блоками, ковша с породой и 

без нее относительно оси вращения платформы) при повороте на выгрузку 

с гружёным и в забой с порожним ковшом соответственно,  = 1,74 [2],  

= 3,57 [2];  – радиус инерции маховых масс верхнего строения 

драглайна, при его повороте на угол , м. 

Далее поделив выражение (4) на цикловую производительность 

драглайна – E/Tцз с учётом того, что  , (5) получим 

энергоёмкость -  работы механизма поворота драглайна в течение 

цикла: 

,                          (6)    

В начале поворота драглайна на выгрузку с груженым ковшом (в 

конце черпания) машинист осуществляет синхронизацию поворотного и 

траекторного движения ковша во взаимно перпендикулярных плоскостях. 

При этом радиус инерции маховых масс поворотной части драглайна равен 

R = r (рис.1), где r – наименьший радиус выгрузки (наименьший радиус 

положения ковша драглайна в конце черпания), определяемый суммой 

радиусов вращения хвостовой части подкрановых балок и оси пят стрелы. 

Учитывая то, что радиус инерции маховых масс драглайна принимает 

максимальное значение R = Rч одновременно с достижением угла  

поворота , после которого радиус инерции не зависит от величины 

конечного угла поворота  (рис.2), то есть: , при 

,  (7); , при  , (8) 



 

 
Рис. 1.  Положение драглайна в 

конце черпания (в начале поворота 

на выгрузку) 

 
Рис. 2. Положение драглайна при 

достижении угла поворота -  

В момент разгрузки ковша радиус инерции равен наибольшему 

радиусу черпания или радиусу выгрузки ковша драглайна. В момент 

разгрузки ковша (рис.3), так же как в начале черпания (рис.4) R = Rч, здесь 

Rч - наибольший радиус черпания или выгрузки драглайна. Зависимость 

радиуса инерции маховых масс драглайна от угла поворота  представлена 

на рисунке 5. 

При повороте платформы драглайна с гружёным ковшом на разгрузку 

требуется «травление» тягового каната, поэтому работа тягового 

механизма протекает при повышенной скорости -  , превышающей 

номинальную -  на 10-20% [2]. Угол  образованный наклоном 

касательной траектории движения ковша в вертикальной плоскости к 

горизонтали, в соответствии с расчётной схемой, приведенной на рисунке 

2, определяется из выражения , (9). 

Соответственно скорость траекторного движения ковша в горизонтальной 

плоскости -  с учётом уравнения (9) составит: 

, (10) [3]. 



 

 
Рис. 3. Положение драглайна в момент 

разгрузки ковша 

 
Рис. 4. Положение драглайна в 

момент начала черпания 

 
 

Рис. 5. Зависимость величины радиуса инерции от угла поворота  

драглайна 

 

Длительность достижения радиусом инерции величины наибольшего 

радиуса выгрузки ковша драглайна -  при его траекторном движении в 

горизонтальной плоскости определится как частное от деления . С 

другой стороны, длительность достижения радиусом инерции величины 

наибольшего значения -  при его поворотном движении определяется 

как частное от деления . С учётом синхронизации двух этих 

движений ковша угол поворота -  определяется из выражения: 

                                     (11) 

Анализ зависимости (уравнения (6)) энергоёмкости  работы 

механизма поворота драглайна в течение цикла -    с учётом 

кинематических особенностей траекторного движения ковша в забое 

(уравнение (11), рис. 5) свидетельствует, что энергоемкость работы 

поворотного механизма прямо пропорциональна коэффициенту 

динамичности его работы - ; кубу угловой скорости вращения 

платформы драглайна – ω; квадрату радиуса инерции маховых масс 

верхнего строения драглайна - ; продолжительности рабочего цикла 



 

драглайна -  и обратно пропорциональна двойному углу поворота 

верхнего строения драглайна в конкретном забое - . 
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