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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Необходимость реализации планов по стратегической модернизации эконо-

мики Российской Федерации (РФ) предполагает решение теоретических и при-

кладных проблем отечественной горнодобывающей отрасли, и в значительной ме-

ре определяет не только состояние производственных ресурсов государства, но и 

его научно-технический потенциал. Мировой тренд развития горных работ в ос-

новном определяется добычей сырьевых ресурсов открытым способом. Это обу-

словлено наилучшими экономическими показателями данного способа. Открытая 

разработка месторождений полезных ископаемых характеризуется увеличением 

объемов перерабатываемой горной массы и коэффициентов вскрыши, совершен-

ствуются производственные процессы за счет передовых технологий, что влечет 

за собой использование высокопроизводительного горного оборудования. Эффек-

тивность и надежность работы такого оборудования обеспечивается его правиль-

ной эксплуатацией, минимизацией затрат на содержание и ремонт машин, в част-

ности карьерных экскаваторов (типа ЭКГ). 

Карьерные экскаваторы достигли достаточно высокого уровня совершенства. 

Оснащенность экскаваторов современными управляющими информационно-

диагностическими системами, программно-аппаратными комплексами регистра-

ции, обработки и передачи данных обеспечивает повышение эффективности экс-

плуатации. Вместе с тем, сохраняется тенденция снижения эксплуатационной про-

изводительности карьерных экскаваторов из-за увеличения доли отказов основных 

узлов и механизмов. Это обусловлено в первую очередь, качеством управления 

карьерным экскаватором, утомляемостью машиниста, не соответствием характера 

взаимодействия машиниста и карьерного экскаватора вызванного, в том числе и 

недостаточной эргономической проработанностью рабочего места машиниста. 

Опыт ведущих зарубежных и отечественных машиностроительных предпри-

ятий показал, что улучшение эргономических и эстетических показателей рабочего 

места машиниста все больше становится основным направлением роста конкурен-
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тоспособности горной техники. Поэтому для повышения конкурентоспособности 

новых образцов экскаваторной техники, важными являются вопросы повышения 

надежности карьерных экскаваторов, обеспечения заданного уровня потребитель-

ских свойств, определяемых эргономическими показателями качества, санитарно-

гигиенических условий и комфорта труда машинистов.  

Степень разработанности темы исследования 

Теоретические основы повышения эффективности эксплуатации и надежно-

сти карьерных экскаваторов заложены в трудах: К.Ю. Анистратова, Л.И. Андрее-

вой, В.А. Голубева, Н.Г. Домбровского, В.С. Квагинидзе, П.И. Коха, В.Р. Кубачека, 

Н.В. Мельникова, М.Ю. Насонова, И.А. Паначева, Р.Ю. Подэрни, В.В. Ржевского, 

А.Е. Тропа и других исследователей.  

Вопросам оценки качества горных машин посвящены труды: С.П. Карасева, 

Б.И. Лактионова, М. С. Островского, Я.М. Радкевича, Г.И. Солода, А.Г. Фролова 

Э.Г. Щербины и других ученых.  

Развитию системных взглядов на вопросы эргономики горного оборудования 

посвящены труды В.Е. Грищенко, В.И. Даниляка, А.Е. Кривенко, Н.И. Меняйло, 

В.М. Рачека, Л.И. Хабазни, и других ученых. Необходимо отметить также совре-

менные зарубежные исследовательские работы, а именно работы S. Aromaa, C.J. 

Bise, P.R. Chakraborty, Mс. Dornаch, Y. Du, M. Lundh, S.N. MacKinnon, S.C. Mallam, 

B. Stewart, K. Vaananen и других ученых посвящены вопросам эргономического 

обеспечения технологического оборудования. 

Несмотря, на большой объем теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области повышения качества и надежности работы современных карьер-

ных экскаваторов, в них не в полной мере учитываются вопросы создания систе-

мы, позволяющей снизить риски возникновения отказов. Многообразие факторов, 

являющихся причинами отказов карьерных экскаваторов как сложных техниче-

ских систем, не позволяет составить их абсолютно полный перечень. Например, 

отказы могут происходить за счет формирования сверхнормативных нагрузок в 

конструкциях и механизмах карьерного экскаватора, ошибок позиционирования и 

взаимодействия с забоем исполнительного органа, а также психофизической со-
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вместимости машиниста с машиной, которая выражается показателем уровня 

комфортности, влияющего на стабильность управления карьерным экскаватором 

и других факторов. Установлено, что показатель комфортности находится в пря-

мой зависимости от уровня потери функциональности машины, уменьшение дан-

ного показателя компенсируется пропорциональным повышением нагрузки на 

машиниста карьерного экскаватора. 

В связи с этим, научная проблема – выявление связей и исследование зако-

номерностей возникновения отказов при управлении карьерным экскаватором, с 

целью создания новых и совершенствования существующих экскаваторов с уче-

том требований эргономики. Решение которой позволит повысить производитель-

ность карьерных экскаваторов, долговечность и безопасность – имеет важное хо-

зяйственное значение и является актуальной.  

Целью исследования является установление закономерностей формирова-

ния причинно-следственных связей перехода карьерного экскаватора, как слож-

ной технической системы, от работоспособного к предельному или неработоспо-

собному состоянию при его функционировании, с учетом влияния внешних и 

внутренних нагрузок машиниста и эргономических параметров рабочего места, 

что позволит повысить величину эксплуатационной производительности горной 

машины. 

Идея исследования состоит в обеспечении соответствия формируемой сис-

темы снижения рисков отказов требуемому состоянию карьерных экскаваторов, в 

том числе повышением уровня эргономичности, что позволит повысить эффек-

тивность их функционирования. 

Основные задачи исследования: 

 анализ и обобщение теоретических и экспериментальных материалов по 

теме исследования, изучение передового опыта эксплуатации карьерных экскавато-

ров; 

 исследование влияния факторов, определяющих эффективность эксплуа-

тации карьерных экскаваторов, их техническое состояние в процессе эксплуатации, 

установить причины отказов основных элементов. Установить причинно-
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следственные связи перехода карьерного экскаватора от работоспособного к нерабо-

тоспособному состоянию, с учетом влияния внешних и внутренних нагрузок маши-

ниста и эргономических параметров рабочего места; 

 выполнить анализ перспективных систем автоматизированной и роботизи-

рованной добычи полезных ископаемых открытым способом; 

 сформулировать научные основы системы снижения рисков отказов карь-

ерных экскаваторов при управлении машинистом. Разработать алгоритмы и на их 

основе усовершенствовать математические модели оценки и управления эргономич-

ностью карьерных экскаваторов на основе математического аппарата теории нечет-

ких множеств; 

 установить закономерности влияния режимов управления на величину и 

характер нагрузок в основных узлах карьерного экскаватора; 

 разработать и внедрить методику оценки подготовленности машинистов 

карьерных экскаваторов и формирования профессиональных навыков с применени-

ем современных тренажерных систем; 

 разработать и внедрить конструктивное решение с учетом требований об-

зорности, обеспечивающее повышение эффективности функционирования системы 

«машинист-экскаватор»; 

 создать программу для ЭВМ, реализующую алгоритм определения нагру-

зок в металлоконструкциях карьерного экскаватора в зависимости от скоростных 

режимов подъема ковша; 

Научная новизна исследования  

1. Доказано, что эффективность функционирования карьерного экскаватора 

достигается путем внедрения системы, минимизирующей риски возникновения 

отказов, основанной на комплексном учете следующих факторов: характера из-

менения технического состояния карьерного экскаватора при управлении, влия-

ния негативных воздействий внешних и внутренних нагрузок машиниста и эрго-

номических показателей рабочего места.  
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2. Разработаны методологические принципы и подходы к выбору рацио-

нальных параметров системы «машинист-экскаватор» на основе теории нечетких 

множеств, с учетом специфики эксплуатации карьерных экскаваторов. 

3. Создана математическая модель, которая объединяет в одно целое много-

образие факторов, влияющих на эффективность функционирования карьерного 

экскаватора, а также позволяющая построить качественный и количественный 

прогноз функционирования экскаватора с учетом рисков отказов и сопутствую-

щих неопределенностей. Коэффициент детерминации модели составил 86,7%. 

Показано в частности, что с увеличением скорости подъема ковша, определяемой 

стажем машиниста, напряжения в рукояти экспоненциально увеличиваются 

(R
2
=95%), что доказывает целесообразность работ по совершенствованию систе-

мы внутрифирменного обучения персонала на базе горнодобывающих предпри-

ятий. 

4. Установлено, что уровень технического оснащения карьерного экскава-

тора, определяет эффективность управления им и выполнения операций экскава-

торного цикла, а также соответствия его технического состояния, создаваемым 

эксплуатационным нагрузкам, величина которых, в частности определятся режи-

мами управления. 

5. Доказано, что снизить риски возникновения отказов в рабочем оборудо-

вании карьерных экскаваторов возможно за счет уменьшения уровня знакопере-

менных динамических нагрузок, с возможностью учета не только технических, но 

и внешних факторов, а также текущих характеристик системы «машинист-

экскаватор».  

6. Установлено закономерное изменение эксплуатационной производитель-

ности от функционального статуса машиниста карьерного экскаватора, опреде-

ляемого коэффициентом управления. Получены следующие зависимости, а имен-

но, при стаже машиниста, менее года Q=91,1e
0,84k

у, R²=0,97% (Q=130-150 м
3
/ч), и 

соответственно при стаже машиниста более 15 лет, Q=66,7e
1,89k

у, R²=0,99% 

(Q=300-350 м
3
/ч). 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается 

1. Создан комплекс алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия 

решений, основанный на представлении информации в терминах теории нечетких 

множеств, отличающийся возможностью объединения разнородных эргономиче-

ских показателей и на их основе усовершенствована методика экспертно-

моделирующих процедур для оценки и управления эргономичностью карьерных 

экскаваторов.  

2. Установлены причины отказов основных элементов. Выявлены причинно-

следственные связи перехода карьерного экскаватора от работоспособного к нерабо-

тоспособному состоянию. Сформирована система, снижающая риски возникновения 

отказов, основанная на комплексном учете разнородных факторов.  

3. Разработана модель оценки функциональной надежности машинистов 

карьерных экскаваторов и определена вероятность безошибочного выполнения про-

изводственных операций для машинистов. 

4. Разработана 3D-модель кабины экскаватора с компоновкой рабочего мес-

та, позволяющая определять рациональные показатели управляемости и обитаемо-

сти, а именно: обеспечение информационного взаимодействия, обзорности рабочих 

пространств, микроклимата, запыленности, освещенности и вибрации на рабочем 

месте машиниста экскаватора. 

5. Разработана методика по оценке качества подготовки машинистов, с воз-

можностью комплексного и непрерывного мониторинга составляющих компонен-

тов, а также предложен перечень ключевых индикаторов, определяющих эффектив-

ность выполнения операторских функций. 

6. Разработана методика для автоматизации процесса экспертной оценки, ба-

зирующаяся на методе анализа иерархий, создан компьютерный тренажер для под-

готовки машинистов карьерных экскаваторов. 

7. Создана тренажерно-обучающая система, включающая изучение карьер-

ных экскаваторов и технологических процессов с помощью созданной компьютер-

ной обучающей программы и тренажера для подготовки машинистов карьерных 

экскаваторов.  
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Методология и методы исследований  

При решении поставленных задач использовался комплексный подход, 

включающий: научный анализ и обобщение ранее опубликованных исследований, 

аналитические расчеты, производственный эксперимент и эксплуатационные 

наблюдения за работой карьерных экскаваторов в реальных условиях 

эксплуатации. Методологическую основу исследований составляют 

математический аппарат теории нечетких множеств, методы математической 

статистики, системного анализа и моделирование с использованием 

информационных технологий. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Повышение эффективности функционирования карьерного экскаватора, 

уменьшение сверхнормативных динамических нагрузок в рабочем оборудовании, 

возможно, достичь путем реализации системы, снижающей риски отказов экска-

ватора при управлении, которая включает обеспечение и выбор рациональных эр-

гономических параметров рабочего места, а также совершенствование процесса 

подготовки машинистов с использованием тренажерно-обучающей системы в 

рамках системы управления в сфере подготовки кадров для горных предприятий. 

2. Разработанные математические модели, с учетом комплекса разнородных 

факторов горного производства, рисков и сопутствующих неопределенностей, 

обеспечивают качественный и количественный прогноз функционирования карь-

ерного экскаватора, и реализацию алгоритма нивелирования влияния внешних и 

внутренних нагрузок машиниста в конкретных условиях эксплуатации карьерного 

экскаватора.  

3. Эффективность эксплуатации карьерных экскаваторов целесообразно оце-

нивать на основе математической модели изменения напряжений в рабочем обо-

рудовании, учитывающей степень влияния наиболее значимых факторных при-

знаков: управляемости экскаватора, скорости подъема ковша, плотности экскави-

руемой горной массы, а также показателя уровня комфортности, влияющего на 

стабильность управления карьерным экскаватором. 

4. Тренажерно-обучающая система обеспечивает функции моделирования си-

туаций, в том числе аварийных и нештатных, возникающих при работе карьерного 

экскаватора, комплексную имитацию процесса экскавации, реализацию режимов 
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управления и тренировки машинистов для работы с реальным объектом, как в нор-

мальных условиях эксплуатации, так и при наиболее характерных отказах. 

Достоверность полученных результатов работы 

Подтверждается корректностью постановки задач исследований; достаточ-

ным и статистически обоснованным объемом данных, а также представительно-

стью выполненных экспериментальных исследований. Удовлетворительной схо-

димостью результатов моделирования с реальными процессами, расхождение не 

превышает 10%, описываемыми в научной литературе, и их промышленной реа-

лизацией; организации и проведения экспериментов, подтверждающих теорети-

ческие выкладки автора. Разработкой действующих программных средств, под-

твержденных свидетельствами об официальной регистрации; наличием актов 

внедрения и использования результатов работы. 

Реализация работы 

Результаты диссертационной работы обсуждены на техническом совете и 

приняты к использованию в опытно-конструкторские работы отдела гидравличе-

ских экскаваторов ПАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург) при разработке схем 

компоновок проектируемых гидравлических экскаваторов и внутреннего про-

странства кабины. 

Результаты исследований рассмотрены и обсуждены на комиссии дирекции 

по конструированию ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (г. Санкт-

Петербург, Колпино) и приняты к использованию при конструировании новых 

моделей карьерных экскаваторов и модернизации серийных машин. 

Эффективность разработанных технических решений подтверждена актом 

внедрения результатов в ООО «Комплексное проектирование» (г. Магнитогорск). 

Результаты используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «УГГУ» при под-

готовке специалистов специальности 21.05.04 «Горное дело» специализации 

«Горные машины и оборудование» и магистров направления подготовки 15.04.02. 

«Технологические машины и оборудование». 

Получены 7 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ: «Система автоматизированного проектирования рабочего места машиниста 

карьерного гусеничного экскаватора», «Тренажер для подготовки операторов 

горных машин и комплексов», «Численное моделирование оптимального выбора 
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горных машин с учетом эргономического обеспечения», «Программа для обуче-

ния операторов транспортно-технологических машин», «Расчет нагрузок в метал-

локонструкциях карьерного экскаватора», «Адаптивная обучающая программа 

для тренинга операторов горных машин», «Автоматизация процесса расчета годо-

вого количества ремонтов электромеханического оборудования». 

Зарегистрирован в ФГУП НТЦ «Информрегистр» программный продукт 

«Ergonomic-exc.v.15.1». 

Апробация работы  

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на ежегод-

ных международных научно-технических конференциях «Чтения памяти В. Р. Ку-

бачека» (г. Екатеринбург, 2010-2014, 2017-2019 гг.), научно-технических конфе-

ренциях Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 

Носова 2010-2019 гг., международных научно-технических конференциях «Добы-

ча, обработка и применение природного камня» (г. Екатеринбург, г. Магнитогорск, 

2010-2015 гг.), международных симпозиумах «Неделя горняка» (г. Москва, 2009, 

2010 гг.), международных научно-практических конференциях «Перспективы раз-

вития горнотранспортного оборудования» (г. Люберцы, 2011, 2012 гг.), междуна-

родных научно-практических конференциях «Промышленная безопасность и охра-

на труда на предприятиях топливно-энергетического комплекса» (г. Люберцы, 

2011, 2012 гг.), международной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию Естественнонаучного института Пермского государственного нацио-

нального исследовательского университета «Синтез знаний в естественных науках, 

рудник будущего: проекты, технологии, оборудование» (г. Пермь, 2011 г.), между-

народных конференциях по проблемам горной промышленности, строительства и 

энергетики «Социально-экономические и экологические проблемы горной про-

мышленности, строительства и энергетики» (г. Тула, 2011, 2012 гг.), 9-й междуна-

родной научно-практической конференции «Освоение минеральных ресурсов Се-

вера: проблемы и решения» (г. Воркута, 2011 г.), European science and technology, 

4
th
 International scientific conference (Munich, 2013), Science, technology and higher 

education, II international research and practice conference (Westwood, Canada, 2013), 

интернет-конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, 

транспорте, производстве и образовании 2013» (Украина, 2013 г.), международной 
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научно-исследовательской заочной конференции Research journal of international 

studies, (г. Екатеринбург, 2013 г.), международном интеллектуальном конкурсе 

«University stars» (г. Москва, 2016, 2017 гг.), International conference on industrial en-

gineering, applications and manufacturing, ICIEAM (г. Челябинск, 2016, 2017 гг.), In-

ternational conference «Responsible research and innovation», RRI (г. Томск, 2016 г.), 

международном конкурсе «University knowledge» (г. Москва, 2017 г.), International 

conference on modern trends in manufacturing technologies and equipment, ICMTME (г. 

Севастополь, 2017-2019 гг.), международном семинаре - the Workshop «Advanced 

technologies in material science, mechanical and automation engineering», Красноярск 

4-6 апреля 2019 г. в рамках 24-й международной научной открытой конференции 

«Современные проблемы информатизации» (Yelm, WA, USA), conference on Ap-

plied physics, information technologies and engineering, APITECH-2019 (г. Красно-

ярск, 2019 г.). 

Личный вклад автора заключается в следующем: все результаты диссертаци-

онной работы, в том числе постановка задач, разработка и исследование защи-

щаемых моделей и алгоритмов, основные научные результаты, выводы и реко-

мендации принадлежат лично автору. Программные средства разработаны под 

руководством и при непосредственном участии автора. Организация внедрения 

результатов работы осуществлена в равной степени с соавторами. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 монографии, 74 научные 

статьи, из них 29 в рецензируемых изданиях по группе научных специальностей 

05.05.00 – транспортное, горное и строительное машиностроение, 8 в рецензируе-

мых научных журналах, 20 статей в прочих изданиях и 17 статей в изданиях, вхо-

дящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования 

Scopus и WoS. Получено 7 свидетельств о государственной регистрации программ 

для ЭВМ и зарегистрирован программный продукт в ФГУП НТЦ «Информре-

гистр».  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 5 глав, изложена на 292 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 105 рисунками, содержит 43 

таблицы, 14 приложений, библиографический список из 262 наименований. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Современное состояние открытых горных работ и тенденции развития 

отечественного парка карьерных экскаваторов 

Открытый способ добычи полезных ископаемых наиболее развит в мировой 

горнодобывающей промышленности. Общий объем добычи полезных ископае-

мых в мире открытым способом составляет 75-80%, в Российской Федерации от-

крытым способом добывается 91% объема железных руд и 60% угля и почти 

100% в алмазодобывающей отрасли, цветных металлов и строительных материа-

лов [1-4]. 

В настоящее время открытый способ добычи железной руды в РФ ведется на 

21 карьере в Центральном (около 45% общего объема добываемой сырой руды) и 

Уральском (более 22%) федеральных округах, а также в Северо-Западном и Си-

бирском округах. В цветной металлургии функционирует более 40 горнодобы-

вающих предприятий [2-4]. 

Добыча угля ведется на 137 разрезах, преимущественно в восточных регио-

нах страны (Кузбасс, КАТЭК, Южная Якутия, месторождения Восточной Сибири 

и Дальнего Востока), обладающих значительными разведанными и прогнозными 

запасами [2-4]. 

Алмазодобывающие карьеры в составе пяти горно-обогатительных комбина-

тов АК «АЛРОСА» (ПАО) разрабатываются в республике Саха (Якутия).  

Карьеры по добыче строительных материалов насчитывают около 10 тыс. ед., 

из которых четвертая часть представлена крупными и средними предприятиями и 

распределены практически по всей территории РФ [5]. Общий объем перерабаты-

ваемой ежегодно горной массы предприятиями открытой добычи минерального 

сырья достигает 5 млрд м
3
 [6]. 

В 2020 г. планируется увеличение суммарных объемов добычи железной руды, 

а также увеличение объемов добычи угля, что предполагает увеличение годовых 

объемов вскрышных работ (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Динамика изменения добычи железной 

руды и угля в Российской Федерации 

К 2035 г. планируется увеличить объемы добычи угля до 423 млн т (в 1,2 раза к 

уровню 2014 г.) (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Прогноз динамики объемов добычи угля в Российской Федерации 

Варианты прогнозной добычи угля 2020 гг. 2035 г. 

Максимальный вариант, млн т 430 500 

Умеренный вариант, млн т 410 423 

Увеличение объемов добычи железной руды и угля влечет за собой рост 

спроса на горнодобывающую технику. Мировой рынок горнодобывающей техни-

ки устойчиво растет на 8-10% ежегодно, на долю российских производителей 

горной техники на отечественном рынке приходится свыше 70% продаж карьер-

ных экскаваторов [7, 8]. 

На крупных железорудных карьерах РФ и СНГ находится в эксплуатации по-

рядка 490-500 ед. карьерных мехлопат и гидравлических экскаваторов, причем на 

90% это машины, изготовленные отечественными производителями (ООО «ИЗ-

КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (далее «ИЗ-КАРТЭКС») и ПАО «Уралмашза-

вод», входящие в холдинг ПАО «ОМЗ»). Холдинг в основном выпускает одно-

ковшовые карьерные экскаваторы типа «прямая лопата», среди которых 7 базо-

вых моделей и 16 их модификаций (с емкостью ковша от 5 до 20 (25) м
3
). Со вре-

мени выпуска первой машины (в 1965 г.) в конструкции ЭКГ мало что измени-

лось. Все модификации, дошедшие до наших дней, сохранили свои эксплуатаци-

онные характеристики 
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При этом 80% всего парка экскаваторов – это мехлопаты с ковшом 5 м
3 

и бо-

лее, выпущенные в 80-е годы ХХ века [7]. Количество карьерной техники им-

портного производства не превышает 5% [7-19]. 

Производительная работа карьерных экскаваторов составляет порядка 65-

70% общего рабочего времени, 30-35% времени составляют простои по различ-

ным причинам, в том числе 45-50% времени теряется в результате различного ро-

да неисправностей и аварий. 

В результате анализа фактических данных, научных публикаций и выводов 

специалистов установлено, что процент износа основных фондов в горнодобы-

вающей промышленности достаточно высок и достигает 70-90%.  

Эксплуатация горной техники в таком состоянии сопряжена с ростом затрат 

на ее обслуживание, что в конечном итоге приводит к увеличению себестоимости 

добычи и переработки продукции горнодобывающей отрасли [7-16]. 

Состояние экскаваторного парка по угольной отрасли представлено на рисунке 

1.2 [7-16]. 

 

Рисунок 1.2 – Количество экскаваторов в угольной отрасли 

В горной промышленности изменение структуры экскаваторного парка в по-

следние годы проводится в основном за счет интенсивных закупок импортного 

оборудования из-за физического и морального износа значительной части основ-

ных фондов. По данным авторов [17, 18], доля импортного оборудования в горной 

отрасли достигла показателей, представленных на рисунках 1.3, 1.4.  
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Рисунок 1.3 – Текущее состояние 

импорта и потенциал 

импортозамещения по отдельным 

видам горного оборудования 

Рисунок 1.4 – Текущее состояние 

импорта оборудования на предприятиях 

угольной отрасли 

В большинстве случаев замена горнотранспортного оборудования на им-

портную технику проводилась без детального анализа целесообразности замены. 

Данная тенденция привела к снижению поступлений финансовых средств к веду-

щим российским заводам-изготовителям и отрицательно повлияла на отечествен-

ный сектор горного машиностроения [18]. 

Динамика поставок карьерных экскаваторов «ИЗ-КАРТЭКС» за период 2016-

2019 гг. следующая: ЭКГ-10 – 23, ЭКГ-8Ус – 4, ЭКГ-12К – 22, ЭКГ-15 – 30, ЭКГ-

20К – 4, ЭКГ-20КМ – 4, ЭКГ-32Р – 1. 

Стратегия развития «ИЗ-КАРТЭКС» предусматривает переход на выпуск со-

временных экскаваторов – ЭКГ-20, ЭКГ-30.  

Однако, общий объем производства экскаваторов в стране падает (рисунок 

1.5), а их стоимость – растет, что сказывается на привлекательности покупки оте-

чественной техники российскими горнодобывающими компаниями [6-8], правда, 

в связи с изменением курса рубля, эта тенденция начинает меняться в пользу оте-

чественного производителя. 
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Рисунок 1.5 – Объем производства экскаваторов всех видов  

в Российской Федерации 

На российском рынке карьерных гидравлических экскаваторов представлены 

четыре крупнейших производителя, контролирующих мировой рынок - Komatsu 

(Япония), Caterpillar (США), Liebherr (Германия), Hitachi (Япония), в меньшей 

степени осуществляются поставки гидравлических экскаваторов компаний 

Hyundai (Южная Корея), Volvo (Швеция) и Bonny (Китай) [19-23]. 

Появление и развитие гидравлических экскаваторов существенно расширило 

разнообразие конструктивных схем экскаваторов. Интенсивное развитие этой 

техники идет в направлении упрощения отдельных узлов (многоблочные стрелы, 

системы привода открытого типа) и повышения общей надежности экскаваторов 

[25]. В то же время усложняются и совершенствуются системы автоматизации и 

управления [25-28]. 

Недостатки гидравлических экскаваторов: 

 гидравлические экскаваторы ввиду многократного преобразования энер-

гии первичного двигателя и низкого КПД более энергоемки, чем мехлопаты. Даже 

с учетом затрат на силовую электросеть в карьере эксплуатационные расходы на 

электрическую мехлопату существенно ниже, чем расходы на топливо и на об-

служивание гидравлических экскаваторов [29-33]; 

 элементы гидравлической системы (гидроцилиндры, трубопроводы и 

др.) оборудования подвергаются воздействию окружающей среды, что ведет к 

выработки ими ресурса; 
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 меньший радиус копания гидравлического экскаватора по сравнению с 

мехлопатами аналогичных типоразмеров не способствует повышению безопасно-

сти ведения работ и снижению рисков повреждений при их функционировании 

из-за необходимости, работать ближе к забою и к автосамосвалу; 

 высокие требования к технологии изготовления и дорогостоящие систе-

мы фильтрации рабочей жидкости значительно повышают стоимость изготовле-

ния, повышают эксплуатационные затраты гидравлических экскаваторов; 

 необходимость использования специальных смазок, масел, рабочих 

жидкостей и топлива делают системы экскаватора уязвимыми при применении 

нештатных материалов, а высокая стоимость запасных частей ведет к затруднени-

ям при проведении текущего обслуживания и ремонтов; 

 стремление зарубежных производителей горной техники снизить из-

держки при ее производстве ведут к уменьшению запасов прочности конструкции 

и, как следствие, делают гидравлические экскаваторы более уязвимыми к откло-

нениям от номинальных условий их эксплуатации, таким как наличие негабарита 

при подготовке забоя, уклонам при формировании рабочей площадки, твердым и 

абразивным породам, сверхнизким и высоким температурам и т.д. Так, эффектив-

ность работы гидравлического экскаватора снижается при некачественной подго-

товке горной массы и наличии «негабаритных» кусков, а также при увеличении 

высоты забоя, т.е. при необходимости маневрирования ковшом в пределах рабо-

чей зоны экскаватора [34-41]. 

Все это делает экономически не целесообразным проведение капитальных 

ремонтов техники и ограничивает службы таких экскаваторов периодом 7-8 лет, 

когда как механические лопаты по своей конструкции рассчитаны срок службы до 

15 лет и более с возможностью модернизации механизмов управления и силовых 

систем. Мехлопата может проработать 100000 моточасов, или 30 лет. 

Несмотря на длительный период эксплуатации, механические лопаты в сего-

дняшних условиях развития имеют значительные неиспользованные резервы повы-

шения технических показателей и эффективности экскаваторов на открытых горных 

работах. Крупными преимуществами мехлопат являются факторы безопасности, та-

кие как поле обзорности машиниста, эргономика, геометрия копания [34-41]. 
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Эффект от внедрения экскаваторов нового поколения «ИЗ-КАРТЭКС» дос-

тигается не только за счет ковшей большей вместимости. Нормативный срок экс-

плуатации увеличен с 17 до 20 лет. Ресурс работы основных механизмов повышен 

с 40 до 50 тыс. моточасов, срок службы металлоконструкций поворотной плат-

формы и рабочего оборудования равен сроку эксплуатации машины, что обеспе-

чивается применением современных высокопрочных сталей, прогрессивных кон-

структорских решений и методов расчета, позволяющих оптимизировать конст-

рукцию на стадии проектирования [42, 43]. 

Экскаваторы оснащены современными системами электроприводов, позво-

ляющие снизить энергопотребление на 12-15%, имеют высокую управляемость, 

хорошие статические и динамические характеристики, большую надежность и 

сравнительно простое обслуживание. 

В состав систем управления экскаваторов входят специальные устройства 

контроля работы электроприводов и диагностики оборудования – информацион-

но-диагностическая система (ИДС). Применение компьютерных информационно - 

диагностических систем, современных средств защиты, аппаратных и программ-

ных средств передачи, обработки и анализа данных на карьерных экскаваторах 

позволило повысить технический уровень отечественных машин, снизить затраты 

на наладку и ремонты, обеспечить диагностику, а также учет основных техноло-

гических параметров при экскавации горной массы [44]. 

Однако немало важным является и то обстоятельство, что горнодобывающим 

предприятиям в зависимости от их мощности не всегда требуются столь мощные 

экскаваторы и поэтому экскаваторостроительные фирмы выпускают типоразмер-

ные ряды экскаваторов, из которых заказчики могут выбрать модели, оптималь-

ные для своих условий по производительности и рабочим параметрам. 

Внешнеполитические события последних лет, выразившиеся в принятии 

санкций, наряду с общемировым экономическим кризисом, определили необхо-

димость импортозамещения в российской промышленности. Вопрос импортоза-

мещения в горной промышленности является стратегически важным, т. к. опреде-

ляет вектор развития российской экономики в целом [18]. Поэтому для наращива-

ния мощностей по добыче полезных ископаемых необходимо перевооружение 
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парков современными экскаваторами нового поколения и модернизация дейст-

вующих моделей. С целью увеличения потребительской ценности, а значит, и 

конкурентоспособности необходимо развитие экскаваторной техники по несколь-

ким направлениям, важная роль принадлежит улучшению материалов механиче-

ской составляющей экскаватора, а также улучшению взаимодействия человека и 

машины на основе принципов эргономики и инженерной психологии [44]. Они 

должны иметь такие конструктивные решения, которые обеспечивали бы высо-

кую работоспособность и безопасность машиниста в системе «человек-машина-

среда». При этом важно, чтобы качество отечественных карьерных экскаваторов 

было на уровне, соответствующем либо превышающем зарубежные аналоги, и 

соответствовало уровню научно-технического прогресса [17, 18, 44]. 

1.2 Риски возникновения отказов при эксплуатации карьерного экскаватора 

как сложной технической системы 

Понятие «риск» всегда подразумевает вероятностный характер некоторого 

события или явления. Под словом «риск» подразумевается вероятность получения 

неблагоприятного результата действия. 

В зависимости от области исследований, трактовка понятия «риск» может 

частично отличаться друг о друга. Обобщив различные определения термина 

«риск» принято, что риск есть произведение частоты появления нежелательного 

события на ущерб, вызванный этим событием. Данное определение математиче-

ски выражается следующим образом:  

RA= λA ·Y, 

где RA – величина риска, 1/год (или руб./год); λA – частота реализации аварии рас-

сматриваемого типа, 1/год; Y – ущерб от аварии, без размерности или руб. 

Риски отказов фигурируют в стандартах и методах анализа рисков в следую-

щих областях: в технологических системах – стандарты группы ГОСТ Р 51901 

«Менеджмент риска» и методы анализа видов и последствий отказов, анализа 

«дерева событий» и «дерева неисправностей», структурной схемы надежности, 

Марковские методы; в информационной безопасности [45].  
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В Руководстве по безопасности «Методические основы по проведению ана-

лиза опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» 

дано определение технического риска – вероятности отказа технических уст-

ройств с последствиями определенного уровня (класса) за определенный период 

функционирования опасного производственного объекта [46]. 

Риск возникает при следующих необходимых и достаточных условиях: 

 существование фактора риска (источника опасности); 

 присутствие данного фактора риска в определенной, опасной (или вред-

ной) для объектов воздействия мере; 

 подверженность (чувствительность) объектов воздействия к факторам 

опасностей. 

Схематичное представление возможного состояния технического устройства 

в процессе эксплуатации представлено на рисунке 1.6 [47]. 

 

Рисунок 1.6 – Вероятность отказа в процессе жизненного 

цикла горного оборудования 

В работе [48] проведен анализ различных подходов к определению риска. 

Теория катастроф применяет термин «риск» для описания аварий и стихийных 

бедствий. В теории надежности риск – это вероятность отказа.  

Отказы разделяют на две группы: внезапные отказы, характеризующиеся 

скачкообразным изменением значений одного или нескольких заданных парамет-
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ров объекта, и постепенные отказы, характеризующиеся постепенным изменени-

ем значений одного или нескольких заданных параметров объекта. 

Внезапному отказу не предшествует направленное изменение какого-нибудь 

из наблюдаемых эксплуатационных параметров объекта, в связи, с чем прогнози-

рование момента возникновения внезапного отказа практически невозможно. 

Причины такого отказа – поломки, деформация, потеря герметичности, разрыв 

элементов оборудования (деталей и сборочных единиц) и др. 

Постепенные отказы зависят в основном от продолжительности и условий 

эксплуатации оборудования, от конкретных уровней нагрузок. Возникают они 

вследствие постепенных изменений характеристик составных элементов оборудо-

вания (детали, сборочные единицы) за счет старения и износа [7]. 

В работе [7] представлены результаты исследований режимов работы и при-

чин отказов металлоконструкций, основных механизмов и электроприводов 530 

экскаваторов, эксплуатируемых на угольных разрезах РФ. Установлено, что вы-

сокий уровень их динамической нагруженности является главной причиной, оп-

ределяющей снижение технического ресурса всех элементов электромеханиче-

ской системы карьерного экскаватора. 

В исследованиях [49] дано определение понятия риска возникновения ава-

рийной ситуации, который представляет собой меру опасности, характеризую-

щую возможность (вероятность) возникновения аварийной ситуации на карьер-

ном экскаваторе и величину ущерба от ее последствий за определенный промежу-

ток времени. 

В исследованиях [50], решена актуальная задача построения модели оценки 

возможности появления отказов одноковшового гидравлического экскаватора и 

выявления категории возможных отказов. Решение этой задачи позволит опера-

тивно найти «слабые точки» в гидравлической системе и при необходимости про-

вести дополнительные мероприятия или скорректировать план технического об-

служивания. 

На процесс возникновения и развития рисков отказов при эксплуатации 

карьерных экскаваторов оказывает влияние множество факторов и условий: 
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 отказы в работе систем и агрегатов вследствие их конструктивных не-

достатков, низкого качества изготовления; 

 нарушения инструкции по эксплуатации, в том числе превышение про-

ектных нагрузок при эксплуатации; 

 ошибки машинистов и обслуживающего персонала;  

 внешние воздействия и пр. 

Многообразие факторов, являющихся причиной отказов карьерных экскава-

торов как сложных технических систем, не позволяет составить их абсолютно 

полный перечень. Отказы могут происходить по довольно тривиальным причи-

нам, например, неправильной сборки элементов, плохого контакта проводников и 

т.п. Наиболее частой причиной отказов являются дефекты основных и второсте-

пенных деталей оборудования карьерных экскаваторов (таблица 1.2). Искомые 

неисправности могут быть классифицированы в зависимости от характера разру-

шающего воздействия (химическое, термическое, механическое, электрическое) и 

вида разрушения: ползучесть, коррозия, усталостные трещины и пр. [51, 52]. 

Таблица 1.2 – Основные дефекты металлоконструкций карьерных экскаваторов 

Узел Дефект 

Поворотная 

платформа 

Трещины по сварным швам нижнего листа платформы и постели 

верхнего рельса. Трещины по сварным швам постели подъемной 

лебедки. Трещины нижнего листа площадки крепления редукторов 

поворота. Трещины основного металла вертикальных стенок (на-

ружных и внутренних), выходящие на края окон осмотра. Трещины 

по основному металлу и по ремонтным сварным швам нижнего лис-

та платформы, в районе ступиц поворотных шестерен. Трещины, 

деформации силовых элементов рабочих площадок. 

Стрела 

Трещины по основному металлу проушин крепления нижней сек-

ции на платформе. Трещины по основному металлу и сварным швам 

поперечины нижней секции. 

Подвеска 

ковша 

Трещины на корпусе уравнительного блока. Трещины на коромыс-

ле. Трещины на спицах шкива уравнительного блока. 
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Окончание таблицы 1.2 

Узел Дефект 

Ходовой 

механизм 

Износ кулаков ведущих колес. Дефекты опорных колес. Трещины 

на корпусе ходовой тележки. Трещина гусеничных рам в районе на-

тяжных окон. 

Седловой 

подшипник 
Трещины на корпусе. 

Кузов Трещины по сварным швам каркаса кузова. 

Подъемный 

механизм 

Износ тормозных шкивов лебедки. Повышенный износ ручьев, за-

острение гребней барабанов лебедки. 

Напорный 

механизм 
Повышенный износ ручьев, заострение гребней барабанов лебедки. 

Количество производственных ошибок, являющихся причиной отказов, мо-

жет быть уменьшено за счет качественного технологического контроля. Наруше-

ния технологии в процессе сборки – особая причина отказов. 

Причинные взаимосвязи возникновения отказов карьерных экскаваторов ус-

танавливают, например, при помощи метода деревьев событий (деревьев отказов) 

или диаграмм Исикавы в виде графических логических построений, которые за-

тем подвергается количественному и качественному анализам. Данный метод яв-

ляется логическим методом локализации наиболее опасных участков системы. 

При построении дерева отказов карьерного экскаватора устанавливаются 

комбинации отказов электромеханической системы, ошибок персонала и внешних 

воздействий, приводящих к основному событию. Метод используется для опреде-

ления возможности возникновения аварийной ситуации и расчета ее вероятности. 

Структура дерева отказов карьерного экскаватора – это логическая схема, со-

стоящая из двух типов элементов – событий и логических символов. На верхнем 

уровне дерева отказов указывается анализируемый отказ экскаватора. На ниже 

указываются события, которые могут быть возможными причинами отказа объек-
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та. Далее анализируются события более низкого уровня путем отдельного рас-

смотрения каждой возможной причины.  

Для связи между событиями используются логические символы «и» или 

«или». Символ «и» применяется в том случае, когда выходное событие происхо-

дит тогда и только тогда, когда произошли все входящие события. Символ «или» 

используется тогда, когда для осуществления выходного события должно про-

изойти хотя бы одно из входных (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Классификация отказов карьерного экскаватора 

Современные карьерные экскаваторы, применяемые на открытых горных ра-

ботах, представляют собой высокопроизводительные крупногабаритные электро-

механические системы. Целесообразно при установлении категории отказа, с по-

зиций системного анализа, электромеханическое оборудование карьерного экска-

ватора рассматривать как систему, состоящую из двух подсистем: механической и 

электрической (рисунки 1.8-1.10). 
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Рисунок 1.8 – Распределение отказов карьерных экскаваторов по узлам 

за 2009-2018 гг.: а – Магнитогорский металлургический комбинат ГОП; 

б – Учалинский ГОК 

 

Рисунок 1.9 – Структура отказов металлоконструкций карьерных экскаваторов 

 

Рисунок 1.10 – Диаграмма простоев по отказам механической части 

карьерного экскаватора АО «УК «Кузбассразрезуголь» [53] 

Так, в исследованиях [53, 54, 55] установлено, что для всех подсистем закона 

распределения наработки на отказ – экспоненциальный (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Параметры закона распределения наработки на отказ  

электромеханической системы карьерных экскаваторов 

Элементы 

системы 

Время на-

блюдения t, 

ч 

Количество 

случайных 

величин  

в ряде 

Интенсивность 

отказов 

 λ·10
-3

, 1/ч 

Средняя 

наработка 

на отказ 

tо, ч 

Закон  

распределения 

Механическая 17520 627 30,3 32,9 Экспоненциальный 

Электрическая 17520 640 78,1 12,8 Экспоненциальный 

Установление отказов экскаватора по узлам позволяет определить наименее 

надежные элементы в электромеханической системе экскаватора и дать рекомен-

дации по совершенствованию применяемых систем ТО и Р, основной целью кото-

рых является предупреждение отказов и связанных с ними внеплановых простоев. 

Изучение условий и характера эксплуатации карьерных экскаваторов, анализ 

статистических данных и научно-технической литературы позволили выявить ряд 

факторов, оказывающих значительное влияние на техническое состояние экскава-

торов. 

В качестве подхода, позволяющего распределять причины в логической по-

следовательности при анализе факторов, влияющих на ухудшение функциональ-

ных характеристик карьерного гусеничного экскаватора в течение его эксплуата-

ции, использована причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы).  

При анализе выявляются и фиксируются все факторы, даже те, которые ка-

жутся незначительными. Идентифицикация факторов возможных причин ухуд-

шения функциональных характеристик карьерного гусеничного экскаватора, к 

ним отнесены такие факторы, как машина – карьерный экскаватор, персонал – 

машинисты экскаваторов, материалы и внешняя среда а также вторичные причи-

ны, составляющие этих факторов (рисунок 1.11).  



 

 

3
1
 

 

Рисунок 1.11 – Диаграмма Исикавы 
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Причины могут быть в конструкции и характеристиках карьерного экскава-

тора, в его возрасте, сроке эксплуатации, текущем техническом состоянии экска-

ватора и т.д. Причины частых аварийных отказов могут объясняться действиями и 

квалификацией машинистов экскаваторов, которые выполняют функции по экс-

кавации горной массы, а также ремонтников, обслуживающих горную машину. 

Эксплуатация карьерной техники происходит в разных природно-климатических, 

горно-геологических условиях, поэтому фактор внешней среды, безусловно, явля-

ется определяющим, как и организация ведения горных работ, качество подготов-

ки забоя и горной массы и др. 

Все факторы по вкладу в интенсификацию выработки ресурса карьерным экс-

каватором и участию в этом процессе машиниста можно разделить на три группы: 

 с минимальным влиянием машиниста на выработку ресурса: влияние 

окружающей среды, горно-геологические и горнотехнические условия; 

 с ощутимым влиянием машиниста на выработку ресурса: качество под-

готовки забоя и горной массы, техническое состояние экскаватора; 

 с решающим влиянием машиниста на выработку ресурса: управление 

экскаватором, которое непосредственно зависит от машиниста, и др. [51].  

Необходимо отметить, что в настоящее время методика, позволяющая продле-

вать срок безаварийной эксплуатации экскаваторов, или управлять их долговечно-

стью при разработке взорванных горных пород отсутствует. Существуют лишь ме-

тоды расчета статической, динамической и усталостной прочности металлоконст-

рукций экскаваторов, которые используются на стадии их проектирования. За ос-

нову в этих расчетах принимается положение о нормативных нагрузках, значи-

тельно отличающихся от фактических, действующих на рабочее оборудование [56].  

Для мягких грунтов I-III категории по классификации Ю.И. Белякова в рабо-

тах Н.Г. Домбровского, С.А. Панкратова, Ю.И. Белякова, А.Н. Зеленина установ-

лены спектры распределения нагрузок применительно к разным типам экскавато-

ров. Однако результаты этих исследований не могут быть применены к решению 

задач о долговечности несущих металлоконструкций экскаваторов, эксплуати-

рующихся при разработке взорванных пород [56]. 
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Известно, что производительность экскаваторов существенно зависит от ка-

чества взорванных пород подготовленных к экскавации, характеризуемого, как 

правило, средним диаметром куска в развале (Н.Я. Репин, А.В. Бирюков, И.А. Па-

начев, А.С. Ташкинов, Л.И. Андреева, Т.И. Красникова) [56]. 

Изменение грансостава экскавируемых пород, их коэффициента разрыхления 

и качества проработки подошвы забоя, нагрузки в несущих металлоконструкциях 

будут изменяться, и в процессе черпанья при встрече ковша с некондиционным 

куском достигают максимальных значений, приводящих к образованию различ-

ных микро- и макротрещин и последующему разрушению конструкции [56]. 

1.2.1 Причины выхода из строя рукояти карьерных экскаваторов 

Необходимо отметить, что в ходе многолетних расчетно-экспериментальных 

исследований карьерных экскаваторов «прямых лопат», экспериментально и тео-

ретически установлены закономерности формирования условий нагружения ра-

бочего оборудования. В результате изучения и обобщения условий формирования 

режимов нагружения установлены четыре (пять) проектных расчетных положе-

ний рабочего оборудования [36] и определены комбинации усилий, действующих 

на рабочий орган и во всех элементах рабочего оборудования.  

Исследования режимов работы и причин отказов в рабочем оборудовании 

карьерных экскаваторов (типа ЭКГ-5А, ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-12) в условиях карь-

еров ГОП ПАО «ММК» и АО «УГОК» в течении ряда лет показали, что основ-

ными причинами отказов рукояти карьерных экскаваторов являются: высокий 

уровень их динамической нагруженности, превышающий допустимый; форма 

конструкции, приводящая к высокой концентрации напряжений; последствия ре-

монтных воздействий; относительно низкая квалификация машинистов [55, 57-

59]. Распределение машинистов экскаваторов ГОП ПАО «ММК» и АО «УГОК» 

по стажу работы и количеству отказов рукояти карьерных экскаваторов представ-

лены на рисунках 1.12-1.14. 

Анализ данных, представленных на рисунке 1.14 показывает, что наибольшее 

количество отказов рукояти карьерных экскаваторов приходится при управлении 

им машинистами со стажем работы 1-5 лет. 
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Рисунок 1.12 – Распределение машинистов карьерных экскаваторов  

ГОП ПАО «ММК» по стажу работы 

 

Рисунок 1.13 – Распределение машинистов карьерных экскаваторов  

Учалинского ГОКа по стажу работы 

 

Рисунок 1.14 – Распределение отказов рукояти карьерных экскаваторов  

при управление машинистами с рассматриваемым стажем работы 



35 
 

 

Установлено, что у всех машинистов с рассматриваемым стажем работы раз-

личные значения наработки на отказ балки рукояти, которые зависят от измене-

ния скорости подъема ковша при черпании горной массы (таблица 1.4) [57-59].  

В большинстве случаев отказы рукояти проявляются виде усталостных тре-

щин, которые приводят к хрупким разрушениям. 

Таблица 1.4 – Результаты производственных наблюдений экскавации горной 

массы машинистами карьерных экскаваторов [57-59] 

Стаж работы 

машинистов, лет 

Среднее время 

черпания горной  

массы, с 

Максимальная 

скорость подъема 

ковша, м/с 

Средняя наработка  

на отказ балки 

рукояти, тыс. м
3 

1-5 12 0,87 223 

5-10 13,9 0,75 762 

10-15 17,5 0,6 1325 

Таким образом, анализ научных публикаций и натурные исследования при-

чин выхода из строя рукояти карьерных экскаваторов по образцам поломок пока-

зали, что основными причинами отказов рукояти экскаваторов являются квали-

фикация машинистов и влияние формы конструкции (высокая концентрация на-

пряжений), что требует проведения дополнительных исследований [23, 54-59] 

1.2.2 Влияние квалификации машинистов на возникновение отказов  

при эксплуатации экскаваторов 

Представленное выше, основывается на учете совершенства конструкции 

карьерного экскаватора, т.е. обеспечиваемой производителем горной техники ее 

функциональности в заложенный период времени эксплуатации. Показатель фи-

зического износа указывает на внешние факторы, воздействующие на карьерный 

экскаватор при выполнении операций по экскавации горной массы, что соотно-

сится с основными положениями теории системного анализа, по которой рас-

смотрен элемент системы «экскаватор» и «среда», вне поля внимания остался 

системный элемент «человек» – машинист карьерного экскаватора [55]. 

Общеизвестно, что функциональность любой машины, конструктивно закла-

дываемая производителем, реализуется машинистом в мере его мастерства и опы-
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та работы, а также психофизической совместимостью с системным элементом 

«машина», который можно выразить показателем уровня комфортности, зало-

женным производителем машины.  

Уровень комфортности управления карьерным экскаватором для машиниста 

характеризуется многими признаками, среди которых следует отметить фактор 

рассосредоточения внимания из-за внешних (объект выполнения технологической 

операции – окружающая среда) и внутренних (комфортность управления ЭКГ – 

стабильность технического состояния). Поддержание уровня комфортности ма-

шиниста находится в прямой зависимости от уровня потери функциональности 

экскаватора, уменьшение данного показателя компенсируется пропорциональным 

повышением нагрузки на машиниста, предел которого находится в рамках психо-

физического состояния человека [55]. 

Впервые задача распределения функций между человеком и техническими 

устройствами на основе сравнения их преимуществ и недостатков при решении 

аналогичных задач была сформулирована в 1951 году [60].  

Активные исследования, связанные с квалификацией технологического пер-

сонала в горной промышленности, велись с середины ХХ века. Начиная с 70-х го-

дов, многие отечественные авторы рассматривали проблему взаимодействия че-

ловека с машиной в целом и с карьерным экскаватором, в частности [60-63]. 

В работах указывается, что некоторые показатели, влияющие на высокопро-

изводительную и эффективную работу карьерного экскаватора, не выделяются, 

либо их учету не уделяется достаточного внимания. К этим показателям отнесе-

ны: несоблюдение правил технической эксплуатации; низкий уровень проектного, 

конструктивного исполнения и изготовления машин, узлов и деталей; отсутствие 

запасных частей и их ограниченные поставки; квалификация машинистов экска-

ваторов и ремонтников и т.д. Неквалифицированное управление, ограничение ви-

димости ночью и при неблагоприятных погодных условиях, снижение рабочих 

скоростей механизмов при работе в дальних забоях, утомляемость машинистов 

существенно снижают производительность карьерных экскаваторов. В результате 

нерационального управления машинистом процессом копания (наполнением 

ковша горной массой) возникает повышенный расход электроэнергии. 



37 
 

 

Влияние квалификации машинистов экскаваторов на качество управления 

ЭКГ учитывается в расчетных зависимостях при определении производительно-

сти карьерного экскаватора (таблица 1.5) [36, 60-65].  

Таблица 1.5 – Аналитические зависимости для расчета производительности 

карьерных экскаваторов 

Автор Расчетная зависимость 

Н.Г. Домбровский  Пэ= Пт Км Кв 

В.А. Голубев,  

А.Е. Троп  
Пт=(3600E/Tц) Ку Кэ 

В.В. Ржевский  Qэф=(3600E/Tц)(Кн.к/Кр.к)Кт.в Кпот Ку Ктр 

Н.В. Мельников  Qк.т.= (3600E/Tц)Vк Ки указывается, что к показателям, 

влияющим на производитель-

ность ЭКГ, относится и квали-

фикация машиниста экскаватора, 

которая включает в себя ком-

плекс навыков и рабочих прие-

мов при экскавации 

Р.Ю. Подэрни  Qэ=60(tр/ tр+tп) Кв Кэк Е Tсnz 

Примечание: kу, kм – коэффициент управления экскаватора, т.е. коэффициент, учитывающий 

опыт и практические навыки машиниста экскаватора; Кв – коэффициент использования экска-

ватора во времени;  E, Vк – емкость ковша экскаватора, м
3
; Tц – теоретическая продолжитель-

ность цикла экскаватора при угле поворота 90
0
, с; Кэ, Кэк – коэффициент экскавации; Кпот – ко-

эффициент потерь экскавированной породы; Кн.к – коэффициент наполнения ковша; Ки – коэф-

фициент использования емкости ковша; tр – длительность непрерывной работы экскаватора с 

одного места установки; tп – длительность одной передвижки; Tс – длительность смены, ч; nz – 

число разгружаемых в минуту ковшей, мин
-1

. 

В существующих методиках при определении забойной производительности 

режимы управления карьерным экскаватором оцениваются только с помощью ко-

эффициента управления kу либо kм. 

Коэффициент управления kу, kм рекомендуется определять как отношение 

технической производительности ПТ экскаватора за 1 ч исправной работы к тео-

ретической производительности П0, либо отношение теоретической продолжи-
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тельности цикла экскавации tц.теор к фактической продолжительности цикла tц.факт в 

заданных условиях эксплуатации: ,
П

П

0

т
у k  либо .

ц.факт

ц.теор
у
t

t
k 

 

Теоретическую продолжительность цикла экскавации принято определять 

для нормальных условий эксплуатации при высоте забоя, соответствующей тех-

нической характеристики карьерного экскаватора, угле поворота 90
0
, выгрузке 

горной массы в отвал и максимальным совмещением рабочих операций.  

Фактическая продолжительность цикла определятся как среднестатистиче-

ская продолжительность цикла экскавации при работе карьерного экскаватора в 

конкретных горнотехнических условиях с учетом квалификации машиниста (ри-

сунок 1.15) [57, 61]. 

 

а 

 

б 

Рисунок 1.15 – Фактическая продолжительность цикла экскавации: 

а – стаж машиниста более 15 лет; б – стаж машиниста менее 10 лет 

Необходимо отметить современные научные публикации о влиянии квали-

фикации машинистов на качество управления карьерным экскаватором (таблица 

1.6) [23, 57-59].  
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Таблица 1.6 – Современные подходы в оценке эффективности управления и эксплуатации карьерных экскаваторов 

Автор Научные положения Результаты Выводы 

Великанов В.С. 

(2009 г.) 

Качественная оценка эф-

фективности управления 

и эксплуатации ЭКГ ха-

рактеризуется коэффици-

ентом эффективности 

деятельности машиниста 

с учетом других опреде-

ляющих факторов. 

 

Классификация системы «человек - экскава-

тор» по критериям качество управления ЭКГ и 

его производительность 

1.Обоснован коэффициент 

эффективности деятельно-

сти машиниста, позволяю-

щий оценить степень влия-

ния квалификации машини-

ста на качество управления 

и эксплуатации ЭКГ. 

2.Разработана классифика-

ция подсистемы «человек– 

экскаватор» по критериям: 

качество управления ЭКГ и 

его производительность. 
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Продолжение таблицы 1.6 

Автор Научные положения Результаты Выводы 

Шарипов Р.Х. 

(2011 г.)  

Основными причинами 

отказов рукояти экскава-

торов с зубчато-реечным 

напором типа ЭКГ явля-

ются: динамические на-

грузки, превышающие 

допустимый уровень; 

форма конструкции, 

приводящая к высокой 

концентрации напряже-

ний; последствия ре-

монтных воздействий; 

относительно низкая 

квалификация машини-

стов 

 

Распределение отказов рукояти карьерных 

экскаваторов при управлении машинистами с 

рассматриваемым стажем работы 

Установлены законы рас-

пределения усилий в подъ-

емных канатах экскавато-

ров при черпании горной 

массы в зависимости от 

стажа работы машинистов 
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Окончание таблицы 1.6 

Автор Научные положения Результаты Выводы 

Шибанов Д.А. 

(2015 г.)  

Необходимость повыше-

ния эффективности тех-

нической эксплуатации 

ЭКГ, основное направ-

ление вектора вмеша-

тельства в установив-

шуюся систему органи-

зации горных работ 

должно быть нацелено 

на квалификацию маши-

нистов экскаваторов, со-

блюдение режимов экс-

плуатации, а также соз-

дание условий эффек-

тивной эксплуатации 

 

Факторы, влияющие на работоспособность 

карьерного экскаватора цикличного действия 

Разработан алгоритм ком-

плексной оценки наработки 

экскаватора за срок службы 

до капитального ремонта. 

Установлено, что до 90 % 

влияния на снижение до-

ремонтного ресурса оказы-

вают три фактора: качество 

подготовки забоя, управле-

ние экскаватором и его 

техническое состояние 
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Таким образом, необходимо установить зависимость между потерей функ-

циональности машины, ее физическим износом за годы эксплуатации и негатив-

ным воздействием внешних и внутренних нагрузок машиниста. 

1.3 Эргономичность как фактор снижения рисков отказов карьерных 

экскаваторов 

Установлено, что эффективность труда зависит от эргономичности и удоб-

ства рабочего места. На рисунке 1.16 представлена статистика повышения эффек-

тивности работ в целом при реализации эргономических требований рабочих мест 

[66-69]. 

 

Рисунок 1.16 – Влияние эргономичности на эффективность работ: 

1 – эффективность работы машиниста; 2 – производительность труда; 

3 – работоспособность машиниста; 4. – точность в выполнении операций; 

5 – время выполнения работы; 6 – трудозатраты на выполнение работ; 

7 – уровень профессиональных заболеваний; 8 – аварийность 

В связи со сложностью учета большого количества постоянно изменяющихся 

факторов условий эксплуатации, многообразием горных машин, небольшой их 

серийностью и быстрой сменой образцов, методики оценки качества карьерного 

оборудования требуют совершенствования и адаптации к современным условиям 

горного производства. 

Существенным обстоятельством является объективная оценка пороговых 

значений эргономических показателей качества, выход за рамки которых потре-
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бует изменения конструктивных решений по совершенствованию карьерных экс-

каваторов. 

Категория «качество продукции» поставила в повестку дня проблему роли и 

места человеческого фактора в современном менеджменте качества, формули-

руемую как управление эргономическим уровнем качества (эргономичностью) 

продукции (УЭКП) [70-72].  

УЭКП - системно структурированный процесс, базирующийся на совокупно-

сти взаимосвязанных научных положений, а также методов их реализации, на-

правленных на достижение в рамках менеджмента качества требуемой эргоно-

мичности продукции за счет удобства и безопасности условий, средств и продукта 

функциональной деятельности [73-75]. 

Управляемость, обслуживаемость и освояемость описывают свойства систе-

мы, при которых она органично включается в структуру и процесс деятельности 

человека или группы людей по управлению, обслуживанию и освоению. Проис-

ходит это в тех случаях, когда в проект системы закладываются решения, соз-

дающие наилучшие условия для удобного, эффективного и безопасного выполне-

ния указанных видов деятельности [76, 77]. 

Обитаемость относится к условиям функционирования системы, при кото-

рых сохраняется здоровье людей, поддерживаются нормальная динамика их рабо-

тоспособности и хорошее самочувствие. Одним из эффективных путей создания 

таких условий является устранение или ослабление неблагоприятных факторов 

рабочей среды (шум, вибрация, излучения, загазованность и др.) в самом источ-

нике их образования в системах, машинах и оборудовании. 

Управляемость определяет следующие групповые показатели: 

 соответствие конструкции машины и ее отдельных элементов и органи-

зации рабочего места оптимальной психофизиологической структуре и процессу 

деятельности человека в нормальных и аварийных условиях; 

 соответствие содержания задаваемой машиной деятельности по управ-

лению оптимальному уровню сложности и разнообразию действий человека; 
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 соответствие задаваемой машиной напряженности деятельности мини-

мальной напряженности, при которой достигается эффективность управления; 

 соответствие задаваемых машиной требований к качеству деятельности 

по управлению оптимальным точностным, скоростным и надежностным возмож-

ностям человека. 

Обслуживаемость определяется соответствием конструкции машины (или 

отдельных ее элементов) оптимальной психофизиологической структуре и про-

цессу деятельности по ее эксплуатации, обслуживанию и ремонту. 

Освояемость определяет: 

 заложенные в машине и эксплуатационной документации возможности 

быстрейшего ее освоения на основе приобретения необходимых знаний, умений и 

навыков управления и обслуживания; 

 задаваемые машиной требования к уровню развития профессионально 

значимых психофизиологических и психологических функций человека для дея-

тельности как в нормальных, так и в аварийных условиях. 

Обитаемость определяет: 

 соответствие условий функционирования машины биологически опти-

мальным параметрам рабочей среды, обеспечивающим человеку нормальное раз-

витие, хорошее здоровье и высокую работоспособность. 

Технологичность определяет совокупность свойств изделия, отражающих 

приспособленность его конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов 

при его производстве, ремонте и утилизации. Технологичность характеризует не 

только функциональные свойства изделия, а свойства его как объекта производст-

ва и эксплуатации. 

Эргономикой определен подход к человеку как особому звену, включенному 

в систему технических устройств, машин, окружающей среды [78-80]. 

Эргономическое обеспечение является обязательным этапом проектирования 

[81-84]. 
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Объектами эргономического проектирования являются процесс (организа-

ция, алгоритм) и средства деятельности – внешние, технические (изделие, маши-

на, оборудование) и внутренние, присущие человеку (знания, умения, навыки), а 

также условия деятельности (рабочее место, среда, психологический климат). 

В начальном периоде развития технических систем важную роль играл «ма-

шиноцентрический подход», в соответствии с которым первичными считались 

технические компоненты системы, а человеку отводилась роль второстепенного 

звена, вынужденного приспосабливаться и адаптироваться к возможностям тех-

ники. Как показала практика подобного машиноцентрического подхода к созда-

нию новой техники, уровень ее эффективности составляет в ряде случаев не более 

30-50% от заложенных технических возможностей. Такой подход малопродукти-

вен при анализе сложных систем, т. к. поведение человека осуществляется слож-

ным, плохо формализуемым образом [85, 86].  

Понимание неэффективности такого подхода привело к появлению равно-

компонентного, а затем и антропоцентрического подхода, сформулированного 

Б.Ф. Ломовым. Его суть в том, что машина является орудием труда, с помощью 

которого осуществляется деятельность человека. 

Современная научная позиция в большинстве инженерно-психологических и 

эргономических исследований – это антропоцентрический подход. В то же время 

на практике позиция многих разработчиков техники, которые сталкиваются с не-

гативными последствиями человеческого фактора в современном производстве, 

сводятся к максимальной автоматизации систем управления, т. е. отражает маши-

ноцентрический подход [85, 86].  

Одновременно с антропотехническим подходом появился «системно-

технический» подход, в котором роли человека и техники уравнены. 

Эргономическими исследованиями горношахтного оборудования занимались 

в Московском горном институте на кафедре горных машин. Для решения задач 

моделирования системы «машинист-горная машина» средствами автоматизиро-

ванной системы проектирования AutoCAD была разработана трехмерная модель 

машиниста выемочных машин. Модель представляет собой объемный антропо-
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манекен, который, в отличие от плоского, может быть использован не только на 

виде сбоку, но и в любой проекции. В дальнейших исследованиях авторский кол-

лектив использовал графический пакет MicroStation/J, который позволил объеди-

нить преимущества графических, математических и макетных методов эргономи-

ческого проектирования в единую систему [87, 88]. 

Работа В.С. Головина «Эргономика горнорудного оборудования» (1990 г.) 

посвящена вопросам эргономики применительно к экскаваторному оборудова-

нию, по разработанным методикам проведены измерения вибраций, шума, осве-

щенности, микроклимата, запыленности и обзорности. Установлено, что эргоно-

мичность горной машины является целостной характеристикой, которая выраста-

ет из следующих эргономических свойств: управляемости, обслуживаемости, ос-

ваиваемости, обитаемости и технологичности. Каждое эргономическое свойство, 

в свою очередь, определяется из ряда комплексных показателей, которые пред-

ставляют разные, но взаимосвязанные стороны этих свойств [89].  

В 2006 г. Хусаиновым В.Г. защищена диссертация на тему «Обоснование и 

расчет эргономических показателей карьерных гусеничных экскаваторов произ-

водства ОАО «Уралмаш». На основе обобщения, развития и углубления теории 

расчета, эргономических показателей карьерных экскаваторов подтверждено, что 

низкая конкурентоспособность отечественных экскаваторов обусловлена влияни-

ем ряда факторов, среди которых определяющее значение имеет низкий уровень 

управляемости и обслуживаемости [90].  

В работах [91-95] обосновано использование метода виртуальных прототи-

пов для создания горных машин, которые производятся малыми сериями или в 

виде отдельных экземпляров. Многие технические средства, используемые в гор-

нодобывающей промышленности, требуют присутствия человека (оператора), по-

этому проектировщики обязаны постоянно совершенствовать их конструкции для 

обеспечения максимальной безопасности условий труда. С этой целью на этапе 

проектирования применяются методы и инструменты, позволяющие оценить бу-

дущие технические разработки.  
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Критериями оценки виртуального прототипа служат две основные группы: 

технические и антропотехнические [95]. 

Технические критерии относятся только к оценке технических характеристик 

и позволяют оценить его особенности, такие как функциональность, прочность, 

надежность и др.  

Антропотехнические критерии обусловлены наличием человек внутри ма-

шины или оборудования. В этой группе можно выделить эргономические крите-

рии: диапазоны конечностей – идентификация зон диапазона и зон комфорта, 

включая необходимость работы в неудобных позах тела; поле зрения; нагрузки в 

мышечно-скелетной системе – способность воздействовать силами и крутящими 

моментами на конечности; критерии безопасности – защита от механических 

опасностей; критерий травмы головы; шум; вибрация; риск проскальзывания, 

спотыкания, падения; правильное освещение – отсутствие затененных областей, 

блики и стробоскопический эффект (рисунок 1.17) [95]. 

 

Рисунок 1.17 – Модель кабины подземного локомотива 

Использование метода виртуального прототипирования, с одной стороны, 

уменьшает вероятность проектных ошибок, а с другой – позволяет проводить 

оценку машин-прототипов на основе антропометрических критериев с использо-

ванием аппаратных и программных возможностей, а также автоматизировать 

процесс проектирования и предоставляет возможность сравнительной оценки ка-

бин аналогичных конструкций. 
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Интерес также представляет ряд публикаций, касающихся вопросов эргоно-

мики – механизированной добычи полезных ископаемых [96], повышения безо-

пасности горно-шахтного оборудования посредством дизайна, ориентированного 

на человека [97], защитных конструкций для горных машин [98], компьютерного 

анализа кабины машиниста транспортного средства [99], а также эргономической 

оценки кабины крана в металлургической промышленности [100], методов расче-

та высоты сиденья с акцентом на оптимальное положение человека на основе три-

гонометрических соотношений [101], оценки обзорных качеств кабин различных 

типов [102], анализа вибрации на сиденье машиниста [103].  

Одним из способов решения прикладных задач является применение матема-

тических методов и моделирование. Полная математическая формализация мно-

гих задач часто неосуществима вследствие их сложности и качественного харак-

тера информации. 

Одним из способов получения и обработки информации, поступаемой от 

специалистов, являются методы экспертных оценок. Основные области примене-

ния методов экспертных оценок: оптимизация управленческих решений; прогно-

зирование; оценка качества различных объектов и продукции [104-109]. 

Преимущества методов экспертных оценок: относительная технологическая 

простота применения, малые затраты времени на разработку и использование ме-

тодики оценивания; использование интеллекта и опыта специалистов-экспертов, 

их способности находить решение слабо формализованных задач. 

Недостатки: большая трудоемкость, связанная с необходимостью привлече-

ния в качестве экспертов многих квалифицированных специалистов, относитель-

но большая погрешность и малая надежность итоговых результатов [104-108]. 

В общем случае процесс получения экспертных оценок состоит из следую-

щих этапов: отбор специалистов, потенциальных экспертов; составление опрос-

ных листов; разработка способов и процедур сбора мнений экспертов; подведение 

итогов опроса; проведение анализа полученных данных. 

Основные типы шкал, присущие количественным и качественным измерени-

ям, представлены в таблице 1.7 [109]. 
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Таблица 1.7 – Основные типы шкал 

Типы шкал Определение шкалы Отношения на шкале 

Номинальная 

Простейший тип измерения. 

Числа и символы используются 

для классификации объектов 

Эквивалентность 

Порядковая 

Объекты одного класса нахо-

дятся в некотором отношении с 

объектами другого класса 

Эквивалентность; больше, чем; 

сильнее; лучше и т.п. 

Интервальная 

Порядковая плюс известные 

расстояния между двумя лю-

быми числами на шкале 

Эквивалентность; больше, чем; из-

вестно отношение любых двух ин-

тервалов 

Отношений 

Интервальная плюс истинная 

нулевая точка (отношение лю-

бых двух точек шкалы не зави-

сит от единицы измерения) 

Эквивалентность; больше, чем; оп-

ределено отношение любых двух 

интервалов; определено отношение 

между любыми двумя точками 

Метод ранжирования представляет собой процедуру упорядочения альтерна-

тив, выполняемую в шкале порядка. При этом ранг 1 получает наиболее предпоч-

тительный объект, а ранг n наименее предпочтительный. В результате получается 

шкала порядка, в которой число рангов равно числу объектов [106-110]. 

Экспертная оценка эргономических показателей карьерных экскаваторов вы-

полняется в следующей последовательности: подготовительная стадия, оценочная 

стадия и заключительная с принятием решения. Общая схема экспертной оценки 

эргономических показателей приведена на рисунке 1.18 [111, 112]. 

 

Рисунок 1.18 – Трехстадийная схема экспертной оценки эргономических  

показателей карьерных экскаваторов 
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Комплексная оценка производится на основе полученного обобщенного эр-

гономического показателя Кэрг, в соответствии с которым присваивается катего-

рия качества ЭКГ. 

Обобщенный эргономический показатель, характеризующий степень соот-

ветствия машин эргономическим требованиям, определяется по формуле [89, 90]: 

Кэрг = m
1
К

1
+ m

2
К

2
+m

3
К

3
+ m

4
К

4
, 

где К
1
, К

2
, К

3
, К

4 
– комплексные показатели обеспечения управляемости, обитае-

мости, обслуживаемости, осваиваемости; m
1
, m

2
, m

3
, m

4 
 – коэффициенты весомо-

сти соответствующих комплексных показателей (m
1
=0,4; m

2
=0,3; m

3
=0,25; 

m
4
=0,05). 

Авторами установлено, что выпускаемые отечественные карьерные экскава-

торы продолжают уступать по эргономическим показателям зарубежным анало-

гам. Следует также учесть, что взятые за базу сравнения зарубежные экскаваторы 

были выпущены в 90-х гг. ХХ века, поэтому отставание в области эргономики 

намного значительнее [89, 90].  

В исследованиях [113-115] обосновывается целесообразность использования 

метода средних арифметических рангов (баллов) и метод медианных рангов по 

определению обобщенного эргономического показателя 

В ходе исследований установлено сходство и различие ранжировок, получен-

ных по методу средних арифметических рангов и по методу медиан, а также поло-

жительный результат от их совместного применения для установления степени 

влияния комплексных показателей на обобщенный эргономический показатель.  

1.3.1 Автоматизированные системы эргономического проектирования приме-

нительно к карьерным экскаваторам 

Эффективным средством эргономического проектирования для карьерных 

экскаваторов являются автоматизированные системы проектирования (САПР), 

состоящие из ЭВМ, графических устройств ввода-вывода и разнообразных паке-

тов программного обеспечения. Автоматизированные системы эргономического 
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проектирования специальных объектов развиваются под воздействием и в русле 

общего процесса автоматизации проектирования. Традиционные системы в авто-

матизированном проектировании рабочих мест, применительно к карьерным экс-

каваторам: статические системы, кинематические системы, динамические систе-

мы (таблица 1.8) [79, 116-120]. 

Таблица 1.8 – САПР рабочих мест 

Разновидности 

САПР 
Возможности САПР 

Статические 

системы 

1.Позволяют наблюдать положение машиниста на рабочем 

месте в разных позах. 

2.Используются для определения зон досягаемости и визу-

альной оценки степени удобства позы. 

3.Позволяют получать изображение машиниста в проекции 

на три координатные плоскости. 

4.Дают возможность произвольно изменять размеры тела 

манекена-машиниста на экране. 

Кинематические 

системы 

Генерируют на экране изображение, движущегося машини-

ста или машиниста в разных позах. 

Разновидности 

САПР 
Возможности САПР 

Динамические 

системы 

Позволяют оценивать силы и моменты, требуемые для вы-

полнения определенных движений. Определять моменты сил 

в суставах при выполнении определенных заданий (для этого 

в компьютер введены сведения о масс-инерционных харак-

теристиках тела человека). Рабочая поза машиниста этой 

системе может быть задана командой и затем уточнена при  

последующей работе. 
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Среди антропометрических характеристик человека различают классические и 

эргономические размеры тела, а среди последних – статические и динамические. 

Данное разделение условно, потому что все антропометрические характеристики 

определяются в статике, при неизменной позе. При проектировании пользуются 

эргономическими размерами, которые определяются при различных положениях 

тела машиниста, условно имитирующих его рабочие позы. Статические антропо-

метрические признаки определяются при неизменном его положении. Они делятся 

на размеры отдельных частей тела и общие габариты, т.е. наибольшие размеры в 

разных позах машиниста [79, 121]. 

Динамические антропометрические признаки, т.е. размеры, определяемые 

при перемещении тела машиниста в пространстве, характеризуются угловыми и 

линейными перемещениями (углы вращения в суставах, линейные изменения 

длины руки при ее перемещении вверх, в сторону и т.д.). 

Статические антропометрические характеристики необходимы для опреде-

ления общих размеров рабочего места машиниста, расположения и габаритов си-

денья. Динамические антропометрические характеристики используются для на-

значения и определения зон досягаемости при различных положениях тела маши-

ниста с учетом амплитуды рабочих движений систем управления (рычаги, педали 

и т. п.). Некоторые динамические антропометрические характеристики связаны с 

углами вращения в суставах (амплитуды рабочих движений). Динамическими ан-

тропометрическими характеристиками являются зоны видимости и досягаемости, 

причем эти зоны могут определяться при неизменном положении головы маши-

ниста или при еѐ поворотах и наклонах. Помимо статических и динамических ан-

тропометрических характеристик, можно выделить так называемые габаритные 

характеристики. К ним относятся наибольшие наружные размеры в продольном, 

поперечном и переднезаднем направлениях, а также массовые (весовые) характе-

ристики. Габаритные характеристики используют при расчете максимального и 

минимального пространства, занимаемого телом машиниста, при определении 

размеров и конфигурации проходов, люков, аварийных выходов.   
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1.4 Предварительная подготовка машинистов на тренажерах, как фактор 

снижения рисков отказов карьерных экскаваторов 

Подготовка специалистов для предприятий горной промышленности имеет 

свои особенности, связанные с тем, что технологические процессы производятся, 

как правило, в сложных горно-геологических и климатических условиях. На карь-

ерах, разрезах и шахтах эксплуатируются агрегаты большой единичной мощно-

сти, кроме того, использование в обучении персонала на действующих горных 

машинах требует значительных капитальных затрат и может привести к возник-

новению аварий. 

При обучении на реальных горных машинах возникают трудности в реализа-

ции таких важных принципов обучения, как поэтапность и непрерывность, нет 

объективного контроля и самоконтроля корректности действий обучаемого. Ог-

раничено время тренировок, недопустима самоподготовка и повышена вероят-

ность создания аварийных ситуаций. Для обучения из производственного техно-

логического процесса отвлекается высокопроизводительная техника, которая в 

процессе обучения изнашивается, дополнительно расходуется электроэнергия. 

Эффективным средством подготовки машинистов экскаваторов, обеспечи-

вающим сокращение разрыва между теорией и практикой, формирование и разви-

тие профессиональных навыков, являются информационно-моделирующие ком-

плексы (тренажеры) [122-124]. 

В работе [125] представлены результаты экспериментальных исследований, 

которые показывают, что рациональное количество тренировок находится в пре-

делах 5-6 раз. По значениям уровня показателя квалификации машиниста экска-

ватора количеству циклов тренажа и параметров функциональной возможности 

(время и правильность выполнения операций) определяется критерий риска трав-

мирования.  

Графические зависимости (рисунок 1.19) дают общее представление связи 

величины уровня риска травмирования со степенью изменения количества циклов 

тренажа и стажем работы машиниста. Анализ зависимости представленной, на 
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рисунке 1.19 (а) показывает, что для снижения уровня риска травмирования сле-

дует увеличивать количество циклов тренажа, причем после шестого цикла при 

разном стаже машиниста прирост величины критерия риска меняется незначи-

тельно. Зависимость изменения уровня риска травмирования с увеличением стажа 

работы машиниста представлена на рисунке 1.19 (б), при стаже свыше 10 лет эф-

фект тренажа не дает такого весомого прироста величины критерия риска, как у 

малоопытных машинистов [125]. 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.19 – Зависимости изменения уровня риска травмирования:  

а – с увеличением числа повторностей циклов тренинга при стаже T: 

1 – без стажа; 2 – 2 года; 3 – 4 года; 4 – 6 лет; 5 – 20 лет;  

б – с увеличением стажа работы машиниста Т при наращивании циклов тренинга i: 

1 – без повторностей; 2 – 1 раз, 3 – 2 раза, 4 – 3 раза, 5 – 6 раз 
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В научно-технической литературе представлены методики в оценке эффек-

тивности использования тренажеров в подготовке персонала (таблица 1.9). 

Таблица 1.9 – Оценка эффективности тренажерных средств 

Область 

применения 
Автор Зависимость 

Космическая 

промышлен-

ность 

В.Н. Решетни-

ков, К.А. Мам-

росенко [126, 

127] 

Для оценки эффективности подготовки на тре-

нажерной системе используется 

коэффициент переноса навыков 

Электро- 

энергетика 

С.И. Магид, 

И.Ш. Загрет-

динов [128-

131] 

𝑃ob = 𝑃cy 𝑃int 𝑃inf 𝑃mat 𝑃erg 𝑃ps , 

где 𝑃cy − адекватность целей и условий, 𝑃𝑖𝑛𝑡 −

 адекватность интерьера, 𝑃inf −   информацион-

ная адекватность, 𝑃mat  – адекватность матема-

тического моделирования, 𝑃erg  − эргономиче-

ская адекватность, 𝑃ps  − психологическая адек-

ватность 

Авиационная 

промышлен-

ность 

Л.А. Прошки-

на 

[132] 

K =K0 + (aK1 + bK2 + cK3), 

где K – коэффициент эффективности тренажера, 

K0 – коэффициент, учитывающий начальный 

уровень подготовки, K1, K2, K3 – коэффициенты, 

учитывающие соответственно знания, умения и 

навыки, a, b, c – весовые коэффициенты 

Необходимо отметить зарубежные научные публикации в области разработ-

ки и эксплуатации тренажеров [133-140]. В работе [133] разработан тренажер-

симулятор экскаватора для обучения машинистов для ведения виртуальных зем-

ляных работ. В этой системе машинист управляет виртуальным экскаватором на 

станции управления с помощью джойстика, педалей, графического дисплея и зву-

ковых эффектов (рисунок 1.20). 
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Рисунок 1.20 – Структура экскаваторного симулятора 

В работе [134] представлены исследования по созданию тренажера-

симулятора гидравлического экскаватора с использованием технологий допол-

ненной реальности. Система имеет наложения виртуальных объектов, которые 

описывают рабочее оборудование гидравлического экскаватора, рабочего про-

странства и имитируемую рабочую среду (рисунок 1.21). 

 

Рисунок 1.21 – Тренажер-симулятор гидравлического экскаватора  

с использованием технологий дополненной реальности 

Среди производителей горной техники стоит отметить разработки тренаже-

ров и симуляторов фирм Atlas Copco (рисунок 1.22, а), Caterpillar (рисунок 1.22, 

б), Simlog (рисунок 1.22, в), VolVo и др. [141, 142]. 
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а – тренажер шахтной бурильной установки фирмы Atlas Copco 

 

б – тренажер экскаватора Cat
®
 Simulators 

 

в – тренажер карьерного экскаватора фирмы Simlog 

Рисунок 1.22 – Крупнейшие мировые поставщики тренажеров 

В РФ разрабатываются тренажеры технологического оборудования для гор-

ных и строительных работ (таблица 1.10) [143-145]. 
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Таблица 1.10 – Тренажеры горных и строительных машин [145, 146] 

Общий вид тренажера Возможности тренажера 

 

Компактный тренажер 

автокрана серии КС 

 

Изучение состава, расположения органов управления 

и контрольно-измерительных приборов кабины ма-

шиниста крана, а также практическое обучение пра-

вилам пользования органами управления; приведе-

ние крана в рабочее положение; вывешивания крана; 

выполнение крановых операций; автоматическая 

фиксация допускаемых ошибок, а также формирова-

ние базы данных о результатах выполнения упраж-

нений обучаемым; выбор упражнений из набора и 

задание начальных условий их выполнения 

 

Тренажер одноковшового 

гидравлического экскава-

тора  

 

Изучение состава, расположения органов управления 

и кабины машиниста экскаватора, а также практиче-

ское обучение правилам пользования органами 

управления; отработка навыков управления экскава-

тором в движении  

 
Тренажер современного  

бульдозера 

 

Реалистичная имитация вождения; имитация ускоре-

ний, кренов, перегрузок; двустороння связь «инст-

руктор-водитель»; изучение состава, расположения 

органов управления, а также практическое обучение 

правилам пользования органами управления; изуче-

ние порядка подготовки к пуску и пуск двигателя, 

прогрева его после пуска, остановки двигателя, кон-

троль его работы; имитация приемов трогания с мес-

та с различных позиций, переключения передач, по-

воротов  
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Окончание таблицы 1.10 

Общий вид тренажера Возможности тренажера 

 

Тренажер машиниста  

карьерного экскаватора 

PASKAL ТКЭ-1 / ТКЭ-3 

Математическая модель тренажера постоянно от-

слеживает выполняемые машинистом операции – в 

виртуальной сцене на приборах отображается соот-

ветствующая индикация, происходит изменение ре-

жимов работы механизмов и систем карьерного экс-

каватора. При помощи дополнительного пульта 

управления осуществляйте контроль над основными 

параметрами приводов и цепей 

 

Тренажерный комплекс 

машиниста карьерного гу-

сеничного экскаватора ИЗ-

КАРТЭКС компании 

«Транзас» 

Учебно-тренировочный комплекс, состоящий из мо-

дуля инструктора и модуля машиниста. Модуль ма-

шиниста – разборный модуль, имитирующий кабину 

экскаватора, в котором установлена динамическая 

платформа (имеет три степени свободы), с разме-

щенным на ней кресло - пультом машиниста с орга-

нами управления экскаватором. Имитатор кабины 

экскаватора оснащен контрольно-измерительными 

приборами, приборами наблюдения и сигнализации, 

соответствующими их размещению в отделении 

управления кабины реального экскаватора. Симуля-

тор позволяет обучать машинистов экскаваторов ре-

жимам экскавации и погрузки горной массы в авто-

мобильный и железнодорожный транспорт, пере-

движению в забое, способствует развитию навыков 

работы в различных горно-геологических, климати-

ческих, метеорологических условиях эксплуатации, 

а также при возникновении внештатных ситуаций 

1.5 Перспективы создания систем автоматизированной и роботизированной 

добычи полезных ископаемых открытым способом 

В работе [147] отмечается, что при эксплуатации землеройных машин рабо-

чее место машиниста полностью не обеспечивает условий изолирования от отри-
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цательного воздействия, как со стороны территории выполнения технологической 

операции, так и конструктивных элементов машины.  

Возможность удаления оператора из потенциально опасной территории про-

ведения работ при использовании технологии дистанционного управления явля-

ется эффективным способом создания комфортабельных и безопасных условий 

(рисунок 1.23). 

 

Рисунок 1.23 – Работа прототипа устройства дистанционного управления  

на потенциально опасном объекте: 

1 – прототип устройства; 2 – экскаватор; 3 – потенциально опасный объект 

Необходимо отметить, что разработка и развитие научно-методологических 

подходов к созданию комплексных автоматизированных систем управления в 

горнодобывающей промышленности приходится на начало 90-х годов XX века. 

Научно-методическое обеспечение пилотных проектов по реализации возможно-

стей развития и практического применения новейших информационных и геоин-

формационных технологий осуществлялось под руководством академика К.Н. 

Трубецкого. В 1999 году была спроектирована и разработана система управления 

горнотранспортным комплексом «Карьер», которая в 2001 г. получила полномас-

штабное внедрение на разрезе «Черниговец» ЗАО «СДС Уголь». В дальнейшем 

научно-практические результаты исследований вошли в работу «Разработка и 

широкая промышленная реализация на горнодобывающих предприятиях России 

автоматизированной системы управления горнотранспортными комплексами 

«Карьер», удостоенную премии Правительства РФ в области науки и техники 

2008 года  
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В 2013 году Грантовым комитетом фонда «Сколково» поддержан проект 

«Интеллектуальное горное предприятие». Данный проект определен как одно из 

важнейших направлений инновационного развития горнодобывающей отрасли.  

В период 2015-2016 гг. под научным руководством академика К.Н. Трубец-

кого успешно защищены диссертации:  

 «Разработка технико-технологических решений по созданию и примене-

нию роботизированных систем грузоперевозок на открытых горных работах», 

(Клебанов Д.А.) [148]. 

 «Обоснование параметров роботизированных горнотехнических систем в 

осложненных условиях открытой разработки месторождений полезных ископае-

мых» (Владимиров Д.Я.) [149]. 

В работе Д.Я. Владимирова отмечается следующее: «Поскольку каждое ме-

сторождение твердых полезных ископаемых имеет уникальные количественно-

качественные параметры и характеристики, внедрение роботизированного горно-

транспортного оборудования сопряжено с рядом сложностей, вызванных, в пер-

вую очередь, отладкой систем связи с диспетчерским центром и взаимосвязи ме-

жду собой. Поэтому, предлагается организовывать строительство карьера с при-

менением традиционного (механизированного) оборудования, если месторожде-

ние не находится в районе со сложными природно-климатическими условиями, а 

по мере развития горных работ, отладки системы и уточнения геологической ин-

формации, осуществлять дооборудование эксплуатируемой техники по соответст-

вующим процессам с целью перевода его в промышленные роботы. На основе 

технологических и экономических показателей совместного использования меха-

низированной и роботизированной техники следует определить эффективную зо-

ну их взаимодействия и перехода от первой ко второй». 

На сегодняшний день разработан прототип и опытный образец дистанцион-

но-управляемого автосамосвала «БелАЗ-75131». Испытания и совершенствование 

самосвала-робота и технологий роботизированных грузоперевозок проводятся в 

условиях полигона завода «БелАЗ» (рисунок 1.24). 
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Рисунок 1.24 – Структурная схема управления самосвала-робота 

Проведение эргономических исследований направленные на обеспечение 

конкурентоспособности и соответствие требованиям эргономических стандартов 

современных образцов традиционного (механизированного) горного оборудова-

ния позволит повысить надежность деятельности человека - машиниста. При этом 

позволит реализовать создание комфортабельных и безопасных условий для опе-

раторов устройств дистанционного управления горными машинами и диспетчер-

ских центров по управлению роботизированным горным оборудованием. 
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Выводы 

1. Базовой составляющей выемочно-погрузочного оборудования боль-

шинства горнодобывающих предприятий РФ остаются карьерные канатные экс-

каваторы отечественного производства с вместимостью ковшей 5-10 м
3
. Степень 

изношенности парка этих машин достигает 70-90%. Эксплуатация карьерных экс-

каваторов в таком состоянии приводит к росту затрат на их обслуживание, что в 

конечном итоге влияет на увеличение себестоимости добычи и переработки про-

дукции горнодобывающей отрасли. 

2. Определено, что электромеханическая система карьерных экскавато-

ров имеет высокий уровень времени простоев по различным причинам, в том чис-

ле 45-50% времени теряется в результате различного рода неисправностей и ава-

рий. Установлены законы распределения наработки до отказа электромеханиче-

ской системы карьерных экскаваторов и выявлены критические элементы обору-

дования карьерных экскаваторов. Выявлено, что основными причинами отказов 

рукояти карьерных экскаваторов с зубчато-реечным напором являются: высокий 

уровень их динамической нагруженности, превышающий допустимый; форма 

конструкции, приводящая к высокой концентрации напряжений; последствия ре-

монтных воздействий; относительно низкая квалификация машинистов. 

3. Для обеспечения безотказной работы карьерных экскаваторов необ-

ходима разработка и реализация системы, позволяющей снизить риски возникно-

вения отказов при управлении карьерным экскаватором.  

4. Установлено, что изменение структуры парка экскаваторов, модерни-

зация и улучшение технико-эксплуатационных характеристик машин, внедрение 

современных технологий горных работ приводит к дефициту профессиональных 

кадров и несоответствию уровня их компетентности современным требованиям 

горного производства, в связи с этим возникает необходимость в обновлении со-

держания и повышении качества подготовки машинистов.  

5. Внедрение перспективных дистанционных систем управления и робо-

тизированных горных машин с расширением сфер их применения требует пере-

смотра и дополнения форм обеспечения безопасных и эргономичных условий 

труда оператора, в сочетании с высоким уровнем надежности деятельности чело-

века по выполнению технологических операций.  
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ОТКАЗОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАРЬЕРНЫМ 

ЭКСКАВАТОРОМ 

2.1 Система снижения рисков отказов карьерных экскаваторов  

при управлении 

Анализ работы рудных карьеров РФ и научно-технической литературы пока-

зал отсутствие значительного прогресса и достижений в сокращении количества 

простоев основного технологического оборудования, уровень использования 

карьерных экскаваторов (в том числе и импортных) на большинстве рудных карь-

еров не изменился и остается в пределах 65-70% календарного времени. 

Возможность уменьшения простоев, может быть достигнута, кроме обновле-

ния и оптимизации парков технологического оборудования, путем внедрения на 

горнодобывающих предприятиях системы, позволяющей снизить количество от-

казов карьерных экскаваторов при управлении.  

Существует множество определений понятия «системы». Наиболее полное и 

содержательно общее определение, характеризует систему, как определенное 

множество взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое единство и це-

лостность и обладающее интегральными свойствами и закономерностями. Отно-

сительно, системы снижения рисков отказов карьерных экскаваторов определено, 

что это совокупность избирательно-вовлеченных компонентов, взаимодействую-

щих между собой для повышения эффективности работы карьерного экскаватора 

при достаточно низком уровне рисков отказов, обусловленных качеством управ-

ления (рисунок 2.1).  

Однако разработанные и реализованные к настоящему времени элементы на-

учно-методической базы по созданию данной системы разрозненны и предназна-

чены для решения как правило, локальных задач. Общие методы систематизации 

отказов в настоящее время отсутствуют; не разработаны критерии и методики 

оценки эффективности эксплуатации карьерных экскаваторов, учитывающие осо-
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бенности функционирования в конкретных условиях эксплуатации при выполне-

нии операций по экскавации горной массы. 

 

Рисунок 2.1 – Структурно-функциональная схема системы снижения рисков  

отказов карьерных экскаваторов 
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Структурно-функциональная схема реализуемой системы устанавливает 

функциональную сущность отдельных элементов и объясняет процессы проте-

кающие в системе в целом. Эффективность работы карьерного экскаватора при 

минимальном уровне отказов, возможно, достичь прежде всего, за счет реализа-

ции комплекса целенаправленных воздействий, обеспечивающих заданную экс-

плуатационную производительность, которая в свою очередь является одним из 

определяющих показателей, характеризующих качество и эффективность управ-

ления карьерным экскаватором в конкретных горно-геологический условиях экс-

плуатации. Вместе с тем, влияние внешних и внутренних нагрузок машиниста, 

определяющих показатель комфортности приводит к увеличению цикла экскава-

ции, интенсификации выработки ресурса карьерным экскаватором, формирова-

нию сверхнормативных нагрузок в конструкциях и механизмах карьерного экска-

ватора, а также нарушению правил техники безопасности. Одним из ключевых 

элементом системы является персонал. Для оценки качества подготовки и отбора 

машинистов в системе предусмотрен, комплекс методик оценки профессиональ-

ных компетенций, обучение с использованием мультимедийной обучающей сис-

темы, тренинг в тренажерно-моделирующей системе или совместное использова-

ние указанных систем.  

2.2 Развитие теоретических основ совершенствования рабочего места 

машиниста карьерного экскаватора на базе эргономической составляющей 

Основным, а часто и решающим компонентом управления современной тех-

никой является деятельность человека, характер которой значительно меняется 

вследствие интенсивного развития конструкций и органов управления самих ма-

шин. Это приводит к существенному изменению характера эргономических тре-

бований при проектировании машин. Поэтому к главным методологическим про-

блемам относится, прежде всего, разработка инженерно-психологических подхо-

дов к человеку и технике и принципов распределения функций между человеком 

и машиной. 
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Эргономическая составляющая определяет соответствие показателей объекта 

эргономическим требованиям и эргономическим стандартам через установление 

эргономического уровня качества оцениваемого объекта, т. е. степени реализации 

эргономических требований. 

Эргономические требования к системе «человек-машина-среда» и ее элемен-

там представляют собой нормированные характеристики процессов, средств и ус-

ловий деятельности, реализация которых обеспечивает достижение заданных 

уровней эргономических свойств. Согласно ГОСТ Р 6385-2007 эргономические 

требования задаются к организации системы ЧМС, к организации деятельности 

операторов, к техническим средствам деятельности и к системе поддержки рабо-

тоспособности операторов. 

При формулировании эргономических требований (ЭТ) имеет место сле-

дующая логическая последовательность (рисунок 2.2) [70]. 

 

Рисунок 2.2 – Последовательность формулирования эргономических требований 

Через призму эргономических требований эргономичность рассматривается 

как целевой уровень эргономической составляющей качества объекта, т.е. эрго-

номичность представляет собой комплексный критериальный интервал значений 

параметров и показателей объекта, описывающий состояние его эргономической 

нормы как количественно, так и качественно [70]. 

Комплекс эргономических требований иерархически стратифицирован:  

 общие требования высших уровней, адресованные к целостным ха-

рактеристикам функциональной деятельности (надежность, эффективность, точ-

ность и т.д.) субъекта в эргатической системе;  
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 частные (предметные) требования нижестоящих уровней системной 

иерархии, классифицируемые в соответствии с видами функциональной сопря-

женности пользователя и средства деятельности и предъявляемые к эргономиче-

ски значимым параметрам человекотехнических систем. 

Эргономические требования способствуют: 

 рациональному распределению функций в системе ЧМС; 

 рациональной организации рабочего места на основе учета в конструк-

ции рабочих характеристик и свойств человека; 

 соответствию технических средств возможностям человека по приему и 

переработке информации и осуществлению управляющих воздействий;  

 оптимальной для жизнедеятельности и работоспособности человека 

производственной среде. 

Основными принципами реализации эргономических требований являются 

принципы непрерывности, цикличности, обязательности использования [70]. 

Принцип непрерывности состоит в том, что эргономические требования учи-

тываются на всех этапах жизнедеятельности системы ЧМС при проектировании, 

создании (производстве, испытаниях) и эксплуатации. 

Эргономическое обеспечение проектных работ заключается в установлении и 

реализации эргономических требований и формировании эргономических свойств 

системы «человек-машина-среда» на стадиях ее разработки и эксплуатации. 

Объектами эргономического проектирования являются процесс (организа-

ция, алгоритм) и средства деятельности - внешние, технические (изделие, машина, 

оборудование) и внутренние, присущие человеку (знания, умения, навыки), а 

также условия деятельности (рабочее место, среда, психологический климат). В 

результате эргономического проектирования должны быть определены рацио-

нальные функции, которые будет выполнять человек: способы реализации этих 

функций (циклограммы, алгоритмы деятельности, режим труда - отдыха); харак-

теристики информации [81-84]. 
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В таблице 2.1 представлены методы исследований, используемые для опре-

деления количественных и качественных характеристик одиночных эргономиче-

ских показателей карьерных экскаваторов [57, 58, 150].  

Таблица 2.1 – Методы исследований одиночных эргономических показателей 

карьерных экскаваторов 

Одиночные эргономические 

показатели 

Количественные  

характеристики 

(метод исследований) 

Качественные  

характеристики 

(метод исследований) 

Управляемость 

1. Распределение функций 

между оператором и экска-

ватором при управлении 

Органолептический 

Экспертный – оценива-

ется наличием на экс-

каваторе частичной или 

полной автоматизации, 

средств контроля) 

2. Сложность алгоритма  

деятельности оператора 

Операционно-

структурный 

– алгоритмическое описа-

ние деятельности, коэф-

фициенты стереотипности 

и логической сложности 

– 

3. Обеспечение информаци-

онного взаимодействия 

Сочетание экспертного и расчетного подходов и  

органолептического метода 

4. Компоновка элементов 

рабочего места и моторного 

поля оператора 

Сочетание экспертного и расчетного подходов 

Обитаемость 

5. Тяжесть труда оператора 

Измерительный – микро-

климат, запыленность, 

вибрация, освещенность 

– 

6. Санитарно-бытовое обес-

печение 

Органолептический Экспертный 
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Продолжение таблицы 2.1 

Одиночные эргономические 

показатели 

Количественные  

характеристики 

(метод исследований) 

Качественные  

характеристики 

(метод исследований) 

7. Тяжесть труда в кузове Измерительный – 

Обслуживаемость 

8. Распределение функций в 

системе «оператор-

экскаватор» при обслужи-

вании и ремонте 

Органолептический Экспертный 

9. Наглядность и удобство 

эксплуатационной  

документации 

– Экспертный 

10. Доступность и безопас-

ность обслуживания и ре-

монта 

– Экспертный 

11. Возможность связи ме-

жду участниками, выпол-

няющими обслуживание и 

ремонт 

– Экспертный 

12. Обеспечение средствами 

диагностики 

– Экспертный 

13. Инструменты и приспо-

собления 

– Экспертный 

14.Удобство изготовления, 

монтажа, транспортировки 

и утилизации экскаватора 

– Экспертный 
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Окончание таблицы 2.1 

Одиночные эргономические 

показатели 

Количественные  

характеристики 

(метод исследований) 

Качественные  

характеристики 

(метод исследований) 

Освояемость 

15. Требования к персоналу – Экспертный 

16. Соответствие докумен-

тации и графической ин-

формации в кабине опера-

тора задачам обучения пер-

сонала 

– Экспертный 

17. Унификация компонов-

ки элементов рабочего мес-

та оператора 

Регистрационный Экспертный 

Технологичность 

18. Наличие в НТД на ма-

шину требований по эрго-

номике 

– Экспертный 

19. Уровень шума и вибра-

ции при изготовлении от-

дельных деталей  

экскаватора 

Измерительный Экспертный 

20. Обеспеченность техниче-

ской документацией по мон-

тажу и транспортировке от-

дельных узлов экскаватора 

– Экспертный 

21. Удобство монтажа, 

транспортировки, демонтажа 

и утилизации экскаватора 

– Экспертный 

Методы экспертных оценок составляют весомую часть в определении уровня 

эргономичности экскаваторов и относятся к инструментарию количественной 

оценки качества исследуемого объекта [57, 58, 90]. 
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Это методы организации работы со специалистами-экспертами и обработки 

мнений экспертов, выраженных в количественной и/или качественной форме с 

целью подготовки информации для принятия решений лицами, принимающими 

решения (ЛПР). Ключевое значение при этом имеют не только точные, математи-

чески обоснованные данные, но и качественная информация, включающая много-

летний опыт эксплуатации горного оборудования в различных горнотехнологиче-

ских условиях. Часть необходимой информации, предоставляемой экспертам, 

может содержать понятия естественного языка, трудно выражаемые количествен-

ными отношениями, при этом большое значение также имеет неоднозначность 

воспринимаемых данных, т. к. эксперт при принятии решений основывается на 

своем субъективном представлении и оценки информации [151-165].  

Стремительное развитие методов математического моделирования на основе 

теории нечетких множеств, позволяет преодолевать трудности, связанные с каче-

ственным характером, а также неполнотой и расплывчатостью информации. 

В отличие от случайности, которая связана с неопределенностью, касающей-

ся принадлежности или непринадлежности некоторого объекта к обычному мно-

жеству, понятие «нечеткость» относится к классам, в которых могут быть раз-

личные градации степени принадлежности, промежуточные между полной при-

надлежностью и непринадлежностью объектов к данному классу. Это различие 

между нечеткостью и случайностью приводит к тому, что математические мето-

ды нечетких множеств совершенно не похожи на методы теории вероятностей. 

Они во многих отношениях проще вследствие того, что понятию вероятностной 

меры в теории вероятностей соответствует более простое понятие функции при-

надлежности в теории нечетких множеств (рисунок 2.3).  

Теория нечетких множеств опирается на предпосылку о том, что элементами 

мышления человека являются не числа, а элементы некоторых нечетких мно-

жеств или классов объектов, для которых переход от «принадлежности» к классу 

«непринадлежности» не скачкообразен, а непрерывен, что позволяет охватить не-

четкость человеческого мышления. 
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Рисунок 2.3 – Соотношение классических, экспертных и нечетко-множественных 

вероятностных описаний 

Подход к описанию неопределенности был впервые предложен в середине 

ХХ века (1965 г.) американским математиком Л. Заде и предназначался для пре-

одоления трудностей формализации неточных понятий, анализа и моделирования 

систем, в которых участвует человек. 

Нечеткая логика предназначена для формализации человеческих способно-

стей к неточным или приближенным рассуждениям, которые позволяют более 

адекватно описывать ситуации с неопределенностью. Классическая логика по 

своей сути игнорирует проблему неопределенности, поскольку все высказывания 

и рассуждения в формальных логических системах могут иметь только значение 

«истина» (И, 1) или значение «ложь» (Л, 0). В отличие от этого в нечеткой логике 

истинность рассуждений оценивается в некоторой степени, которая может при-

нимать и другие отличные {И, Л} значения. 

В дальнейшем нечеткая логика послужила основой для разработки нового 

подхода к моделированию сложных систем с использованием логических правил 

управления «Если…То», условия и заключения в которых формулируются с ис-

пользованием лингвистических переменных [151, 152]. 
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Подход на основе теории нечетких множеств имеет три основные отли-

чительные черты: 

 в дополнение к числовым переменным или вместо них используются не-

четкие величины и так называемые «лингвистические» переменные; 

 простые отношения между переменными описываются с помощью не-

четких высказываний; 

 сложные отношения описываются нечеткими алгоритмами. 

В работах [151-133] приведены основные понятия теории нечетких мно-

жеств и описание нечеткой экспертной информации в виде формальных систем 

нечетких высказываний. Авторами представлен ряд методов формализации и об-

работки нечеткой информации. Достаточно подробно описан процесс выполнения 

нечетких алгоритмов, которые образуют совокупности нечетких систем правил 

«Если…То». 

Теория нечетких множеств получила широкое применение во многих облас-

тях науки и техники, такие как проектирование систем управления, обработка 

изображений, энергетика, промышленная автоматизация, робототехника, маши-

ностроение, бытовая электроника и др. Она уникальна тем, что способна одно-

временно обрабатывать числовые данные и лингвистические знания.  

Кроме того, разработка теории нечетких множеств дала возможность коррект-

но математически представить неопределенность измерения физических величин, 

обусловленную несовершенством методов и технических средств измерений. 

Исходя из анализа научно-технической литературы, а также учитывая 

высокую степень неопределенности, в развитии дальнейших исследований для 

оценки и управления эргономичностью карьерных экскаваторов определен 

нечетко-множественный подход, который позволяет максимально сократить 

переход от вербального словесного качественного описания объекта 

исследований и его характеристик, определяемых человеческим мышлением, к 

численным количественным оценкам его состояния (рисунок 2.4) [166-172]. 
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Рисунок 2.4 – Структурная схема процесса построения моделей  

для исследования эргономичности рабочего места машиниста карьерного  

экскаваторов на базе нечетко-множественного подхода 

2.2.1 Нечеткое множество, нечеткая и лингвистическая 

переменные, функция принадлежности 

Нечеткое множество – это математическая модель класса с нечеткими, раз-

мытыми границами. В этом понятии учитывается возможность постепенного пе-

рехода от принадлежности к непринадлежности элемента множеству. 

Нечеткое множество А определяется как множество упорядоченных пар или 

кортежей вида   ,  , A xx   где х является элементом универсального множества или 

универсума Х, а μA(x) – функция принадлежности, которая ставит в соответствие 

каждому из элементов х 𝜖 Х некоторое действительное число из интервала [0, 1], 

т. е. данная функция определяется в форме отображения: 

μA:  Х  0,1 .        (2.1) 

При этом значение μA(х) = 1 для некоторого х 𝜖 Х означает, что элемент х оп-

ределенно принадлежит нечеткому множеству А, а значение μA(х) = 0 означает, 

что элемент х определенно не принадлежит нечеткому множеству А. 
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Формально конечное нечеткое множество может быть задано как в виде яв-

ного перечисления всех n элементов и соответствующих значений функций при-

надлежности: 

А = {   ,  , 1A1 xx   2A2   , xx  ,…,  nn xx A  ,  },  (2.2) 

так и аналитически в форме математического выражения для функции принад-

лежности:  


Xx

xxA



 /)(A ,     (2.3) 

где μA(x) – функция, заданная аналитически в форме математического выражения 

f(x) или графически в форме некоторой кривой [151].  

При задании нечетких множеств необходимо явно указывать соответствую-

щий универсум (область определения) Х элементов, из которых формируется то 

или иное конкретное нечеткое множество. В общем случае никаких предположе-

ний относительно элементов этого множества не делается. Однако с практической 

точки зрения целесообразно ограничить универсум элементами рассматриваемой 

предметной области или решаемой задачи. Поскольку при построении нечетких 

моделей систем используются количественные переменные, то наиболее часто в 

качестве универсума Х используется некоторое подмножество действительных 

чисел [151, 152, 166-172]. 

Понятия «нечеткая переменная» и «лингвистическая переменная» относятся 

к фундаментальным основам всей теории нечетких множеств. Поэтому необхо-

димо конкретизировать каждое из них [151, 152]. 

Нечеткая переменная определяется как тройка:  

<a, X, A>,     (2.4) 

где а – наименование или название нечеткой переменной; X – область ее опреде-

ления (универсум); A={х, μA(х)} – нечеткое множество на X, описывающее воз-

можные значения, которые может принимать нечеткая переменная а. 
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Покажем задание нечеткой переменной α1=<малая> вибрация на рабочем 

месте машиниста, которая описывается следующим образом: 

(малая,{x|0дБ <х< 15 дБ},D1),     (2.5) 

где xxUD DXx /)(
11   – соответствующее нечеткой переменной α1=<малая> не-

четкое множество с функцией принадлежности ).(
1
xD  

Нечеткая переменная α2=<средняя> вибрация на рабочем месте машиниста 

определяется: 

(средняя,{x|7,5дБ <х< 27,5 дБ},D2),     (2.6) 

и соответственно нечеткая переменная α3=<высокая> вибрация имеет вид: 

(высокая,{x|20дБ<х<30 дБ},D3).     (2.7) 

Обобщением нечеткой переменной является так называемая, лингвистиче-

ская переменная. Лингвистическая переменная (ЛП) – это переменная более вы-

сокого порядка, чем нечеткая переменная, т.е. значениями лингвистической пере-

менной являются нечеткие переменные. Лингвистические переменные применя-

ются в основном для анализа сложных или плохо определенных явлений. Ис-

пользование словесных описаний типа тех, которыми оперирует человек, дела-

ет возможным проводить анализ систем, которые недоступны обычному мате-

матическому анализу. 

Лингвистическая переменная также определяется как кортеж: 

< ξ, T, X, G, М>,     (2.8) 

где ξ – название лингвистической переменной; 

Т – базовое терм-множество лингвистической переменной или множество ее зна-

чений (термов), каждое из которых представляет собой наименование отдельной 

нечеткой переменной а; 

Х – область определения (универсум) нечетких переменных, которые входят в 

определение лингвистической переменной; 
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G – синтаксическая процедура, которая описывает процесс образования из мно-

жества новых, осмысленных в рассматриваемом контексте значений для данной 

лингвистической переменной; 

М – семантическая процедура, которая позволяет поставить в соответствие каж-

дому новому значению данной лингвистической переменной, получаемому с по-

мощью процедуры G, некоторое осмысленное содержание посредством формиро-

вания соответствующего нечеткого множества. 

В свою очередь, лингвистическая переменная «вибрация» кресла оператора 

экскаватора имеет вид:  

«вибрация» =(< малая, средняя, высокая>, [0-30 дБ], G, М), (2.9) 

где G – процедура образования новых термов с использованием связок «и», 

«или», модификаторов типа «очень», «не», «более», а М – процедура задания на 

области определения X = [0-30 дБ] нечетких переменных; α1=<малая>, 

α2 = <средняя>, α3=<высокая>, а также соответствующих нечетких множеств 

термов из G ( Т ) ,  в соответствии с правилами трансляции нечетких связок и мо-

дификаторов «и», «или», модификаторов типа «очень», «не», «более» и др.  

Определение нечеткого множества не накладывает никаких ограничений на 

выбор конкретной функции принадлежности (ФП) для его представления. Зада-

ние функции принадлежности в параметрической форме наиболее удобно, при 

этом задача построения функции принадлежности сводится к определению ее па-

раметров (обычно 2, 3 или 4 параметра).  

Вид функции принадлежности определяется на основе обобщения знаний и 

опыта экспертов, анализа научно-технической литературы, результатов математи-

ческого моделирования и экспериментальных исследований или выбран из стан-

дартного набора графиков, предлагаемых в специализированных программах. 

Известно свыше десятка типовых форм кривых для задания функций при-

надлежности нечетких множеств: треугольные, трапецеидальные, гауссовы, двой-

ные гауссовы, колоколообразные, сигмоидальные, двойные сигмоидальные, z-

функции, s-функции и их обобщения. Наибольшее распространение получили ку-



79 

 

 

сочно-линейные (треугольные и трапециевидные) формы функций принадлежно-

сти (рисунок 2.5, таблица 2.2). 

 

Рисунок 2.5 – Стандартные функции принадлежности 

Таблица 2.2 – Аналитические выражения стандартных функций принадлежности 

Наименование 

ФП 
Аналитическое выражение Описание параметров 

Z - Type 𝑓𝑍 𝑥; 𝑎, 𝑏 =  

1, 𝑥 ≤ 𝑎
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 < 𝑥 < 𝑏

0, 𝑏 ≤ 𝑥

  

a, b – некоторые число-

вые параметры, прини-

мающие произвольные 

действительные значения 

с условием a < b 

S - Type 𝑓𝑆 𝑥; 𝑎, 𝑏 =  

0, 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 < 𝑥 < 𝑏

1, 𝑏 ≤ 𝑥

  

a, b – некоторые число-

вые параметры, прини-

мающие произвольные 

действительные значения 

с условием a < b 

𝜆 - Type 𝑓𝜆 𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐 =

 
 
 

 
 

0, 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

0, 𝑐 ≤ 𝑥

  

a, b – некоторые числовые 

параметры, принимающие 

произвольные действи-

тельные значения с усло-

вием 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐; 

a, с – параметры, характе-

ризующие основание тре-

угольника, b – вершину 
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Окончание табл. 2.2 

Наименование 

ФП 
Аналитическое выражение Описание параметров 

𝜋 - Type 𝑓𝜋 𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 =

 
  
 

  
 

0, 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
, 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0, 𝑑 ≤ 𝑥

  

a, d – параметры, ха-

рактеризующие ниж-

ние основание трапе-

ции; b, c – верхнее ос-

нование 

Задание нечетких переменных α1=<малая>, α2 = <средняя>, α3=<высокая> 

лингвистической переменной «вибрация» кресла машиниста представлены гра-

фически с помощью треугольной функций принадлежности (рисунок 2.6). Для ви-

зуализации графики функций принадлежности нескольких нечетких переменных, 

используемых для задания одной лингвистической переменной, отображаются на 

одном рисунке, что позволяет анализировать значения функций принадлежности 

соответствующих нечетких переменных для различных значений универсума. 

 

Рисунок 2.6 – Графики функций принадлежности нечетких множеств D1, D2, D3, 

соответствующих нечетким переменным α1=<малая>, α2 = <средняя>, 

α3=<высокая> для лингвистической переменной «вибрация» кресла оператора 

карьерного экскаватора 

Таким образом, показана возможность формализованного описания нечетки-

ми и лингвистическими переменными одиночных эргономических показателей 
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карьерных экскаваторов, значениями которых могут выступать нечеткие множе-

ства, математически заданные в виде функций принадлежности. 

2.2.2 Логические правила и варианты их представления 

Продукционные системы широко используются для представления знаний и 

вывода заключений в экспертных системах, основанных на правилах. В таких пра-

вилах условия и заключения формируются в форме нечетких высказываний относи-

тельно значений тех или иных лингвистических переменных [155, 156, 161]. 

Нечеткими лингвистическими высказываниями принято считать высказыва-

ния следующих видов: 

1. Высказывание «β есть а», где β – наименование лингвистической пе-

ременной, а – ее значение, которому соответствует отдельный лингвистический 

терм из базового терм-множества Т лингвистической переменной β. 

2. Высказывание «β есть Δ a», где Δ- модификатор, соответствующий та-

ким словам, как «очень», «более или менее», «много больше» и другим, которые 

могут быть получены с использованием процедур G и М данной лингвистической 

переменной. 

3. Составные высказывания, образованные из высказываний видов 1 и 2 и 

нечетких логических операций в форме связок: «и», «или», «если - то», «не».  

Например, «вибрация малая» означает, что на области определения Х пере-

менной «вибрация» определен терм «малая», заданный в форме функции принад-

лежности некоторого нечеткого множества по аналогии с выражением (2.5). 

Простейший вариант правила нечеткой продукции, который используется в 

системах нечеткого вывода представляется в виде: 

ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ «β1 есть а'», ТО «β2 есть а"».   (2.10) 

В данном случае нечеткое высказывание «β1 есть а'» представляет собой ус-

ловие данного правила нечеткой продукции, а нечеткое высказывание «β2 есть 

а"» – нечеткое заключение данного правила, при этом считается, что β1≠ β2 , и а' и 

а" – термы соответствующих лингвистических переменных. 
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Например, «если вибрация малая, то обитаемость удовлетворительная», при 

этом понимается, что лингвистическая переменная «вибрация» задана в виде, ана-

логичному с выражением (2.9), а лингвистическая переменная «обитаемость» ха-

рактеризуется следующим образом: 

«обитаемость» = (<неблагоприятная, удовлетворительная, предпочтительная >, 

[0-5 балл])        (2.11)  

Нечеткая переменная α1=<удовлетворительная> формализуется следующим 

образом: 

(удовлетворительная,{x|1,5 <х<3 балл},D1).    (2.12) 

База правил систем нечеткого вывода предназначена для формального пред-

ставления эмпирических знаний или знаний экспертов в той или иной проблем-

ной области. В системах нечеткого вывода используются правила нечетких про-

дукций, в которых условия и заключения сформулированы в терминах нечетких 

лингвистических высказываний, рассмотренных выше видов.  

Принято базу правил представлять в форме структурированного текста в сле-

дующем виде: 

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ "Условие_1" ТО "Заключение_1" (F1); 

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ "Условие_2" ТО "Заключение_2" (F2); 

ПРАВИЛО_n: ЕСЛИ "Условие_n" ТО "Заключение_n" (Fn), 

 

(2.13) 

Здесь через Fi(i∈{1, 2,..., n}) обозначены коэффициенты определенности или 

весовые коэффициенты соответствующих правил. Эти коэффициенты могут при-

нимать значения из интервала [0,1], если эти весовые коэффициенты отсутствуют, 

удобно принять, что их значения равны 1. 

Согласованность правил относительно используемых лингвистических пере-

менных означает, что в качестве условий и заключений правил могут использо-

ваться только нечеткие лингвистические высказывания вида (2.13), при этом в 

каждом из нечетких высказываний должны быть определены функции принад-

лежности значений терм-множества для каждой из лингвистических переменных. 
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Таким образом, при формировании базы правил нечетких продукций необхо-

димо определить: множество правил нечетких продукций: P={R1, R2,..., Rn} в форме 

(2.13), множество входных лингвистических переменных: V={β1, β2,..., βm} и мно-

жество выходных лингвистических переменных: W={ω1, ω2,..., ωs}, то есть база 

правил нечетких продукций считается заданной, если заданы множества Р, V, W. 

2.2.3 Этапы разработки нечетких моделей 

В большом объеме опубликованной научно-технической литературы по тео-

рии нечетких множеств и нечеткой логики достаточно подробно изложены ее ба-

зовые положения, а также основные этапы разработки математических моделей 

на основе ТНМ.  

В общем случае процесс создания математических моделей обобщает в себе 

все базовые элементы теории нечетких множеств: функции принадлежности, не-

четкие и лингвистические переменные, нечеткие логические операции, методы 

нечеткой импликации и композиции.  

Создание нечеткой модели включает несколько этапов:  

 структурная идентификации модели – включает определение количества 

входных и выходных лингвистических переменных, наименование лингвистиче-

ских переменных и их термов, задание универсума термов, выбор видов функций 

принадлежности, определение структуры логических правил «Если…То»;  

 параметрическая идентификация модели – включает определение пара-

метров функций принадлежности термов, формирование логических правил 

управления «Если…То»; 

 апробация модели; 

 корректировка модели.  

К настоящему времени используется несколько алгоритмов нечеткого выво-

да: Мамдани (Mamdani), Сугено (Sugeno), Ларсена (Larsen), Цукамото 

(Tsukamoto), отличающиеся друг от друга видом используемых правил и разно-

видностью метода дефаззификации. Наибольшее применение в системах нечетко-

го вывода получили алгоритм Мамдани и алгоритм Сугено. 
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Наиболее распространенным является алгоритм Мамдани, в котором исполь-

зуется минимаксная композиция нечетких множеств. Он был предложен в 1975 г. 

английским математиком Е. Мамдани (Ebrahim Mamdani).  

Основное отличие алгоритма нечеткого логического вывода Сугено от алго-

ритма Мамдани заключается в различной конфигурации правил, которые пред-

ставляют базу знаний. Входные параметры задаются с помощью нечетких лин-

гвистических переменных, однако, выходные параметры представлены функцио-

нальной зависимостью от входных переменных, а не в виде нечетких множеств. 

Это обстоятельство позволяет использовать подход Сугено при моделировании 

очень сложных систем, которые описать при помощи схемы Мамдани практиче-

ски невозможно. Минусом данного алгоритма является невозможность представ-

ления выходных переменных в лингвистической форме, а также, не смотря на то, 

что проведения расчетов на его основе отличаются меньшей трудоемкостью, на-

стройка параметров функции принадлежности представляет собой, в этом случае, 

достаточно весомую проблему [58, 155]. 

В качестве алгоритма нечеткого логического вывода принят алгоритм Мам-

дани, т. к. его правила базы знаний интуитивно понятны, тогда как при использо-

вании других алгоритмов возникает сложность при выборе линейных зависимо-

стей между исследуемыми параметрами. 

Алгоритм системы нечеткого вывода по Е. Мамдани определяется следую-

щим образом:  

1. Формирование базы правил систем нечеткого вывода.  

2. Фаззификация входных переменных.  

3. Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций.  

4. Активизация подзаключений в нечетких правилах продукций.  

5. Аккумуляция заключений в нечетких правилах продукций.  

6. Дефаззификация выходных переменных. 

Формирование базы правил. База правил систем нечеткого логического вы-

вода предназначена для формального описания эмпирических знаний или знаний 
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экспертов в той или иной проблемной области и представляет собой совокупность 

правил нечетких продукций вида (2.10). 

Фаззификация – установление соответствия между конкретным значением от-

дельной входной переменной системы нечеткого вывода и значением функции при-

надлежности соответствующего ей терма входной лингвистической переменной.  

Агрегирование – процедура определения степени истинности условий по ка-

ждому из правил системы нечеткого вывода.  

Активизация – процесс нахождения степени истинности каждого из подзак-

лючений правил нечетких продукций. 

Относительно этапа активизации полагается, что до начала этого этапа пред-

полагаются известными значения истинности всех условий системы нечеткого 

вывода, т.е. множество значений  ""

2

"

1

" ,...,, nbbbB   и значений коэффициентов опре-

деленности Fi для каждого правила. Далее рассматривается каждое из заключений 

правил системы нечеткого вывода, если заключение правил представляет собой 

нечеткое высказывание вида: если «условие_n», то «заключение_n» (Fn), то сте-

пень его истинности равна алгебраическому произведению соответствующего 

значения 
"

ib  на Fi [58, 155, 161]. 

Аккумулирование – процесс нахождения функции принадлежности для каж-

дой из выходных лингвистических переменных.  

Дефаззификация – процесс нахождения обычного (не нечеткого) количест-

венного значения для каждой из выходных лингвистических переменных. Цель 

данного этапа заключается в том, чтобы, используя результаты аккумуляции всех 

выходных лингвистических переменных, получить обычное количественное зна-

чение каждой из выходных переменных. Это значение может быть использовано 

специальными устройствами, внешними по отношению к системе нечеткого ло-

гического вывода. Для выполнения численных расчетов на этапе дефаззификации 

используются следующие зависимости: 
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1. Метод центра тяжести.  

Центр тяжести (CoG, Centre of Gravity) или центроид площади, один из са-

мых простых по вычислительной сложности, но достаточно точным методом, 

рассчитывается по формуле: 

𝑦 =
 𝑥∙𝜇 𝑥 𝑑𝑥

𝑀𝑎𝑥

𝑀𝑖𝑛

 𝜇 𝑥 𝑑𝑥
𝑀𝑎𝑥

𝑀𝑖𝑛

,  (2.14) 

где y – результат дефаззификации; x – переменная, соответствующая выходной 

лингвистической переменной; 𝜇 𝑥 − функция принадлежности нечеткого мно-

жества, соответствующего выходной переменной после этапа аккумуляции; Max и 

Min – правая и левая точки интервала носителя нечеткого множества рассматри-

ваемой выходной переменной. 

2. Метод центра площади.  

Центр площади (CoA, Bisector of Area) равен y = u, где значение u определя-

ется из уравнения:  

 𝜇 𝑥 𝑑𝑥 =  𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝑀𝑎𝑥

𝑢

𝑢

𝑀𝑖𝑛
.  (2.15) 

3. Метод левого модального значения. 

Левое модальное значение (LM) определяется по формуле: 

𝑦 = min  {𝑥𝑚 },  (2.16) 

где 𝑥𝑚 - модальное значение (мода) нечеткого множества, соответствующего вы-

ходной переменной после этапа аккумуляции, рассчитываемое по зависимости: 

𝑥𝑚 = arg max𝑥∈[𝑎 ,𝑏]{𝜇 𝑥 }.  (2.17) 

4. Метод правого модального значения. 

Правое модальное значение (RM) рассчитывается по формуле: 

𝑦 = 𝑚𝑎𝑥 {𝑥𝑚 }. (2.18) 

Здесь значение выходной переменной определяется как мода нечеткого мно-

жества для соответствующей выходной переменной или наибольшая из мод (са-

мая правая), если нечеткое множество имеет несколько модельных значений. 
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2.3 Математические модели на основе теории нечетких множеств  

по совершенствованию карьерных экскаваторов 

Процесс нечеткого моделирования достаточно подробно изложен в научно-

технической литературе.  

Для реализации процесса нечеткого моделирования использовано специали-

зированное программное обеспечение MatLab, а именно пакет расширения Fuzzy 

Logic Toolbox.  

В рамках данного пакета возможно выполнять необходимые действия по 

разработке и использованию нечеткой модели в интерактивном режиме с помо-

щью графических средств редактирования и визуализации всех компонентов сис-

тем нечеткого вывода, а также в режиме команд с помощью ввода имен соответ-

ствующих функций с необходимыми аргументами. 

2.3.1 Нечеткая модель по комплексной оценке эргономичности  

карьерного экскаватора 

На основе работ Всесоюзного научно-исследовательского института техни-

ческой эстетики (ВНИИТЭ) установлена структурная схема эргономических 

свойств карьерных экскаваторов, поэтому на первом этапе были определены пять 

потенциально возможных входных лингвистических переменных (Аi), а именно 

управляемость, обслуживаемость, освояемость, обитаемость и технологичность, т. 

е. основные свойства, определяющие эргономичность и, соответственно, одна вы-

ходная лингвистическая переменная (B) – эргономичность (таблица 2.3) [168]. 

Далее устанавливаются языковые значения лингвистических переменных и 

их термов в виде слов или словосочетаний и определяются их универсумы (об-

ласть определения). 

Функции принадлежности каждой из переменных составлялись на основании 

мнений экспертной группы, с учетом их количественных значений, определенных  

нормативной документацией, а также статистических данных, опубликованных в 

периодических изданиях, отчетах о деятельности отечественных горнодобываю-

щих предприятий и других аналитических материалах. 
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Таблица 2.3 – Входные и выходная лингвистические переменные 

Обо-

значе-

ние 

Эргономические 

свойства 

Одиночные 

эргономические 

показатели 

Область 

определения 

(универсум) 

Входные 

А1 Управляемость Качественные показатели 
0÷100%, либо 

0÷5 балл 

А2 Обитаемость 

Запыленность кабины 

Уровень вибрации 

Уровень шума 

Освещенность забоя 

0÷1,5 мг/м
3
 

0÷30 дБ 

0÷110 дБА 

10÷80 люкс 

А3 Обслуживаемость Качественные показатели 
0÷100%, либо 

0÷5 балл 

А4 Освояемость Качественные показатели 
0÷100%, либо 

0÷5 балл 

А5 Технологичность Качественные показатели 
0÷100%, либо 

0÷5 балл 

Выходные 

В 
Эргономичность  

экскаватора 
Качественные показатели 

0÷100%, либо 

(0÷5 балл) 

В результате приняты треугольные функции принадлежности для термов 

лингвистических переменных на их универсумах.  

После определения лингвистических переменных и их функций принадлеж-

ности следующий этап – это формирование базы знаний в виде множества нечет-

ких продукционных правил типа «Если…То». Число входных и выходных лин-

гвистических переменных и связанные с ними функции принадлежности опреде-

ляют количество правил. Каждое правило при этом отражает нелинейную зависи-

мость между независимыми переменными (входами) и зависимыми переменными 

(выходами) исследуемого процесса или системы. 
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В таблице 2.4 представлен фрагмент базы логических правил системы нечет-

кого вывода по комплексной оценке эргономичности карьерных экскаваторов. 

Общее количество правил зависит от количества входных и выходных лингвисти-

ческих переменных, в данном случае реализовано 50 правил. В базе логических 

правил через Fi (i{1, 2,…, n}) обозначены коэффициенты определенности соот-

ветствующих правил Rn, принимающие значения из интервала [0, 1].  

Таблица 2.4 – Фрагмент базы логических правил системы нечеткого вывода  

по комплексной оценке эргономичности ЭКГ 

№ 

пра-

ви-

ла 

Входные переменные 
Выход  

системы 
Fi 

Управ-

ляемость 

Обитае-

мость 

Обслужи-

ваемость 

Осваи-

ваемость 

Техноло-

гичность 

Эргоно-

мичность 
1 

1 Плохая Плохая Плохая Плохая Плохая 
Неблаго-

приятная 
1 

2 Хорошая Плохая Плохая Плохая Плохая 

Удовле-

творитель-

ная 

1 

… … … … … … ... ... 

50 Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
Предпоч-

тительная 
1 

Для повышения точности разработанную нечеткую модель можно обучать, 

т.е. итерационно изменять ее параметры с целью минимизации отклонения ре-

зультатов логического вывода от экспериментальных данных. Имеется возмож-

ность изменять как весовые коэффициенты правил, так и функции принадлежно-

сти нечетких термов. Поэтому с целью задания в базе логических правил коэффи-

циентов определенности правил, отличных от единицы, необходимо установить 

степень влияния комплексных эргономических показателей на эргономичность 

карьерного экскаватора.  
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2.3.1.1 Установление коэффициентов весомости эргономических свойств 

Для определения степени влияния каждого из эргономических свойств в 

формировании комплексной оценки эргономичности использован метод парных 

сравнений.  

Метод парных сравнений (модификация по Т. Саати) получил широкое при-

менение для определения показателей значимости объектов относительно вы-

бранного качественного критерия при их незначительных отличиях (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 – Шкала выявления относительной важности сравниваемых  

элементов 

Интенсивность относительной 

важности 
Определение 

0 Варианты несравнимы 

1 Равная важность 

3 Умеренное превосходство одного над другим 

5 Существенное или сильное превосходство 

7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные решения между двумя  

соседними суждения 

В данной модификации, как и в классическом варианте метода парных срав-

нений, производится сравнение изучаемых факторов между собой. Однако в дан-

ном методе факторы сравниваются попарно по отношению к их воздействию 

(«весу», или «интенсивности») на общую для них характеристику [173, 174]. 

Обработка полученных данных и синтез вектора приоритетов, который ран-

жирует рассматриваемые альтернативы с точки зрения их предпочтительности. 

Для этого находят векторы локальных приоритетов для каждой из полученных 

матриц сравнения. Искомый вектор локальных приоритетов w будет равен собст-

венному вектору для максимального собственного значения соответствующей 

матрицы, нормализованному к единице. 
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Метод парных сравнений предполагает поэтапное выполнение расчетов. 

Приступая к установлению степени влияния эргономических показателей на эр-

гономичность карьерного экскаватора, необходимо решить две задачи: сформиро-

вать группы экспертов и разработать систему критериев (эргономических 

свойств), по которым будет выполняться анализ [175].  

Количество экспертов в группе определено равным 7 человек. Это квалифи-

цированные специалисты, непосредственно связанные с эксплуатацией и обслу-

живанием карьерных экскаваторов: машинисты экскаваторов, механики участков, 

старшие механики, наладчики, а также инженерно-технические работники – на-

чальники участков, руководители ремонтных служб, руководители эксплуатаци-

онных служб, главный инженер предприятия, технический директор [176-179]. 

Оценка выполнятся по следующим свойствам: управляемость, обитаемость в 

кабине оператора, обслуживаемость, освояемость и технологичность.  

Необходимо заметить, что каждое из перечисленных свойств имеет разную 

степень значимости. Соответственно, на первом этапе необходимо оценить зна-

чимость каждого, с точки зрения членов экспертной группы. Каждый эксперт 

должен, во-первых, провести попарные сравнения важности используемых 

свойств, а затем выполнить попарные сравнения свойств с точки зрения влияния 

каждого из них на эргономичность карьерного экскаватора. Аналогичным обра-

зом проводится опрос других экспертов и оценивается согласованность их мне-

ний. Затем результаты опросов усредняются, и формируется коллективное мнение 

членов экспертной группы (по формуле средней арифметической простой). Ре-

зультаты работы экспертных групп представлены на рисунке 2.7 и в приложениях 

1, 2. 
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Рисунок 2.7 – Весовые коэффициенты эргономических свойств 

Таким образом, после установления степени влияния эргономических свойств 

имеется возможность в задании коэффициентов определенности для соответствую-

щих правил разработанной модели по упрощенной процедуре (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Соответствие степени влияния свойств  

в задании коэффициента определенности 

Эргономические 

свойства 

Весовые 

коэффициенты 

Лингвистическая 

оценка степени 

влияния 

Значение на шкале 

определенности 

Диапазон 
Среднее 

значение 

Управляемость 0,33 Очень высокая Более 0,955 0,970 

Обитаемость 0,29 Высокая 0,875-0,955 0,915 

Освояемость 0,14 Средняя 0,69-0,875 0,783 

Обслуживаемость 0,13 Ниже средней 0,365-0,69 0,530 

Технологичность 0,11 Слабая 0,065-0,365 0,215 

Выходная лингвистическая переменная «эргономичность» задана в виде:  

«эргономичность»=(<неблагоприятная, удовлетворительная, предпочтитель-

ная>,[0-5])                     (2.19) 
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Для отдельной нечеткой переменной α1=<неблагоприятная> соответствует 

минимальное значение коэффициента определенности Fi=0,215, α2=< удовлетво-

рительная > – Fi=0,783 и α3=< предпочтительная > – Fi=0,970 соответствующих Rn 

правил базы системы нечеткого вывода.  

На рисунке 2.8 представлено задание входных и выходной лингвистических 

переменных в программном обеспечении MatLab разработанной модели. На ри-

сунке 2.9 графический интерфейс просмотра правил нечеткой модели и на рисун-

ке 2.10 интерфейс программы просмотра поверхности нечеткого вывода. 

 

Рисунок 2.8 – Задание входных и выходной лингвистических переменных  

в FIS-редакторе 

 

Рисунок 2.9 - Окно графического интерфейса просмотра правил разработанной 

модели 
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Рисунок 2.10 – Графический интерфейс программы просмотра поверхности 

нечеткого вывода 

2.3.2 Нечеткая модель управления функциональным комфортом на рабочем 

месте машиниста карьерного экскаватора 

Условия труда как совокупность санитарно-гигиенических, психофизиологи-

ческих элементов производственной среды оказывают непосредственное воздей-

ствие на здоровье и работоспособность человека. Наряду с производственными 

процессами и работами, характеризующимися относительным комфортом, есть 

еще и такие, где человеку приходится работать в неблагоприятных условиях 

[180]. 

На сегодняшний день оценка условий среды на рабочем месте (РМ) произво-

дится путем анализа соответствия значений отдельных показателей требованиям, 

указанным в международных, государственных и других различных нормативных 

документах (ГОСТах, СНиПах и др.). Такой подход либо выявляет нали-

чие/отсутствие соответствия заданным параметрам, либо для некоторых отдель-

ных показателей указывает на некоторое число (ранг или категорию), отражаю-

щее, хотя и весьма приближенно, степень соответствия значения показателя тре-

бованиям (таблица 2.7).  
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Таблица 2.7 – Категории оценки условий труда на рабочих местах  

по санитарно-гигиеническим факторам 

Оцен-

ка 

фак-

торов 

усло-

вий 

труда, 

баллы 

Температу-

ра воздуха, 

С 

Отно-

си-

тельная 

влаж-

ность 

возду-

ха, % 

Ско-

рость 

движе-

ния 

возду-

ха, м/с 

Токсич-

ные ве-

щества 

(крат-

ность 

превыше-

ния ПДК) 

Промыш-

ленная 

пыль 

(кратность 

превыше-

ния ПДК) 

Вибрация, 

уровень ко-

лебатель-

ной скоро-

сти (крат-

ность пре-

вышения 

ПДУ) 

Шум, 

уро-

вень 

звука, 

дБА 

1 18-20 40-54 0,2 0,8 0,8 1,0 68 

2 21-22 55-60 0,2-0,5 0,8-1,0 0,8-1,0 1,00-1,08 68-85 

3 23-28 61-75 0,6-0,7 1,0-2,5 до 5 1,075-1,17 86-90 

4 29-32 76-85 0,8-1,2 2,5-4,0 до 10 1,170-1,23 91-99 

5 33-35 85 1,3-1,7 4,0-6,0 до 50 (вкл.) 1,230-1,44 
100-

110 

6 35 - 1,7 6,0 50 1,440 110 

Для упрощения процедуры по оценке показателей условий труда и влияния 

вредных факторов создана нечеткая модель, базирующаяся на конкретных коли-

чественных и качественных характеристиках показателей, реально воздействую-

щих на работника на конкретном рабочем месте машиниста карьерного экскава-

тора [181]. 

В соответствии с представленными санитарно-гигиеническими факторами за 

основу в разработке системы нечеткого вывода определены температура воздуха, 

влажность воздуха, скорость движения воздуха и уровень шума (звука). Процесс 

построения функций принадлежности термов лингвистических переменных, ха-

рактеризующих санитарно-гигиенические факторы, основан на их количествен-

ных значениях, определенных нормативной документацией.  

Для фактора «температура воздуха» лингвистическая переменная представ-

лена в виде: 
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«температура»=(<оптимальная, средняя, высокая>, [18-38
о
С], G, М), (2.20) 

где G – процедура образования новых термов с использованием связок «и», «или» 

модификаторов типа «очень», «не», «более» и других, а М – процедура задания на 

области определения X=[18-38
о
С] нечетких переменных; α1 =<оптимальная>, 

α2=<средняя>, α3=<высокая>, а также соответствующих нечетких множеств тер-

мов из G (Т) в соответствии с порядком трансляции нечетких связок и модифика-

торов (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – График функций принадлежности соответствующих термов  

входной лингвистической переменной «температура воздуха» 

Вторая входная лингвистическая переменная «влажность воздуха» задается 

аналогично (рисунок 2.12) и имеет вид: 

«влажность»=(<низкая, средняя, высокая>, [30-100%]).   (2.21) 

 

Рисунок 2.12 – График функций принадлежности соответствующих термов  

входной лингвистической переменной «влажность воздуха» 
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Третья входная лингвистическая переменная «скорость движения воздуха» 

(рисунок 2.13) формализуется в виде: 

«скорость движения воздуха»=(< малая, средняя , высокая>,[0-2 м/с])  (2.22) 

 

Рисунок 2.13 – График функций принадлежности соответствующих термов  

входной лингвистической переменной «скорость движения воздуха» 

Четвертая входная лингвистическая переменная «уровень шума (звука) в ка-

бине машиниста ЭКГ» (рисунок 2.14) формализуется в виде: 

«уровень шума»=(< малый, средний, высокий>, [0-120дБА]).   (2.23) 

 

Рисунок 2.14 – График функций принадлежности соответствующих термов  

входной лингвистической переменной «уровень шума» 

Для задания выходной лингвистической переменной необходимо дать сле-

дующее пояснение. Обитаемость на рабочем месте является одним основных эр-

гономических свойств. Она характеризуется – запыленностью, уровнем шума, 

уровнем вибрации на сиденье оператора, параметрами микроклимата, освещенно-

стью забоя, санитарно-бытовым обеспечением и т.п. 
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Поэтому, целесообразно в качестве обобщенной характеристики по оценке 

состояния условий труда использовать в качестве выходной лингвистической пе-

ременной «обитаемость», которая может быть задана в виде: 

«обитаемость»= (<неблагоприятная, удовлетворительная, предпочтительная >, [0-

100%]).            (2.24) 

Оценка адекватности разработанной системы нечеткого вывода для опреде-

ления уровня обитаемости в кабине машиниста экскаватора, для частного случая, 

когда текущая температура воздуха в кабине будет составлять 24
о
С, влажность 

воздуха – 60%, скорость движения воздуха равна 0,8 м/с и уровень шума равен 80 

дБА. В результате процедуры нечеткого вывода значение выходной переменной 

«обитаемость» составит 56,4%. Полученное значение обитаемости соответствует 

удовлетворительному уровню комфортности на рабочем месте оператора карьер-

ного экскаватора. 

Таким образом, новизной разработанной нечеткой модели по оценке показа-

телей условий труда и влияния вредных факторов является возможность пред-

ставления их с помощью определенного уровня эргономичности. 

2.4 Исследование параметров нагружения рукояти карьерного экскаватора 

на основе нечетко-множественного подхода 

Значимой проблемой в установлении фактических нагрузок, возникающих в 

рабочем оборудовании карьерных экскаваторов, представляется наличие большо-

го количества действующих факторов, сложно описываемых математическим 

формулами, многие из которых являются случайными. Исследование нагрузок в 

рабочем оборудовании при управлении карьерным экскаватором, чаще всего, не 

поддается традиционным методам анализа и моделирования. 

В общем виде структурная схема исследований напряжений, возникающих в 

рабочем оборудовании карьерных экскаваторов, представлена на рисунке 2.15 

[182].  
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Рисунок 2.15 – Структурная схема исследований напряжений, возникающих  

в рабочем оборудовании карьерных экскаваторов 

Процесс создания нечеткой модели выполняется в четыре этапа: структури-

зация предметной области и построение нечеткой модели; выполнение вычисли-

тельных экспериментов с нечеткой моделью; применение результатов вычисли-

тельных экспериментов; коррекция и доработка нечеткой модели. 

Вычислительные эксперименты проводились с использованием специализи-

рованного программного обеспечения на ЭВМ fuzzyTECH, ориентированного на 

решение задач моделирования с использованием теории нечетких множеств. 

Для реализации модели задались входными и выходными лингвистическими 

переменными, блоками правил, которые оптимизируют анализ данных. Каждая 

переменная характеризуется своим диапазоном возможных значений, которые 

разбиты на термы (рисунок 2.16, таблица 2.8). Нечеткая модель содержит одинна-

дцать входных лингвистических переменных (ВЛП) сгруппированных в три блока 

показателей («BLOCK_1-3»). 
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Рисунок 2.16 – Блок-схема нечеткой модели прогнозирования  

напряжений в рабочем оборудовании карьерных экскаваторов 

Таблица 2.8 – Перечень лингвистических переменных модели 

Принятая  

интерпретация 

в модели 

Показатели 
Термы лингвистических 

переменных 

Область  

определения 

термов 

dust  

Запыленность в 

кабине экскавато-

ра, мг/м
3
 

«permissible» - допустимая 0-2 

«high»- высокая 1,5-8,2 

«very_high» - очень 

высокая 
7,4-12 

illumination 
Освещенность в 

забое, лк 

«insufficient» - 

недостаточная 
0-31,4 

«moderate» - умеренная 23,3-56,4 

«sufficient» - достаточная 47,2-80 

noise_level 
Уровень шума в 

кабине, дБА 

«low» - низкий 0-38 

«medium» - средний 38-69 

«high» - высокий 69-110 
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Продолжение таблицы 2.8  

Принятая  

интерпретация 

в модели 

Показатели 
Термы лингвистических 

переменных 

Область  

определения 

термов 

vibration 
Вибрация (общая), 

дБ 

«low» - низкая 0-7 

«medium» - средняя 7-22 

«high» - высокая 22-30 

manoeuvrability 
Управляемость, 

балл 

«negative» - неблагоприят-

ная 
0-4,5 

«positive» - предпочти-

тельная 
0,5-5 

serviceability 
Обслуживаемость, 

балл 

«negative» - неблагоприят-

ная 
0-4,5 

«positive» - предпочти-

тельная 
0,5-5 

learnability Освояемость, балл 

«negative» - неблагоприят-

ная 
0-4,5 

«positive» - предпочти-

тельная 
0,5-5 

technological_ef 
Технологичность, 

балл 

«negative» - неблагоприят-

ная 
0-4,5 

«positive» - предпочти-

тельная 
0,5-5 

density 

Плотность экска-

вируемой горной 

массы, т/м
3 

«low» - низкая 1-2,1 

«medium» - средняя 1,9-3,1 

«high» - высокая 2,9-4 

experience 
Стаж машиниста, 

лет 

«little» - маленький 0-1,5 

«allowable» - допустимый 0,5-6 

«big» - большой 4,5-20 
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Окончание таблицы 2.8 

Принятая  

интерпретация 

в модели 

Показатели 
Термы лингвистических 

переменных 

Область  

определения 

термов 

mass 

Масса рукояти, 

ковша и экскави-

руемой горной по-

роды, т 

«low» - низкая 18-21 

«medium» - средняя 20-30 

«high» - высокая 28-36,5 

speed 
Скорость подъема 

ковша, м/с 

«low» - низкая 0-0,35 

«medium» - средняя 0,25-0,67 

«high» - высокая 0,55-1 

comfort 

Комфорт 

(обитаемость), 

балл 

«bed» - плохой 0-2 

«medium» -средний 1-4 

«good» - хороший 3-5 

ergonomics 
Эргономичность, 

балл 

«low» - низкая 0-1,5 

«medium» - средняя 1-4 

«high» - высокая 3,5-5 

stress 

Напряжения, воз-

никающие в руко-

яти экскаватора, 

МПа 

«low» - низкие 40-78 

«allowable» - допустимые 60-180 

«high» - высокие 120-290 

«very_high» - очень высо-

кие 
245-350 

Общая оценка комфорта на рабочем месте машиниста карьерного экскавато-

ра реализована в «BLOCK_1», для которого выходной лингвистической переме-

ной является «comfort» – комфорт, характеризующийся тремя термами: «bed» – 

плохой, «medium» – средний, «good» – хороший, присваивание термов оценивает-

ся по пяти бальной шкале. Соответственно входными лингвистическими пере-

менными приняты: «dust» (запыленность), «illumination» (освещенность), 

«noise_level» (уровень шума), «vibration» (вибрация) (см. таблицу 2.7). 
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«BLOCK_2» создан на основе разработанной в параграфе 2.3.1 нечеткой мо-

дели по комплексной оценке эргономичности карьерного экскаватора. 

В «BLOCK_3» реализована возможность учета при прогнозировании напря-

жений, возникающих в рукояти карьерного экскаватора, следующих показателей: 

«density» (плотность горной массы), «experience» (стаж машиниста), «mass» (мас-

са рукояти, ковша и горной массы) которые являются входными лингвистически-

ми переменными. Соответственно выходной лингвистической переменной данно-

го блока принята скорость подъема ковша – «speed», имеющая три терма: «speed» 

= {«low», «medium», «high»}, где «low» – низкая, «medium» – средняя, «high» – 

высокая скорость. Область определения от 0 до 1 м/с.  

Плотность. Диапазон значений плотности определен исходя из минимальной 

и максимальной возможных плотностей горных пород. Для входной лингвистиче-

ской переменной «density» = {«low», «medium», «high»}, где «low» – низкая, 

«medium» – средняя, «high» – высокая плотность горных пород. 

Стаж машиниста. Входная лингвистическая переменная «experience» = 

{«little», «allowable», «good», «big»}, где «little» – маленький, «allowable» – допус-

тимый, «good» – хороший, «big» – большой стаж. Диапазон значений от 0 до 20 

лет и более. 

Масса рукояти, ковша и экскавируемой породы (далее «масса»). Входная 

лингвистическая переменная «mass» = {«low», «medium», «high»}, где «low» – 

низкая, «medium» – средняя, «high» – высокая массы. Область определения зада-

ется в соответствии с типом карьерного экскаватора и его масса габаритными ха-

рактеристиками. 

Для итоговой оценки и прогнозирования напряжений в рукояти экскаватора в 

модели реализован блок RB4, для которого соответственно используем три вход-

ные лингвистические переменные, а именно «comfort», «speed», «ergonomics». 

Выходной переменной в конечном итоге будут напряжения, т.е. «stress»: = 

{«allowable», «high», «very_high»}, где «allowable» – допустимые, «high» – высо-

кие, «very_high» – очень высокие напряжения. При задании термов выходной пе-

ременной руководствовались допустимыми напряжениями – [σ]=153 МПа, пре-
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вышение которых приводит к нарушению прочности элемента; пределом текуче-

сти: σт=260 МПа, превышение которого приводит к проявлению усталостных 

трещин. Область определения от 0 до 350 МПа. 

 

Рисунок 2.17 – Поверхность отклика зависимости выходной переменной  

от двух произвольных входных переменных разработанной модели 

2.4.1 Множественный анализ данных вычислительного эксперимента 

При анализе результатов научных исследований имеет место ситуация, при 

которой количественное изменение изучаемой величины (функции отклика) зави-

сит не от одной величины, а от нескольких величин (факторов). Процесс анализа 

парных зависимостей проще реализовать графической интерпретацией результа-

тов [183]. При изучении многофакторных зависимостей такая возможность прак-

тически исключается из-за ограниченности ощущаемой размерности пространст-

ва. Все исследования фактически проводятся в 𝑝 + 1 – мерном пространстве, где 

𝑝 – количество влияющих факторов, 𝑝=12: 
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   12,...,, xvibrationspeedf
    (2.25) 

В данном случае результатами наблюдений являются не два вектор столбца, 

а матрица размерностью (𝑝 + 1, 𝑛), где 𝑝 – количество факторов, 𝑛 – количество 

опытов=130 (приложение 3). В соответствии с полученной выборкой вычисли-

тельного эксперимента матрица результатов имеет вид.  

 

 
 
 
 

160,0 2,0 3,0 4,0 ⋯ 30,0 ⋯ 0,47
309,0 3,7 10,0 2,2 ⋯ 34,5 ⋯ 0,82

𝜎3 𝑥13 𝑥23 𝑥33 ⋯ 𝑥𝑖3 ⋯ 𝑥𝑝3

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝜎𝑖 𝑥1𝑖 𝑥2𝑖 𝑥3𝑖 ⋯ 𝑥𝑗𝑖 ⋯ 𝑥12𝑖

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
120,0 2,3 11,0 7,0 ⋯ 36,5 ⋯ 0,14 

 
 
 
 

.   (2.26) 

где 𝑥𝑖𝑗  – значение 𝑗 фактора для 𝑖 опыта, 𝜎𝑖  – значение функции отклика 𝑖 опыта 

вычислительного эксперимента. 

Для включения в уравнение множественной регрессии того или иного набора 

факторов определяется характером взаимосвязи моделируемого показателя с дру-

гими явлениями. Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 они должны быть количественно измеримы. Если необходимо включить 

в модель качественный фактор, не имеющий количественного измерения, то ему 

нужно придать количественную определенность; 

 факторы не должны быть интеркоррелированы и тем более находиться в 

точной функциональной связи. 

Таким образом, теоретически регрессионная модель позволяет учесть любое 

количество факторов, практически в этом нет необходимости. Отбор факторов 

производится на основе качественного анализа. Однако теоретический анализ 

часто не позволяет однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи 

рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель. 

Поэтому отбор факторов обычно осуществляется в две стадии: на первой 

подбираются факторы исходя из сущности проблемы; на второй – на основе мат-
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рицы показателей корреляции определяют статистики Стьюдента для параметров 

регрессии. 

Если 𝑓 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥12  является линейной комбинацией факторов, то регрессия 

линейная и может быть записана в виде: 

𝑦 = 𝑏0 +  𝑏𝑗 𝑥𝑗
12
𝑗=1 ,      (2.27) 

где 𝑏0, 𝑏𝑗  – параметры регрессии, 𝑗 = 1, 𝑝     . 

Для линейной модели интерпретация параметров следующая: 𝑏0 – характери-

зует величину влияния всех неучтенных факторов, выбранных для описания про-

цесса; 𝑏𝑗  – линейная скорость изменения зависимого признака, которая показыва-

ет, на, сколько единиц в среднем увеличиться функция отклика, если соответст-

вующий фактор 𝑗 увеличить на 𝑏𝑗  единицу; 𝑏1 + 𝑏2 + ⋯ + 𝑏𝑝  – показывает, на, 

сколько единиц в среднем увеличится функция отклика, если каждый из факторов 

увеличить на 1 единицу. Для определения параметров чаще всего используется 

метод наименьших квадратов. 

Сущность метода заключается в следующем: найти такие значения парамет-

ров регрессии, при которых сумма квадратов отклонения исходных значений 

функции отклика и теоретических (рассчитанных по регрессии) принимает мини-

мальное значение. 

Аналитическое выражение метода следующее: 

𝑆 =   𝑦𝑖 − 𝑦  𝑥1𝑖 ,𝑥2𝑖 , … 𝑥𝑝𝑖 ,  
2

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛.    (2.28) 

Для линейной регрессии 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1𝑖+. . . +𝑏𝑝𝑥𝑝𝑖  выражение имеет вид: 

𝑆 =   𝑦𝑖 − 𝑦  𝑥1𝑖 ,𝑥2𝑖 , … 𝑥𝑝𝑖 ,  
2

𝑛
𝑖=1 =   𝑦𝑖 −  𝑏0 + 𝑏1𝑥1𝑖+. . . +𝑏𝑝𝑥𝑝𝑖   

2
𝑛
𝑖=1 . (2.29) 

Получили функцию многих переменных. Для определения минимума функ-

ции надо определить частные производные по всем входящим параметрам: 

𝜕𝑆

𝜕𝑏𝑗
= 2 ∙   𝑦𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1𝑥1𝑖 − ⋯ − 𝑏𝑝𝑥𝑝𝑖  ∙  𝑥𝑗𝑖  

𝑛
𝑖=1 , при 𝑗 = 1, 𝑝     .  (2.30) 
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Полученные выражения приравняем к нулю.  

В результате после преобразования получим систему нормальных уравнений: 

 
 

 
𝑛𝑏0 + 𝑏1  𝑥1𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑏2  𝑥2𝑖

𝑛
𝑖=1 +. . . +𝑏𝑝  𝑥𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1 =  𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 ,

𝑏0  𝑥1𝑖
𝑛
𝑖=1 + 𝑏1  𝑥1𝑖

2𝑛
𝑖=1 + 𝑏2  𝑥1𝑖𝑥2𝑖

𝑛
𝑖=1 +. . . +𝑏𝑝  𝑥1𝑖𝑥𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1 =  𝑦𝑖𝑥1𝑖

𝑛
𝑖=1 ,

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .
𝑏0  𝑥1𝑝

𝑛
𝑖=1 + 𝑏1  𝑥𝑝𝑖 𝑥1𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑏2  𝑥𝑝𝑖 𝑥2𝑖

𝑛
𝑖=1 +. . . +𝑏𝑝  𝑥𝑝𝑖

2𝑛
𝑖=1 =  𝑦𝑖𝑥𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1

   (2.31) 

или в матричном виде  

 𝑋∗𝑋 𝐵 = 𝑋∗𝑌,      (2.32) 

где 𝐵 – вектор столбец искомых коэффициентов аппроксимирующей функции: 

𝐵 =

 

 
 

𝑏0

𝑏1

𝑏2

…
𝑏𝑝 

 
 

, 𝑋 =

 

 
 

1 𝑥11 𝑥21 … 𝑥𝑝1

1 𝑥12 𝑥22 … 𝑥𝑝2

1 𝑥13 𝑥23 … 𝑥𝑝3

… … … … …
1 𝑥1𝑛 𝑥2𝑛 … 𝑥𝑝𝑛  

 
 

 и 𝑌 =

 

 
 

𝑦1

𝑦2

𝑦3

…
𝑦𝑛 

 
 

   (2.33) 

где 𝑋 – матрица всех значений рассматриваемых факторов, полученных при про-

ведении измерений или наблюдений;  1  – вектор столбец, определяющий сво-

бодный член уравнения регрессии (в матрице исходных данных этот столбец со-

стоит из единиц); 𝑌 – вектор столбец опытных значений изучаемой величины; 𝑋∗– 

матрица, транспонированная к матрице 𝑋. Для коэффициентов системы получим 

матрицы 𝑋∗𝑋 – матрица ковариации и 𝑋∗𝑌 – вектор-столбец свободных членов:  

𝑋∗𝑋 =

 

 
 
 
 
 
 

𝑛  𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑥2𝑖

𝑛

𝑖=1

…  𝑥𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑥1𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 𝑥1𝑖𝑥2𝑖

𝑛

𝑖=1

…  𝑥1𝑖𝑥𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1… … … … …

 𝑥1𝑝

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑝𝑖 𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑝𝑖 𝑥2𝑖

𝑛

𝑖=1

…  𝑥𝑝𝑖
2

𝑛

𝑖=1  

 
 
 
 
 
 

, 𝑋∗𝑌 =

 

 
 
 
 
 
 

 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑦𝑖𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1 …

 𝑦𝑖𝑥𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1  

 
 
 
 
 
 

  

Для оценки применимости построенной эмпирической модели параметров 

нагружения рукояти карьерного экскаватора и для последующего прогнозирова-

ния и управления используют три статистических показателя (F – статистика Фи-



108 

 

 

шера, T – статистика Стьюдента; А – средняя относительная ошибка аппроксима-

ции) и результаты анализа остатков (i – остатки). 

Для статистического анализа данных использована программа «Statistika». 

Предположим, что присутствует линейная зависимость между предикторными 

переменными и напряжениями в рукояти карьерного экскаватора (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Результаты регрессионного анализа (1 этап) 

N=130 

Regression Summary for Dependent Variable: stress (Выборка n=130 in 

Выборка) R= 0,93575440 R
2
= 0,87563630 Adjusted R

2
= 0,86288105 

F(12,117)=68,649 p<0,0000 Std. Error of estimate: 17,990 

b* 
Std.Err. 

of b* 
b 

Std.Err. 

of b 
t(122) p-value 

Intercept 
  

-11,4903 23,91919 -0,48038 0,631856 

density (x1) 0,211884 0,057850 1,4072 0,38421 3,66264 0,000376 

dust (x2) -0,041644 0,054148 -1,0065 1,30877 -0,76908 0,443394 

experience (x3) -0,120731 0,042356 -1,0765 0,37768 -2,85038 0,005162 

illumination (x4) -0,035696 0,069763 -0,0717 0,14018 -0,51167 0,609847 

learnability (x5) -0,083045 0,043327 -4,4204 2,30625 -1,91671 0,057714 

manoeuvrability (x6) 0,152774 0,065282 6,0300 2,57667 2,34021 0,020967 

mass (x7) 0,172789 0,055914 1,4733 0,47676 3,09025 0,002499 

noise_level (x8) 0,353814 0,066144 0,7156 0,13378 5,34912 0,000000 

serviceability (x9) -0,003207 0,063161 -0,1184 2,33147 -0,05077 0,959594 

techological_ef (x10) -0,051850 0,050276 -1,6344 1,58481 -1,03130 0,304527 

vibration (x11) 0,360483 0,048136 3,0342 0,40517 7,48887 0,000000 

speed (x12) 0,317336 0,058045 80,7493 14,77015 5,46706 0,000000 

p-value – вероятность, позволяющая определить значимость коэффициента рег-

рессии. В случаях, когда p-value >0,05, коэффициент может считаться нулевым, 

что означает, что соответствующая независимая переменная практически не влия-

ет на зависимую переменную, потому предикторные переменные x2, x4, x5, x9, x10 ис-

ключены из модели.  
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Таблица 2.10 - Итоговые результаты статистического анализа выборки данных 

N=130 

Regression Summary for Dependent Variable: stress (Выборка n=130 in 

Выборка) R=0,93097639, R
2
=0,86671704, Adjusted R

2
=0,85906965 

F(7,122)=113,34 p<0,0000 Std. Error of estimate: 18,239 

b* 
Std.Err. 

of b* 
b 

Std.Err. 

of b 
t(122) p-value 

Intercept 
  

-40,1151 15,6998 -2,55513 0,011844 

density (x1) 0,26945 0,052664 1,7896 0,34977 5,11643 0,000001 

experience (x3) -0,14138 0,040322 -1,2607 0,35954 -3,50628 0,000637 

manoeuvrability (x6) 0,141613 0,053275 5,5895 2,10274 2,65818 0,008909 

mass (x7) 0,175005 0,054958 1,4922 0,46861 3,18431 0,001842 

noise_level (x8) 0,37219 0,04103 0,7528 0,08298 9,0711 0 

vibration (x11) 0,346477 0,045311 2,9163 0,38139 7,64666 0 

speed (x12) 0,289182 0,056711 73,5853 14,43057 5,09926 0,000001 

Коэффициент множественной корреляции R=0,93 указывает на весьма силь-

ную связь всего набора факторов с результатом. 

Коэффициент множественной детерминации R
2
 характеризует, на сколько 

процентов построенная модель множественной регрессии объясняет вариацию 

значений результативной переменной относительно своего среднего уровня, т. е. 

показывает долю общей дисперсии результативной переменной, объясненной ва-

риацией факторных переменных, включенных в модель регрессии. Это означает, 

что при R
2
=0,87 вариации напряжений в рукояти ( ) на 87% объясняется вариа-

цией факторных признаков: х1 – плотности экскавируемой горной массы; х3 – 

стажа машиниста; х6 – управляемости; х7 – массы рукояти, ковша и экскавируемой 

горной породы; х8 – уровня шума в кабине; х11 – вибрации; х12 – скорости подъема 

ковша. Если R
2 

лежит в диапазоне от 0,8 до 0,95, то аппроксимация удовлетвори-

тельная и модель в целом адекватна описываемому явлению. 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи 

дает F – критерий Фишера. В исследовании расчетный коэффициент Фишера во 
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много раз превосходит критический. Это свидетельствует о том, что полученное 

уравнение статистически значимо, устойчиво и надежно. 

Тогда уравнение линейной множественной регрессии примет вид: 

  121187631 59,7392,275,049,159,526,179,112,40 xxxxxxx 
 (2.34) 

Однако, коэффициенты «чистой» регрессии в формуле (2.31) не могут позво-

лить определить влияние каждого фактора в отдельности на результат. Для этого 

строится уравнение регрессии в стандартизованном масштабе: 

121187631 121187631 xxxxxxx tttttttt   ,   (2.35) 

где t , 
1x
t , 

3x
t , 

6x
t , 

7x
t , 

8x
t , 

11x
t , 

12x
t  – стандартизованные переменные; 

1 , 3 , 6 , 7 , 8 , 11 , 12 – стандартизованные коэффициенты регрессии (таблица 

2.10, колонка - b*). 

Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают степень влияния 

факторов на результирующий показатель. Стандартизованные коэффициенты 

регрессии вычисляются по формуле: 

y

xi

i
i

b






*
 ,       (2.36) 

где bi – коэффициенты множественной регрессии; 

 

n

yy
n

i

i
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 ,      (2.37) 
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n
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ii
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 1

2

  .     (2.38) 

Уравнение линейной регрессии в стандартизованном масштабе имеет вид: 

             
,29,035,037,018,014,014,027,0

057,0041,0055,0053,0040,0052,0 12045,01187631 xxxxxxx tttttttt   (2.39) 

где в записи полученного уравнения в качестве нижнего индекса указаны стан-

дартные ошибки вычисления параметров. 
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Интерпретация полученной модели начинается со статистической оценки 

уравнения регрессии в целом и оценки зависимости входящих в модель фактор-

ных признаков, т.е. выяснения, как они влияют на величину результативного при-

знака. Чем больше величина коэффициента регрессии, тем значительнее влияние 

данного признака на моделируемый. Особое значение при этом имеет знак перед 

коэффициентом регрессии, соответственно: знак (+) – с увеличением данного 

фактора результативный признак возрастает и если факторный признак имеет 

знак (-), то с его увеличением результативный признак уменьшается.  

Графические характеристики статистической значимости полученной линей-

ной множественной регрессии представлены в приложении 4. 

С учетом полученной зависимости и на основе статистического анализа вы-

борки данных моделирования установлено влияние наиболее значимых факторов 

на напряжения в рукояти карьерного экскаватора при черпании скальных пород, 

результаты представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Итоговые зависимости наиболее значимых факторов, влияющих 

на напряжения в рукояти карьерного экскаватора 

Объясняющие 

(предикторные) 

переменные, xi 

Зависимость R
2
 

стаж машиниста   =426,03e
-0,106x

3 0,97 

скорость подъема ковша   =67,879e
1,7465x

12 0,95 

масса (ковш+порода)   =5E-07 x7
2
-0,01x7+103,15 0,96 

плотность экскавируемой 

горной массы 
  =29,26e

0,0006x
1 0,98 
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2.5 Квалификация персонала, как инструмент в повышении эффективности 

эксплуатации карьерных экскаваторов 

На современном этапе развития российской экономики обеспечение пред-

приятий рабочей силой – важнейшее условие эффективного функционирования 

деятельности предприятия. В связи с тем, что в процессе производства в качестве 

экономического ресурса используется труд, в развитии предприятия важное место 

занимают трудовые ресурсы [184, 185]. 

В соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долго-

срочной государственной экономической политике» и № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в целях повышения темпов и 

обеспечения устойчивости экономического роста, необходимо создать и модерни-

зировать к 2020 г. 25 млн высокопроизводительных рабочих мест и обеспечить 

указанные рабочие места высококвалифицированными кадрами [186-189]. 

Недостаток квалифицированных кадров усугубляется общей демографиче-

ской обстановкой, по прогнозу Росстата, сокращение численности населения в 

трудоспособном возрасте в 2007-2025 гг. составит 16,2 млн человек. При этом 

уровень общей образовательной подготовки непрерывно снижается [190]. 

Необходимость в изменении подходов в области кадровой политики отраже-

на в «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» (да-

лее – Стратегия), в которой определены основные направления государственной 

политики в области подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и спе-

циалистов среднего звена в РФ на долгосрочную перспективу [191]. 

В Стратегии отмечается, что заметной тенденцией развития кадрового по-

тенциала организаций и предприятий – это создание собственных центров и про-

грамм обучения персонала. Как показывают исследования, 66% работодателей 

предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе собственных 

образовательных подразделений. Решение указанных проблем со стороны систе-

мы образования возможно двумя путями. 
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Первый путь – корректировка учебных планов и стандартов в соответствии 

с требованиями к подготовке реального сектора экономики. Этот путь имеет 

значительный временной интервал, следовательно, общество сможет получить 

необходимых специалистов через 3-5 лет. 

Второй путь – повышение квалификации и профессиональной переподго-

товки рабочих в соответствии с потребностями реального сектора экономики как 

в профтехобразовании, так и созданием внутрифирменных учебных центров на 

производстве. Второй путь позволяет в короткие сроки «довести» специалиста, 

дать ему, дополнительно к базовому образованию, те знания, которые позволят 

найти свое место в жизни [192-194]. 

Под внутрифирменным обучением рабочих кадров понимается процесс орга-

низации и осуществления обучения рабочих в условиях предприятия в контексте 

его специфики, традиций и корпоративной культуры. Внутрифирменное развитие 

персонала является важнейшим фактором долгосрочного успеха предприятия. 

Организация систем управления в сфере подготовки кадров для горных предпри-

ятий предполагает разработку и проведение на каждом горном предприятии соот-

ветствующей кадровой политики. Основными ее направлениями должны стать: 

определение потребностей предприятия в рабочей силе как по ее количеству, так 

и качеству; внедрение мероприятий по улучшению ее использования и повыше-

нию квалификации; обеспечение контроля за качеством подготовки специали-

стов; разработка траектории дальнейшего внутрифирменного обучения с учетом 

существующего рынка труда и специфики горного производства. 

Деятельность центров, созданных на базе крупных горнодобывающих ком-

паний, должна быть направлена на решение следующих задач: организации обу-

чения квалифицированных рабочих с ориентацией на специфику и основные на-

правления развития горного производства; обеспечение ускоренной подготовки 

персонала при переходе на новую должность, освоение новых горных машин и 

оборудования; образовательная поддержка мобильности рабочих кадров.  
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Учебный центр предприятия создается в структуре его кадровой службы и 

является новым типом внутрифирменного учебного заведения (в качестве приме-

ра – НОУ ДПО «Технический университет УГМК», кадровый центр «Персонал» 

ПАО ММК, НОУ «Корпоративный университет «Норильский никель» и др.).  

В качестве основы организации внутрифирменного обучения выбран подход 

поэтапного формирования умственных действий и понятий, отличающийся от 

существующих тем, что используется комплексное применение различных 

средств обучения, позволяющий эффективно передавать профессиональные зна-

ния, формировать умения и навыки (рисунок 2.18) [195]. 

 
Подготовка кадров для горнодобывающих предприятий 

Персонал 

 (машинисты горных машин) 

2. Обучающие  

программы 

Достигнутый уровень 

профессиональных 

компетенций персонала 

 

3. Тренажер-

симулятор  

1. Модуль принятия решений 

оценки и отбора персонала 

 

Комплекс методик 

 

Логический вывод 

Обеспечение устойчивого 
функционирования и 

конкурентоспособности горного 
предприятия 

 

Рисунок 2.18 – Структурная схема внутрифирменного обучения персонала  

на базе горнодобывающих предприятий 

Ключевым элементом системы является персонал. Для оценки качества под-

готовки и отбора рабочих кадров в системе предусмотрен модуль принятий ре-

шений, который включает в себя комплекс методик оценки профессиональных 

компетенций. По полученным результатам ЛПР принимает решение о траекто-

рии дальнейшей подготовки, либо дополнительное обучение с использованием 

обучающих программ, либо дополнительный тренинг на тренажере-симуляторе, 

или их совместное использование (рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.19 - Алгоритм внутрифирменного обучения операторов  

Организация процесса внутрифирменного обучения обладает такими важ-

ными достоинствами, как: индивидуальный подход к обучаемому с учетом его 

особенностей; возможность организации дистанционного обучения; независи-

мость от аудиторного времени; а также позволяет эффективно формировать прак-

тические навыки и умения [195]. 
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2.5.1 Экспертно-аналитический метод по формированию рейтинговой оценки 

технологического персонала на горных предприятиях 

Квалификация машиниста – это тот потенциал, который в нем заложен. Ос-

нову квалификации составляет техническое образование, а классность – это фор-

мально признанный уровень образования, третьим по значимости показателем 

умения, навыков и опыта является стаж работы, то есть характеристики функцио-

нального статуса работника.  

Анализ трудовой деятельности машинистов карьерных экскаваторов, изуче-

ние требований технологических регламентов и инструкций по эксплуатации гор-

ных машин, учет мнений экспертов позволили определить круг задач профессио-

нальной деятельности.  

Необходимо учитывать уровень технической компетентности машинистов, 

характеризуемый коэффициентом эффективности kэф, определяемый образовани-

ем, стажем работы, а также способностью осваивать и эксплуатировать горное 

оборудование любой степени сложности и автономности [57, 58, 196-201]. 

Экспертно-аналитический метод по установлению уровня технической компе-

тентности машинистов включает в себя три основных составляющих: анализ компо-

нентов, входящих в состав структуры производственной деятельности машинистов; 

оценка каждой группы и индикаторов, определяющих эффективность функциониро-

вания; формирование предварительного отчета и анализ результатов. 

Метод включает следующие этапы: 

1. Процедуру классификации по группам ключевых индикаторов, опреде-

ляющих эффективность функционирования машиниста. К первой группе относит-

ся вид деятельности, определяющий «профессиональные навыки» машиниста 

экскаватора – Pi, ко второй «теоретические знания» – Ti (таблица 2.12). 

2. Нормирование индикаторов (таблица 2.13).  

3. Экспертная оценка важности групп и индикаторов внутри группы.  

4. Сбор и обработка экспертной информации  – обработка мониторинговых 

карт. 
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5. Вычисление коэффициента эффективности деятельности машинистов 

карьерных экскаваторов. 

6. Анализ результатов. 

Таблица 2.12 – Классификация по основным группам ключевых индикаторов 

Множество практических навыков  

по виду деятельности – {Pi} 

Множество теоретических знаний  

по виду деятельности – {Ti} 

P1 – разработка горной массы и грунта T1 – устройство и технические характе-

ристики обслуживаемого экскаватора 

P2 – перемещение топлива и различных 

материалов на складах, на транспорт-

ные средства, в отвал 

T2 – принцип работы механического, 

гидравлического и электрического обо-

рудования экскаватора 

P3 – планировка забоя, верхней и ниж-

ней площадок уступа 

T3 – рациональные режимы работы экс-

каватора и приемы черпания; приемы 

управления механизмами экскаватора 

при разработке тяжелых и легких грун-

тов 

P4 – перемещение экскаватора в про-

цессе работы 

T4 – правила разработки горной массы и 

грунта на поверхности 

P5 – обеспечение технически правиль-

ной разработки забоя и эффективного 

использования экскаватора 

T5 – способы разработки забоя 

P6 – послойное разрабатывание грунта. 

Обеспечение выемки горной массы по 

сортам 

T6 – основные сведения о ведении от-

крытых горных работ и горно-

геологическая характеристика участка 

P7 – погрузка полезного ископаемого и 

породы в железнодорожные составы, 

думпкары  

T7 – признаки оползневых явлений 
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Окончание таблицы 2.12 

Множество практических навыков по 

виду деятельности – {Pi} 

Множество теоретических знаний по 

виду деятельности – {Ti} 

P8 – погрузка полезного ископаемого и 

породы в автомашины 

T8 – физико-механические свойства 

разрабатываемых пород и отличие по-

лезных ископаемых от породы 

P9 – укладка породы в выработанном 

пространстве и на отвале 

T9 – разработка и ведение линии забоя, 

методы применения различных спосо-

бов экскавации в зависимости от систе-

мы и условий разработки 

P10 – производство селективной разра-

ботки забоя 

T10 – правила погрузки горной массы и 

грунта в железнодорожные составы, 

думпкары, автомашины и в люки бун-

керов у конвейерных линий 

P11 – профилирование трассы экскава-

тора 

T11 – причины возникновения неис-

правностей в работе экскаватора и спо-

собы их устранения 

P12 – обеспечение выемки горной массы 

по сортам 

T12 – виды ремонта, монтажа и демон-

тажа экскаватора; конструкции быстро-

изнашивающихся деталей и узлов экс-

каватора и порядок их замены 

P13 – очистка ковша от налипшего грунта  

P14 – профилактический осмотр и уча-

стие в ремонте экскаватора 
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Таблица 2.13 – Балл и интерпретация оценки ключевых индикаторов 

Балл Интерпретация 

0 оценивается вид деятельности, качество которого не проявляется 

1 оценивается вид деятельности, качество которого проявляется удов-

летворительно 

2 оценивается вид деятельности, качество которого проявляется на 

достаточно хорошем уровне 

3 оценивается вид деятельности, качество которого проявляется на вы-

соком уровне 

Весомость каждой группы определяется по выражению 

                                𝜆𝑖 =
 𝑘𝑖 ,𝑗𝑖

 𝑖 𝑗  𝑘𝑖,𝑗
, (2.40) 

где i – номер эксперта; j – номер группы; ki,j – количество баллов, данных i-ым 

экспертом j-ой группе. 

Весомость индикаторов внутри группы рассчитывается по формуле 

𝜆𝑖 =
 𝑘𝑖 ,𝐼𝑖

 𝑖 𝐼 𝑘𝑖 ,𝐼
,       (2.41) 

где I – номер индикаторов в группе. 

Определение общего коэффициент эффективности деятельности  машиниста 

и по группам видов деятельности является задачей типичной для задач социально-

экономического характера. Для решения подобных задач используется метод 

обобщенного критерия, для определения рейтинга машиниста экскаватора выбра-

на линейная свертка как: 

kэф =𝜆тз𝑘эф
тз + 𝜆пн𝑘эф

пн,      (2.42) 

где λтз– весомость группы «теоретические знания»; 𝑘эф
тз – коэффициент эффектив-

ности по группе «теоретические знания»; λпн − весомость группы «практические 

навыки»; 𝑘эф
пн −коэффициент эффективности по группе «практические навыки». 
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В свою очередь коэффициент эффективности по группе теоретические зна-

ния определяется по формуле: 

𝑘эф
тз = 𝜆1𝑘1 + 𝜆2𝑘2 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑘𝑛 =  𝜆𝑗 𝑘𝑗 ,  (2.43) 

где 𝜆𝑗 − вес j-го индикатора в группе «теоретические знания»; 𝑘𝑗 − значение j-го 

индикатора в группе «теоретические знания». 

Соответственно для группы «практические навыки» коэффициент эффек-

тивности определяется по следующей зависимости как: 

            𝑘эф
пн = 𝜆1𝑘1 + 𝜆2𝑘2 + ⋯ +𝜆𝑛𝑘𝑛 =  𝜆𝑗 𝑘𝑗 , (2.44) 

где 𝜆𝑗 − вес j-го индикатора в группе «практические навыки»; 𝑘𝑗 − значение j-го 

индикатора в группе «практические навыки». 

В соответствии с полученным коэффициентом эффективности деятельности 

руководителем группы (ЛПР) принимается решение (таблица 2.14) 

Таблица 2.14 – Правила принятия решения на основе kэф 

Значения коэффициента 

эффективности  

деятельности 

Уровень  

готовности  

машиниста 

Классификация  

эргатической системы 

0,75 < kэф< 0, 9 Высокий Управление горной машиной на вы-

соком уровне (УВ) – производитель-

ность высокая (ПВ) 

0,55 < kэф< 0, 75 Средний Управление горной машиной на дос-

таточном уровне (УД) – производи-

тельность высокая (ПВ) 

0,35 < kэф< 0, 55 Пониженный Управление горной машиной на 

удовлетворительном уровне (УУ) – 

производительность низкая (ПН) 

kэф< 0,35 Низкий Управление горной машиной на кри-

тическом уровне (УК) – производи-

тельность низкая (ПН) 
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2.5.2 Модель оценки функциональной надежности машинистов карьерных 

экскаваторов 

В условиях сложных и интенсивных горных работ задачи управления осуще-

ствляются только при совместном взаимодействии машиниста и технической час-

ти (подсистема «машинист-экскаватор»), то есть ему приходится контролировать 

средства отображения информации, специальные устройства контроля работы 

электроприводов и диагностики оборудования – информационно-диагностические 

системы, воздействовать на ручные и ножные органы управления, визуально кон-

тролировать ход работ по экскавации и погрузки горной массы в транспортные 

средства. Одним из обязательных условий эффективной эксплуатации человеко-

машинных систем является высокий уровень подготовки человека, участвующего 

в работе подсистемы. 

В любых технологических объектах, в том числе и в горнодобывающей про-

мышленности, определяющим фактором надежности работы человека является 

вероятность успешного выполнения им работы или поставленной задачи на за-

данном этапе функционирования системы в течение заданного интервала времени 

при определенных требованиях к продолжительности выполнения работы. По-

этому существует необходимость в объективном контроле уровня функциональ-

ной надежности и профессиональной компетентности машинистов карьерных 

экскаваторов [202-204]. 

На основе анализ научных публикаций установлено, что метод функцио-

нальных сетей наиболее перспективен для определения количественных значений 

показателей надежности. В данном методе описание процессов деятельности ма-

шиниста карьерного экскаватора выполняется с помощью следующих элементов: 

функционеры и композиционеры, эти единицы функционирования являются ти-

повыми почти для всех процессов функционирования ЧМС, и поэтому их назы-

вают типовыми функциональными единицами (ТФЕ). Функционеры соответст-

вуют реальным операциям или действиям, которые выполняет человек: рабочие, 

логические (альтернативные) и задержки. Дополнительными функционерами 
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осуществляются логические операции: контроль (самоконтроль) правильности 

выполнения предыдущих операций, проверка работоспособности технических 

средств, организационный контроль. Перечень основных показателей и условных 

обозначений приведен в таблице 2.15 [205]. 

Таблица 2.15 – Функционеры 

ТФЕ 
Условное  

обозначение 
ТФЕ 

Условное 

обозначение 

Рабочая 

 

Контроль  

функционирования  

Проверка  

работоспособности 
 

Задержка 
 

Вспомогательные и служебные композиционеры не отражают реальных опе-

раций, но принято считать, что эти элементы имеют вероятность безошибочного 

выполнения, равную единице, а время для выполнения этого действия равно ну-

лю. Вспомогательными композиционерами являются: соединители "И", "ИЛИ"; 

ограничители циклов. К служебным композиционерам относятся: элементы отме-

чающие начало (стартер) или конец (финишер) некоторых операций, которые яв-

ляются частью алгоритма или алгоритмом функционирования в целом; раздели-

тели блоков операций. 

Совокупность ТФЕ – это конечные и промежуточные объекты функциональ-

ных сетей, которые отображают процесс функционирования ЧМС. Для типовых 

функциональных структур (ТФС), которые являются часто встречающимися 

фрагментами функциональных сетей, для них были разработаны математические 

модели, с помощь которых производится вычисление показателей ТФС (таблица 

2.16). 

 

 

 



123 

 

 

Таблица 2.16 – Модели для оценки надежности процесса функционирования 

системы «машинист-экскаватор» 

Номер  

и содержание ТФС 
Схема ТФС 

Эквивалент-

ная ТФЕ 
Расчетная формула 

Последовательное 

выполнение  

рабочих  

операций P  

Рабочая  

операция 

 

𝐵 =  𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

где i – номер ТФЕ  

П – произведение вероятностей 

от 1 до n 

n-кратное повторе-

ние рабочей опера-

ции с приемкой 

при наличии хотя 

бы одного успеш-

ного исхода 

 

Рабочая  

операция 

 

𝐵 = 1 − (1 − 𝐵1
1)𝑛  

Последовательное 

выполнение рабо-

чей операции P и 

контроля K функ-

ционирования  

 

Рабочая  

операция 

 

𝐵 = 𝐵1𝐾11 

Рабочая операция с 

контролем функ-

ционирования и 

исправлением 

ошибки без циклов 
 

Рабочая  

операция 

 

𝐵 = 𝐵1
1𝐾11 + (𝐵1

0𝐾00 + 𝐵1
1𝐾10)𝐵2

1 
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Рабочий цикл карьерного экскаватора является составляющей рабочего про-

цесса. Этот процесс заключается в разработке и перемещения грунта, и передви-

жения экскаватора к забою.  

За рабочий цикл экскаватор выполняет следующие операции: копание грунта 

(срезание и заполнение им ковша); выведение ковша с грунтом из забоя; переме-

щение заполненного грунтом ковша к месту разгрузки; разгрузка грунта из ковша 

в отвал или в транспортное средство; перемещение ковша (поворот платформы) к 

забою; опускание ковша для подготовки к следующей операции копания [205]. 

В процессе работы машинист карьерного экскаватора контролирует следую-

щее: взаимодействие ковша с забоем; обрушение верхней кромки забоя и наличие 

негабарита; правильность подъезда транспорта и полнота его загрузки; предупре-

ждение ударов транспорта по хвостовой части; головные блоки и приближение 

ковша к стреле; предупреждение ударов ковша о гусеницы, передвижение по 

площадке; местоположение транспорта и появление посторонних объектов; верх-

нюю кромку забоя и боковое окном; основные средства информации, отображае-

мые на пульте управления; правильность закрывания и открывания днища ковша; 

целостность упряжи; предупреждение ударов ковша по транспортному сосуду.  

На основе анализа деятельности машинистов карьерных экскаваторов, разра-

ботана функционально-структурная схема (рисунок 2.20). В таблице 2.17 приве-

ден перечень операций, которые выполняет машинист карьерного экскаватора за 

смену. В таблице 2.18 представлены данные по рассматриваемым в алгоритме 

функционирования операциям, расчетные показатели надежности представлены в 

таблице 2.19 [205]. 
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Рисунок 2.20 – Функционально-структурная схема анализа деятельности  

машиниста карьерного экскаватора 
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Таблица 2.17 – Перечень и содержание операций производственной деятельности 

машиниста карьерного экскаватора 

Обозначение ТФЕ 

и номер операции 
Содержание операции 

P1 Осмотр ЯКНО 

P2 Осмотр кабеля от ЯКНО до экскаватора  

P3 Осмотр входа кабеля в коробку экскаватора  

P4 Осмотр проводов (должны быть зажаты хомутом) 

P5 Проверка журнала о сдаче-приеме смены 

P6 Осмотр электрооборудования: щетки генераторной группы, 

все двигатели должны быть заземлены; щетки держатели в 

двигателях поворот-ход, опор-подъем; осмотр устройства ав-

томатизированного контроля изоляции (УАКИ) 

P7 Осмотр экскаватора по механической части: соединения кре-

плений рукоять-ковш; соединения креплений коромысло-

ковш, шлемтовка колец; осмотр шлемтовки гусеничных лент. 

P8 Запись в журнале о приеме смены. 

Р9 Включение электроприводов 

Р10 Осмотр вентилятора двигателей поворот, подъем, ход. 

Р11 Перемещение экскаватора к забою 

P12 Включение гидравлического оборудования. 

Р13 Установление экскаватора для погрузки горной массы 

К1 Контроль со стороны оператора за: правильностью подъезда 

автосамосвала к экскаватору для погрузки горной массы; не-

габаритами; обрушения козырька.  

Р14 Раскладки негабаритов. 

Р15 Подача сигнала о начале погрузки по таблице сигналов 

P16 Черпание горной массы 

P17 Выведение ковша с грунтом из забоя  
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Окончание таблицы 2.17 

Обозначение ТФЕ 

и номер операции 
Содержание операции 

K2 Контроль со стороны оператора за появлением посторонних 

объектов в радиусе 25 метров.  

P18 Остановка экскаватора до удаления посторонних объектов. 

Р19 Перемещение ковша к месту разгрузки 

K3 Контроль со стороны оператора ударов ковша по транспорту  

Р20 Устранение ударов ковша по транспорту  

P21 Открытие днища ковша 

Р22 Перемещение ковша в забой 

P23 Закрытие днища ковша  

P24 Подача сигнала об окончании загрузки автосамосвала по 

таблице сигналов 

P25 Контроль уровня масла в гидравлике 

P26 Контроль давление воздуха 

Р27 Контроль за напряжением приводов, подъем напор, поворот-

ход. 

Р28 Выключение электроприводов 

К4 Контроль со стороны оператора за: состоянием гусениц; це-

лостностью канатов; состоянием кабеля 

P29 Устранение неполадок 

Р30 Запись в журнале об окончании работы 

I:=n n повторений операций до заполнение кузова автосамосвала 

K:=h h кол-во автосамосвалов за промежуток времени 
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Таблица 2.18 – Исходные данные по показателям надежности ТФЕ  

для машиниста карьерного экскаватора 

Номер операции B1 B0 K11 K10 K00 

P13, P17, P19, P28, P30 0,9967 0,0033 - - - 

P14, P18, P20, P29 0,9/0,75/0,55 0,1/0,25/0,45 - - - 

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, 

Р6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P15, P16, 

P21, P22, P23, P24, 

P25, P26  

0,999 0,001 - - - 

K1, K2, K3, K4 - - 0,9/0,75/0,55 0,1/0,25/0,45 0,9/0,75/0,55 

Таблица 2.19 – Вероятность безошибочного выполнения  

производственных функций 

№ 
Схема 

ТФС 

Расчетная формула вероятности  

безошибочного выполнения 

Стаж работы 

машинистов, лет 

10-15 5-10 1-5 

1 

 

𝐵𝑝1 = 𝐵1
1 × 𝐵2

1 × 𝐵3
1 × 𝐵4

1 × 

× 𝐵5
1 × 𝐵6

1 × 𝐵7
1 × 𝐵8

1 × 𝐵9
1 × 

× 𝐵10
1 × 𝐵11

1 × 𝐵12
1  

0,9881 0,9881 0,9881 

2 

 

𝐵𝑝2 = 𝐵13
1 𝐾1

11 + (𝐵13
0 𝐾1

00  

+𝐵13
1 𝐾1

10)𝐵14
1  

0,9894 0,9362 0,7959 

3 

 

𝐵𝑝3 = 𝐵15
1 × 𝐵16

1  0,998 0,998 0,998 
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Продолжение таблицы 2.19 

№ 
Схема 

ТФС 

Расчетная формула вероятности  

безошибочного выполнения 

Стаж работы 

машинистов, лет 

10-15 5-10 1-5 

4 

 

𝐵𝑝4 = 𝐵17
1 𝐾2

11 + (𝐵17
0 𝐾2

00  

+𝐵17
1 𝐾2

10)𝐵18
1  

0,9894 0,9362 0,7959 

5 

 

𝐵𝑝5 = 𝐵19
1 𝐾3

11 + (𝐵19
0 𝐾3

00  

+𝐵19
1 𝐾3

10)𝐵20
1  

 

0,9894 0,9362 0,7959 

6 

 

𝐵𝑝6 = 𝐵21
1 × 𝐵22

1 × 𝐵23
1  0,997 0,997 0,997 

7 

 

𝐵𝑝7 = (𝐵𝑝3  × 𝐵𝑝4 × 𝐵𝑝5 × 𝐵𝑝6)4 

 
0,974 0,872 0,63 

8 

 

𝐵𝑝8 = 𝐵24
1 × 𝐵25

1 × 𝐵26
1 × 𝐵27

1  0,996 0,996 0,996 
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Окончание таблицы 2.19 

№ 
Схема 

ТФС 

Расчетная формула вероятности  

безошибочного выполнения 

Стаж работы 

машинистов, лет 

10-15 5-10 1-5 

9 

 

𝐵𝑝9 = (𝐵𝑝2 × 𝐵𝑝7 × 𝐵𝑝8)13  0,587 0,068 
0,0000

12 

10 

 

𝐵𝑝10 = 𝐵28
1 𝐾4

11 + (𝐵28
0 𝐾4

00 

+𝐵28
1 𝐾4

10)𝐵29
1  

0,9894 0,9362 0,6959 

11 

 

𝐵𝑝11 = 𝐵30
1  

 
0,999 0,999 0,999 

Итоговый результат 0,95 0,88 0,69 

 

Таким образом, на основе метода функциональных сетей описан процесс вы-

полнения машинистом карьерного экскаватора трудовых операций с помощью 

типовых функциональных единиц: функционеров и композиционеров. На основе 

анализа деятельности машинистов карьерных экскаваторов, разработана функ-

ционально-структурная схема и определена вероятность безошибочного выпол-

нения производственных операций для машинистов разных стажевых групп. 
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Выводы 

1. Проанализированы основополагающие понятия теории нечетких мно-

жеств и алгоритмы нечеткого логического вывода. При использовании теории не-

четких множеств для оценки эргономических свойств карьерных экскаваторов 

наиболее предпочтительным является использование алгоритма Мамдани, одним 

из преимуществ которого является то, что созданные на его основе базы знаний 

являются прозрачными и интуитивно понятными.  

2. Показана возможность формализованного описания нечеткими и лин-

гвистическими переменными одиночных эргономических показателей карьерных 

экскаваторов, значениями которых могут выступать нечеткие множества, матема-

тически заданные в виде функций принадлежности. Разработана математическая 

модель на основе теории нечетких множеств, позволяющая актуализировать каче-

ственные критерии оценки эргономических свойств карьерных экскаваторов – 

управляемости, обитаемости, обслуживаемости, осваиваемости и технологично-

сти.  

3. Создан комплекс алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия 

решений, основанный на представлении информации в терминах теории нечетких 

множеств, отличающийся возможностью объединения разнородных эргономиче-

ских показателей. 

4. Создана математическая модель, которая объединяет в одно целое мно-

гообразие факторов, влияющих на эффективность функционирования карьерного 

экскаватора, а также позволяющая построить качественный и количественный 

прогноз функционирования экскаватора с учетом рисков отказов и сопутствую-

щих неопределенностей. Получено уравнение линейной множественной регрес-

сии в стандартизованном масштабе:

             
,29,035,037,018,014,014,027,0

057,0041,0055,0053,0040,0052,0 12045,01187631 xxxxxxx tttttttt 
 коэф-

фициент детерминации составил 86,7 %.  

5. Показано в частности, что с увеличением скорости подъема ковша, оп-

ределяемой стажем машиниста, напряжения в рукояти экспоненциально увеличи-
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ваются σ=67,879e 
1,7465x

12, (R
2
=95 %), что доказывает целесообразность работ по 

совершенствованию системы внутрифирменного обучения персонала на базе гор-

нодобывающих предприятий. 

6. Описан процесс деятельности машиниста карьерного экскаватора с по-

мощью типовых функциональных единиц: функционеров и композиционеров. На 

основе анализа деятельности машинистов карьерных экскаваторов, разработана 

функционально-структурная схема и определена вероятность безошибочного вы-

полнения производственных операций для машинистов разных стажевых групп. 
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ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ  

ПО КРИТЕРИЮ ЭРГОНОМИЧНОСТИ 

3.1 Система автоматизированного проектирования рабочего места 

машиниста карьерного экскаватора 

Для решения задачи пространственно-антропометрической совместимости 

машиниста с элементами рабочего места карьерного экскаватора создана система 

эргономического проектирования, свидетельство о регистрации в Реестре про-

грамм для ЭВМ № 2012661208, и зарегистрирован программный продукт в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» (приложение 5). 

Система предоставляет следующие возможности: 

 проектирование рабочего места машиниста карьерного экскаватора и 

оборудования, построение поверхностей по размещению органов управления и 

средств отображения информации на основе моторных полей и полей зрения с ус-

тановлением регулировочных параметров; 

 проектирование манекена – машиниста карьерного экскаватора для эр-

гономических оценок и проектирование поверхностей по размещению тела ма-

шиниста, с учетом многообразия антропометрических признаков человека [57, 58, 

206-209]. 

При эргономическом проектировании системы «человек–экскаватор» необ-

ходима формализация эргономических характеристик, закладываемых в матема-

тическую модель человека – машиниста карьерного экскаватора. Ряд отдельных 

физиологических характеристик можно воспроизвести на мониторе в более круп-

ном масштабе для оперативного наблюдения за состоянием человека машиниста, 

отдельных частей его тела или сегментов эргономической модели. По антропо-

метрическим параметрам человека создается имитационная модель машиниста 

(манекен), манекен помещается в имитационную кабину экскаватора. Разработан-

ная биомеханическая модель тела человека способствует эффективному проекти-

рованию рабочего пространства человека благодаря более полному учету его 

биомеханических особенностей и возможностей (рисунок 3.1) [206-210]. 
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Рисунок 3.1 – Имитационная модель машиниста и кабины  

карьерного экскаватора 

Компьютерная модель разработана на языке Visual Basic. Трехмерная сцена с 

имитационными моделями ландшафта, экскаватора и машиниста экскаватора изо-

бражена при помощи 3d studio MAX – виртуальная реальность.  

В системе автоматизированного проектирования учитываются: технические 

средства деятельности (рабочее место – кабина машиниста карьерного экскавато-

ра); трудовой процесс; производственная среда (освещенность и вибрация на ра-

бочем месте); индивидуальные особенности (антропометрические характеристики 

человека).  

Система автоматизированного проектирования состоит из трех основных 

подсистем:  

 Компоновка рабочего места, обзорность рабочих пространств (рисунки 

3.1, 3.2)  

 Освещенность рабочих пространств экскаватора (рисунок 3.3). 

 Виброизоляция рабочего места.  
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Рисунок 3.2 – Обзор из кабины карьерного экскаватора 

 

Рисунок 3.3 – Освещение рабочего пространства различными типами  

прожекторов 

Диапазон решаемых задач созданной САПР позволяет осуществить ком-

плексный подход к проектированию сложной системы «человек-экскаватор» с 

использованием ЭВМ.  

3.2 Разработка 3D-модели кабины карьерного экскаватора 

При проектировании объектов «капсульной» системы (минимального про-

странства), необходимо, чтобы они отвечали не только всем заданным парамет-

рам, но и были оптимальными по пространственным характеристикам и макси-

мально комфортными, удобными и безопасными по эксплуатационным качест-

вам. Такой подход должен стать основополагающим при проектировании объек-

тов с минимальными габаритами. Поскольку антропометрические характеристики 
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определяют соответствие размеров «изделия» форме тела человека, распределе-

нию массы его тела, учитывают размеры головы и кисти руки, то необходимо 

осуществить правильный выбор габаритов (пространственных характеристик) 

конструкции «капсулы» относительно анатомических особенностей человеческо-

го тела. При этом учитываются не только собственно анатомические особенности, 

но и возможность движения с учетом рабочего положения, положении стоя, во 

время активного использования оборудования капсулы.  

Проанализировав существующие примеры использования «капсульной» 

системы, исходя из специфики компоновки карьерного экскаватора, габаритных 

размеров кабины и в соответствии с мировой практикой классификации кабин, 

данный подход принят в проектировании кабины карьерного экскаватора.  

Классификация кабин [95]: 

1. Falling Object Protective Structures (FOPSs) – структура кабины защищает 

от падающих объектов:  

а) Уровень I – структура кабины защищает от ударов с энергией, не превы-

шающей 1,4 кДж, что соответствует ударам кирпичей, мелких кусков породы или 

ручного инструмента. 

б) Уровень II – структура кабины обеспечивает защиту от ударов с энергией 

до 11,6 кДж, защищает от обрушения деревьев или средних кусков породы. 

2. Rock Slide Protective Structures (RSPSs) – структура кабины защищает от 

ударов c энергией по крайней мере 60 кДж. Это значение соответствует падению 

крупных кусков породы. 

3. Roll Over Protective Structures (ROPSs) – проходные защитные конструк-

ции (ROPS) - защищают при опрокидывания машины. 

4. Tip Over Protective Structures (TOPSs) – имеют структуру, эквивалент-

ную ROPS и выделенную к меньшим, так называемым компактным экскаваторам. 

Средствами программного комплекса Autodesk Inventor создана виртуальная 

3D-модель кабины карьерного экскаватора, за основу в разработке принята мо-

дульная кабина для карьерного экскаватора (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – 3D-модель кабины экскаватора в соответствии RSPSs 

3D-модель кабины может быть дополнена виртуальной моделью машиниста 

для установления соответствия кабины антропометрическим характеристикам ма-

шиниста с использованием программных возможностей (см. рисунок 3.4, а). Ан-

тропометрические характеристики машиниста карьерного экскаватора определяют 

соответствие размеров кабины форме тела человека, распределению массы его те-

ла, при этом учитываются не только собственно анатомические особенности, но и 

возможность движений с учетом рабочего положения во время активного исполь-

зования оборудования кабины карьерного экскаватора (см. рисунок 3.4, б) [69].  

3.3 Обзорность с рабочего места машиниста карьерного экскаватора 

Совершенствование методов по определению обзорности, освещенности рабо-

чих пространств и компоновки рабочего места машиниста как составляющих управ-

ляемости экскаватора определяется необходимостью в поддержании конкурентоспо-

собности отечественных образцов экскаваторной техники. 

Обзорность - один из основных эргономических показателей управляемости 

карьерного экскаватора, влияющий на информационную поддержку и подготовку 

машиниста к принятию решений. В общем случае под обзорностью понимают 

конструктивное свойство, характеризующее объективную возможность и условия 
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восприятия машинистом визуальной информации, необходимой для безопасного 

и эффективного управления машиной [147, 210-213].  

Установлено, что около 20 % ошибок, приводящих к авариям и несчастным 

случаям, происходят на стадии восприятия информации и около 30 % - при реали-

зации принятого решения [57, 58, 210]. 

Относительно карьерного экскаватора будем считать, что качество обзорности 

и видимости заданных объектов наблюдения с рабочего места машиниста карьер-

ного экскаватора зависит от конструктивного совершенства и положения кабины 

относительно стрелы и кузова, площади остекления, размеров стекол, ширины и 

числа перемычек [147, 210-213].  

Важной характеристикой является визуальная информативность производст-

венной зоны и рабочего пространства машиниста. На базе ортогональных черте-

жей экскаватора и натурных моделей рассредоточения взгляда с рабочего места 

машиниста определены зоны обязательного восприятия, даны диапазоны значе-

ний коэффициентов обзорности объектов преимущественного и периодического 

наблюдения. Методической основой исследований являлась базовая методика 

«Построение картин обзорности с рабочего места машиниста экскаватора», осно-

ванная на ГОСТ 12.2.130-91 [214].  

За меру обзора каждого из заданных объектов наблюдения установлен коэф-

фициент обзора КiО, изменяющийся от 0 до 1. Обзор объектов наблюдения выра-

жается поверхностью, линией или углом. Коэффициент обзора поверхности или 

линии определяется как отношение площади или линии видимой части объекта к 

общей его площади или линии необходимого обзора. Для точечных объектов ко-

эффициент обзора равен единице, если объекты находятся в поле зрения, и нулю, 

если - вне поля зрения [147, 210-216]. 

Объекты наблюдения на карьерных экскаваторах делятся на две группы: 

− объекты преимущественного наблюдения – забой, ковш с рукоятью, 

транспорт, стрела; 

− объекты периодического наблюдения – пульт управления, гусеницы, 

верхняя кромка забоя (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 - Коэффициенты обзора объектов наблюдения из кабины экскаватора 

Коэффициент обзора 

объектов  

преимущественного 

наблюдения (КjМО)пр 

Коэффициент  

обзора объектов 

периодического 

наблюдения 

(КjМО)пер 

Бальная 

оценка 

Лингвистическая 

интерпретация 

˃0,9 ˃0,7 5 В поле зрения 

0,89÷0,7 0,69÷0,6 4 Достаточная обзорность 

0,69÷0,6 0,59÷0,5 3 
Удовлетворительная  

обзорность 

0,59÷ (-1,0) 0,49÷(-1,0) 2 
Неудовлетворительная  

обзорность 

˂(-1,0) ˂(-1,0) 0 Вне поля зрения 

Таким образом, на основе моделирования картин обзорности и рассчитанных 

коэффициентов обзора [147, 210-216] определено, что видимость объектов пре-

имущественного и периодического наблюдения зависит в большей степени от 

расположения кабины относительно экскаватора, рабочего места оператора и 

конфигурации оконных проемов. 

3.4 Конструктивное решение по реализации требований обзорности  

в конструкциях карьерных экскаваторов 

Техническое решение подъема и опускания кабины экскаватора в настоящее 

время применяется в конструкциях строительных экскаваторов малого класса с 

массой кабины до 0,5 т. Подвижными кабинами оснащены машины моделей 

МН3049, МН3059, 330D MH компании Caterpillar, модели ЕС480D с функцией 

Step Safe Cab концерна Volvo, перегружатели на базе пневмоколесных гидравли-

ческих строительных экскаваторов (таблица 3.4) [213, 217, 218]. 
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Таблица 3.4 - Известные механизмы подъема кабин 

Тип  

оборудования 
Общий вид 

Кинематическая схема  

механизма изменения  

положения кабины 

Hitachi 

ZX240LC-5G 

 
 

Volvo 

EC480D 

 

 

Caterpillar 

MH3049 

 
 

KC-54712 

 
 

На основе анализа существующих конструкций кабин карьерных экскавато-

ров, а также патентного поиска новых предложений по совершенствованию об-

зорных качеств кабин позволили разработать механизм для повышения их обзор-

ности. Предлагаемая конструкция механизма позволяет повысить эффективность 



141 

 

 

использования карьерных экскаваторов за счет изменения положения кабины как 

в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. За основу принято использо-

вание подъемника рычажного типа (рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – 3D - модель карьерного экскаватора  

с изменяемым положением кабины 

В специализированной программе Autodesk Inventor спроектирован и рассчи-

тан методом конечных элементов параметрический 3D-прототип механизма в ос-

новных расчетных положениях: начальный момент подъема, при подъеме на мак-

симальную высоту max

вH , при максимальном вылете 
max
горH .  

Смоделированы следующие нагрузки, действующие на конструкцию меха-

низма: от собственной массы конструкции; сосредоточенная сила от веса кабины, 

а также имеется возможность варьировать массу кабины и скорость ее подъема. 

Механизм состоит из опорного основания, на котором закреплены два парал-

лельно расположенных ножничных механизма, состоящих из перекрещивающих-

ся рычагов, подъемной платформы, на которой устанавливаются модульная каби-

на и гидроцилиндры (рисунок 3.6) (приложение 6). Управление перемещением 

кабины осуществляется с помощью смонтированного в ней выносного пульта. 
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                                        а                                   б                                      в 

Рисунок 3.6 – Моделирование в программном комплексе Autodesk Inventor: 

а – механизм рычажного типа;  

б – механизм рычажного типа с модульной кабиной; в – 3D печать модели 

На основе 3D-прототипа реализована динамическая модель, позволяющая 

установить основные кинематические и силовые параметры механизма, в частно-

сти скорость движения платформы, траектории движения элементов, усилия на 

приводе (рисунки 3.7, 3.8). 

 

Рисунок 3.7 – Скорость (1) и ускорение кабины (2) при постоянной скорости  

на приводе 
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Рисунок 3.8 – Изменение усилия на штоке гидроцилиндра 

Анализ результатов моделирования проводится посредством сравнения картин 

обзорности из кабины при ее стандартном положении и при использовании меха-

низма рычажного типа. За счет реализации конструктивного решения обеспечива-

ется 100% -й обзор кузова автосамосвала и ковша, что касается обзора в стандарт-

ном размещении кабины, то обзор кузова составляет – 0,75 (рисунок 3.9) [175]. 

 

а                                                           б 

Рисунок 3.9 – Моделирование в программном комплексе Autodesk Inventor:  

а – картина обзорности при изменении положения кабины;  

б – картина обзорности при стандартном положении кабины 
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Внедрение данного технического решения позволит оператору контролиро-

вать не только высоту ковша относительно кузова при разгрузке, но и минимизи-

ровать силу удара горной массы по днищу, а также увеличит визуальную инфор-

мативность загрузки автосамосвалов. В результате использования механизма уве-

личится средняя загрузка автосамосвалов в соответствии с паспортом, уменьшит-

ся разброс значений загрузки (недогруз или перегруз) [217, 218].  

Таким образом, разработанное техническое решение по модернизации карь-

ерных экскаваторов ориентировано на практическое применение и расширяет 

технологические возможности экскаваторов путем использования подъемника ка-

бины. Внедрение устройства позволит повысить эффективность выполнения тех-

нологических задач за счет более полного использования эксплуатационных воз-

можностей машины при уменьшении влияния ограничивающих факторов на опе-

ратора со стороны окружающей среды и машины. 

3.5 Оценка устойчивости карьерного экскаватора с изменяемым положением 

кабины 

Определение уравновешенности поворотной платформы и устойчивости экс-

каватора является целью статического расчета одноковшовых карьерных экскава-

торов. Уравновешивание поворотной платформы достигается соответствующим 

размещением всех механизмов на ней и выбором массы противовеса [218, 219]. 

Для прямой лопаты масса противовеса определяется для двух расчетных по-

ложений (рисунок 3.10).  

1. ковш опущен на опорную поверхность (вес ковша и рукояти не создают 

момента); 

2. груженый ковш выдвинут на 2/3 вылета рукояти. 

При первом расчетном положении, как правило, устойчивость экскаватора 

обеспечена. Для второго положения выполняют расчет массы противовеса из 

уравнения моментов относительно точки B (рисунок 3.14) по формуле: 

𝑚пр 
II =  

𝐺с  𝑟с−𝑅о +𝐺р 𝑟р+𝐺к+п 𝑟к−𝐺п  𝑟п+𝑅о 

𝑔(𝑟пр+𝑅о)
.     (3.1) 
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Рисунок 3.10 – Схема к определению уравновешенности прямой лопаты 

Уравновешенность поворотной части карьерных экскаваторов ПАО «Урал-

машзавода» определяется из условия невыхода равнодействующей вертикальных 

сил при груженом ковше, находящемся на максимальном вылете, за пределы ро-

ликового круга с запасом 8-10%, именно при этих условиях определяется масса 

закладного противовеса. 

Устойчивость карьерного экскаватора характеризует способность машины 

противостоять внешним нагрузкам, включающим силы тяжести породы в ковше, 

а также составных частей экскаватора, сопротивление породы копанию и силы 

инерции, которые не дают опрокинуться и сдвинуться опорной части карьерного 

экскаватора относительно грунтового основания [36]. 

Устойчивость карьерного экскаватора характеризуется коэффициентом ус-

тойчивости: 

𝑘у =
 𝑀у

 𝑀опр
˃˃1 ,       (3.2) 

где 𝑀у − суммарный момент относительно ребра опрокидывания восстанавли-

вающих (удерживающих) сил, кHм; 𝑀опр − суммарный момент относительно реб-

ра опрокидывания опрокидывающих сил, кHм. 

В существующих методиках (Правил Ростехнадзора, Ковровского экскава-

торного завода, ВНИИстройдормаша, Карасева-Живейнова) оценки устойчивости 
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экскаваторов имеются значительные расхождения в подходах к учету видов уси-

лий, влияющих на величины удерживающего и опрокидывающего моментов [220-

222].  

Устойчивость карьерного экскаватора, оборудованного прямой лопатой оп-

ределяется для четырех основных случаев [36]: 

1. При отрыве препятствия, например в виде негабарита, экскаватор уста-

новлен в горизонтальной плоскости, рабочее оборудование установлено поперек 

ходового устройства, ковш порожний, зубья ковша расположены на уровне на-

порного вала, стрела наклонена к горизонту под углом 45°, подъемные канаты 

вертикальны, на режущей кромке ковша реализуется максимальное усилие.  

2. При стандартной работе экскаватора предполагается, что машина уста-

новлена в горизонтальной плоскости, рабочее оборудование расположено поперек 

ходового устройства. Рукоять горизонтальна и максимально выдвинута, стрела 

наклонена к горизонту под углом 45°, ковш заполнен горной массой, в подъемных 

канатах действует рабочее усилие, а напорное усилие, равное половине рабочего, 

которое перемещает ковш на себя, направленное к забою. Опрокидывающий и 

удерживающий моменты рассчитывают по формуле: 

𝑘у =
𝑀у

𝑀опр
=

𝐺т𝑟т+𝐺пр𝑟пр+𝐺п𝑟п

𝑃01 𝑙з+𝐺к+г𝑙к+𝐺р𝑙р+𝐺с𝑙с
 ,     (3.3) 

где 𝐺т, 𝐺пр, 𝐺п, 𝐺к+г, 𝐺р, 𝐺с − вес, соответственно ходовой тележки, противовеса, 

поворотной платформы, рукояти, стрелы, ковша с породой, кН; 𝑃01 −расчетная 

сила сопротивления пород копанию, кН; 𝑟т, 𝑟пр, 𝑟п, 𝑙з,  𝑙к, 𝑙р, 𝑙с   - соответственно пле-

чи действия сил, м. 

𝑃01 = 𝑘𝑓  𝐸103(𝐻𝑏  𝑘р )
−1,     (3.4) 

где 𝑘𝑓  − коэффициент сопротивления горных пород копанию, МПа; 𝐸 − емкость 

ковша экскаватора, м
3
; 𝐻𝑏  − высота напорного вала, м; 𝑘р − коэффициент раз-

рыхления горных пород. 
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3. Экскаватор в транспортном положении движется на подъем. Стрела экс-

каватора с канатно-блочным управлением наклонена к опорной поверхности под 

наименьшим углом (около 30°), ковш находится у земли, рукоять полностью вы-

двинута. 

4. Экскаватор в транспортном положении движется под уклон, рукоять ви-

сит вертикально, стрела экскаватора с канатно-блочным управлением наклонена к 

опорной поверхности под максимальным углом. 

Общая устойчивость карьерного экскаватора характеризуется условием не-

выхода равнодействующей вертикальных сил, включая усилия на зубьях ковша 

при копании, массу ходовой тележки и массу закладного противовеса, рассчитан-

ного на уравновешенность поворотной части, за пределы опорного контура ходо-

вой тележки. Как правило, коэффициент устойчивости составляет не менее 1,4, 

что вполне достаточно.  

Определение устойчивости карьерного экскаватора с изменяемым положени-

ем кабины произведено по методике представленной в справочной литературе 

[36], с использованием стандартных средств «MS Excel» (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11– Схема для расчета устойчивости карьерного экскаватора  

с изменяемым положением кабины 

Исходные данные, а именно массы узлов механической системы карьерных 

экскаваторов типа ЭКГ (таблица 3.5), а также расположение центров масс основ-
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ных элементов относительно ребра опрокидывания (например, ЭКГ-10) приведе-

ны в таблице 3.6. 

При необходимости линейные размеры Li, м, элементов конструкции опреде-

ляются в зависимости от массы карьерного экскаватора mэ, т, и коэффициента 

пропорциональности ki (принимается из справочной литературы) по эмпириче-

скому выражению:  

𝐿𝑖  = 𝑘𝑖   𝑚э
3

.      (3.5) 

Таблица 3.5 - Массы узлов механической системы некоторых типов  

карьерных экскаваторов 

№ 

п/п 
Наименование узла 

Модель экскаватора 

ЭКГ-5А ЭКГ-10 ЭКГ-12,5 ЭКГ-20А 

1. 
Конструктивная масса без 

противовеса, т 
154 350 638 900 

2. Противовес, т 40 50 20 160 

3. 
Поворотная платформа с 

оборудованием, т 
58,3 154 287 405 

4. Стрела в сборе, т 17,3 27,4 62,1 65 

5. Рукоять, т 7,75 11,5 18,3 24,7 

6. Ковш, т 9,94 16,2 27 35 

7. Нижняя и гусеничная рамы, т 41,4 105 191 320 

8. Кабина машиниста, т 1,1-2,6 5,3 7,5 5,3 

9. 
Максимальная масса 

горной породы в ковше, т 
9 25 60 96 
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Таблица 3.6 - Координаты центров масс узлов экскаватора ЭКГ-10 относительно 

ребра опрокидывания  

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

Обозна- 

чение 

Значение, 

м 

Обозна- 

чение 

Значение, 

м 

1. Противовеса rпр -10,3 Yпр 0,53 

2. 
Поворотная платформа с 

оборудованием 
rп -5,5 Yп.пл 3,13 

3. Стрела в сборе lс 7,7 Yстр 6,62 

4. Рукоять lр 9,2 Yрук - 

5. Нижняя и гусеничная рамы rт -3,5 Yт - 

6. Кабина машиниста rкаб -0,56 Yкаб - 

7. Ковш + порода lк+п 12,2 Yк+п - 

Для оценки устойчивости карьерного экскаватора с изменяемым положением 

кабины реализована масштабная модель (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Масштабная модель карьерного экскаватора  

с механизмом подъема кабины 

Анализ устойчивости произведен для различных моделей карьерных экскава-

торов, а именно: ЭКГ-5А, ЭКГ-10, ЭКГ-12, ЭКГ-20. Для указанных моделей экс-
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каваторов реализовывалась схема нагружения, определялось положение центра 

тяжести, его смещение и процентное изменение коэффициента устойчивости при 

изменении положения кабины (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Масштабная модель карьерного экскаватора  

с механизмом подъема в поднятом положении 

Результаты моделирования следующие:  

 смещение центра тяжести: ЭКГ-5А – 1,5 мм; ЭКГ-10 – 1,2 мм; ЭКГ-12 – 

1 мм; ЭКГ-20 – 0,7 мм. 

 процентное изменение коэффициента запаса устойчивости: ЭКГ-5А – 

0,02%; ЭКГ-10 – 0,02%; ЭКГ-12 – 0,01%; ЭКГ-20 – 0,01%. 

Исследование устойчивости карьерного экскаватора с изменяемым положе-

ния кабины позволило доказать полную обоснованность принятого технического 

решения, так как полученные расчетные значения коэффициента устойчивости 

соответствуют требованиям (коэффициент устойчивости должен быть не менее 

1,4, ПАО «Уралмашзавод»).  

Подъемник кабины расширяет технологические возможности использования 

экскаваторов, что обуславливает практическую значимость предложенного тех-

нического решения. Улучшение показателей обзорности за счет внедрения пред-

ложенного устройства обеспечивает более полное использование эксплуатацион-

ных возможностей машины. 
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3.6 Разработка схемы гидропривода с электроуправлением механизма 

подъема кабины карьерного экскаватора 

Fluid SIM Hydravulics из пакета Festo Ditactic является обучающим инстру-

ментом и может использоваться как в комбинации с учебным оборудованием 

Festo Didactic GmbH & Со, так и отдельно. Основная особенность пакета Fluid 

SIM заключается в связи с САПР по функциональности и возможностям модели-

рования. Fluid SIM Hydravulics предназначен для конструирования схем гидро-

привода и гидроавтоматики с ручным, электрическим и электронным управлени-

ем, а также выполнять реалистическое моделирование, основанное на физических 

моделях ее составляющих. Для построения схем используются стандартные обо-

значения элементов, а интерфейс программы такой же, как и большинства прило-

жений Windows [223].  

Работа начинается с выбора пункта главного меню программы File-New. На 

экране размещено два окна – библиотека компонентов (Component Library) и окно 

проекта (рисунок 3.14). Для того чтобы поместить тот или иной элемент библио-

теки в окно проекта, достаточно выделить его левой клавишей мыши и, удержи-

вая ее, перетащить в окно проекта.  

 

Рисунок 3.14 – Интерфейс Fluid SIM Hydravulics 
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Разработаны гидравлическая схема привода механизма и электрическая схе-

ма, представленные на рисунке 3.15 [224].  

 

 

Рисунок 3.15 – Гидравлическая схема привода механизма  

в разный момент работы 
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Управление потоком рабочей жидкости осуществляется золотниковым рас-

пределителем с электромагнитным управлением. Для механизма выбраны гидро-

цилиндры двустороннего действия индивидуальной конструкции. Рабочая жид-

кость для питания гидроцилиндров подается по трубопроводам от насоса базовой 

машины, в данной схеме принят насос типа НШ 8-3(4). 

При работе с имитационной моделью механизма устанавливаются следую-

щие настройки элементов гидравлической схемы: 

1. Геометрические параметры гидроцилиндра (диаметры поршня и штока, 

длина хода штока, начальное положение поршня, ориентация гидроцилиндра в 

пространстве). 

2. Движущаяся масса на гидроцилиндре. 

3. Приведенная сила к штоку гидроцилиндра, учитывающая силу инерции и 

силу тяжести звеньев рычажной системы данной степени подвижности. 

4. Заданные давление и расход в гидросистеме, подаваемые насосной уста-

новкой. 
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Выводы 

1. Установлено, что видимость объектов преимущественного и периоди-

ческого наблюдения зависит в большей степени от расположения кабины относи-

тельно экскаватора, рабочего места машиниста и конфигурации оконных про-

емов. 

2. Разработаны средствами программного комплекса Autodesk Inventor 

виртуальный 3D-прототип кабины карьерного экскаватора и механизм рычажного 

типа для моделирования и оценки картин обзорности с рабочего места машиниста 

карьерного экскаватора. 

3. Разработанное техническое решение по модернизации карьерных экс-

каваторов расширяет технологические возможности экскаваторов путем исполь-

зования подъемника кабины. Внедрение устройства позволит повысить эффек-

тивность выполнения технологических задач за счет более полного использования 

эксплуатационных возможностей машины при уменьшении влияния ограничи-

вающих факторов на машиниста со стороны окружающей среды и машины. 

4. Исследование устойчивости карьерного экскаватора с изменяемым 

положения кабины позволило доказать полную обоснованность принятого техни-

ческого решения, получены следующие результаты моделирования: смещение 

центра тяжести: ЭКГ-5А – 1,5 мм; ЭКГ-10 – 1,2 мм; ЭКГ-12 – 1 мм; ЭКГ-20 – 0,7 

мм; процентное изменение коэффициента запаса устойчивости: ЭКГ-5А – 0,02%; 

ЭКГ-10 – 0,02%; ЭКГ-12 – 0,01%; ЭКГ-20 – 0,01%. 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ НАГРУЖЕНИЯ РАБОЧЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ВЗОРВАННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Одной из важнейших задач современного промышленного производства гор-

ных машин является снижение материалоемкости с одновременным повышением 

надежности и ресурса по критериям прочности [225]. 

Важнейшим этапом решения проблем обеспечения ресурса при проектирова-

нии машин является определение деформаций, напряжений, перемещений и уси-

лий, вызываемых знакопеременными силовыми нагрузками. 

Высокая эффективность современных численных методов расчета позволяет 

решать многие задачи при проектировании машин, включая оптимизацию формы 

и размеров деталей. Однако действительные нагрузки, обусловленные специфи-

кой эксплуатации горных машин, особенно при аварийных и нештатных режимах, 

могут существенно отличаться от принятых (расчетных) при проектировании. 

Кроме того, при сложной конфигурации деталей и воздействующих на нее нагру-

зок численные методы оказываются пока неэффективными для расчета напря-

женно-деформированного состояния. 

4.1 Экспериментальное определение усилий в рабочем оборудовании  

карьерных экскаваторов 

На сегодняшний день существует достаточное количество методов регистра-

ции и контроля деформаций конструкций; применяются, как правило, неразру-

шающие или натурные экспериментальные методы диагностики. Проведенный 

анализ работ по испытанию ответственного оборудования в различных отраслях 

промышленности, показал, что наибольшее развитие получил тензометрический 

метод. Это связано с его универсальностью и относительно невысокой стоимо-

стью, при этом метод позволяет длительное время проводить контроль деформа-

ций в конструкциях, осуществлять оценку эксплуатационных режимов. 
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Поэтому для определения реальной нагруженности деталей горных машин на 

стадии проектирования и в реальных условиях эксплуатации большое значение 

приобретают методы экспериментальной тензометрии. Натурная тензометрия по-

зволяет определить действительные данные о напряжениях и нагрузках в деталях 

горных машин при изменении условий и режимов эксплуатации, т. е. получить 

фактические данные для оценки ресурса машин [226-230]. 

В состав используемой в эксперименте тензометрической системы входят 

следующие основные элементы: 

1. Первичные преобразователи (ПП), размещаются на исследуемых элемен-

тах и преобразуют измеряемую физическую величину в сигнал.  

2. Модули сбора и обработки данных, являются промежуточными измери-

тельными преобразователями и предназначены для приема и обработки информа-

ции с ПП, усиления и передачи еѐ на ЭВМ.  

3. Источник питания.  

4. Устройства и линии связи, для обеспечения обмена информацией и коман-

дами между устройствами и подсистемами.  

5. Персональный компьютер с программным обеспечением для регистрации, 

визуализации и анализа данных.  

Тензорезисторы являются первичными преобразователями тензометрических 

измерительных систем и представляют собой измерительное средство, позво-

ляющее регистрировать весьма малые деформации. Проволочный тензорезистор 

массового применения  представляет собой плоскую петлеобразную проволочную 

обмотку прямоугольной формы (решетку), к концам которой припаяны или при-

варены относительно толстые выводы из медной проволоки [229]. Проволочная 

решетка с помощью специального клея закрепляется на тонкой прямоугольной 

полоске из бумаги, клеевой или лаковой пленки, служащей для решетки подлож-

кой (основой). Чтобы деформации наклеенной проволочной решетки в точности 

повторяли деформации поверхности детали, проволока должна быть очень тон-

кой. Слой эластичного клея, которым проволочная решетка крепится к основе, 

способен деформировать проволоку только при условии, если сила сцепления 
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клея с проволокой значительно превосходит те усилия, которые необходимы для 

продольного растяжения или сжатия проволоки, т.е. при достаточно большом от-

ношении поверхности склеивания к площади поперечного сечения проволоки. 

Чувствительность проволочной решетки практически одинакова как при растяже-

нии, так и при сжатии. Объясняется это тем, что тонкие проволочные нити по 

всей своей длине находятся в прочном слое клея и при действии сжимающей де-

формации не теряют устойчивость, т. к. составляют единое целое вместе с клее-

вой пленкой и деталью. К концам проволочной решетки припаиваются или при-

вариваются медные выводы. Они должны обладать достаточной механической 

прочностью, хорошо контактировать с концами проволочной решетки и быть 

удобными для подключения к ним проводов измерительной схемы [229, 231]. 

Тензочувствительную решетку проволочного тензорезистора удерживает на 

себе и электрически изолирует ее от материала испытуемой детали основа (под-

ложка). Она должна быть эластичной, механически прочной, хорошо приклеи-

ваться к различным материалам, обладать хорошей влагостойкостью и высокими 

изолирующими качествами, не изменять своих свойств в заданном интервале 

температур, не обладать гистерезисом и ползучестью. 

Через датчик пропускается электрический ток. При плотной приклейке длина 

проволочек изменяется вместе с поверхностью исследуемого объекта. Если под 

нагрузкой деталь удлинится, то удлинятся и проволоки, составляющие решѐтку 

датчика. При этом омическое сопротивление датчика увеличивается. При сжатии, 

наоборот, произойдѐт укорочение проволок, что приведѐт к снижению сопротив-

ления датчика. Указанные изменения сопротивления вызывают соответствующее 

изменение тока, проходящего через датчик, которое регистрируется измеритель-

ным прибором.  

Развитие микропроцессорной техники привело к созданию новых измери-

тельных преобразователей - интеллектуальных датчиков (ИД). Интеллектуальный 

датчик – это электронное устройство, основанное на объединении чувствитель-

ных элементов и схем преобразования [229-233].  
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В соответствии с ГОСТ Р ГСИ 8.673–2009 под интеллектуальным датчиком 

понимается адаптивный датчик с функцией метрологического самоконтроля, ко-

торый должен содержать параметры и алгоритмы работы, способные изменяться 

в зависимости от внешних сигналов [233].  

Неотъемлемой частью интеллектуального датчика является возможность са-

мообучения и самовосстановления при возникновении единичного сбоя [229-233]. 

В зарубежной литературе аналогом термина «интеллектуальный датчик» яв-

ляется термин «smart sensor», закрепившийся в середине 1980-х гг. ХХ века, и в 

настоящее время обычно подразумевающий датчик с интегрированной электро-

никой (аналого-цифровым преобразователем (АЦП), микропроцессором, цифро-

вым сигнальным процессором, системой на кристалле и т.п.), а также реализацией 

цифрового интерфейса и сетевых коммуникационных протоколов. Таким обра-

зом, определяющей функцией интеллектуального датчика считается возможность 

включения его в (проводную или беспроводную) сеть датчиков. Соответственно, 

помимо наличия функций самодиагностики и самообучения, такой датчик должен 

обладать функцией самоидентификации, требуемой для его однозначного опозна-

ния в сети среди других датчиков. Кроме возможности включения датчика в сеть, 

наличие сетевого интерфейса позволяет проводить действия по конфигурации, 

выбору режима работы и диагностике датчиков c удаленного рабочего места, что 

дает преимущества как в эксплуатации, так и в стоимости их обслуживания. 

Аналоговые сигналы, поступающие с первичных преобразователей, усили-

ваются и преобразуются в цифровую форму. На основании этих сигналов и со-

храненных в постоянном запоминающем устройстве данных калибровки, микро-

процессор корректирует полученные от первичного преобразователя значения 

измеряемой (или связанной с ней) величины и переводит их в требуемые единицы 

измерения. Таким образом, компенсируется погрешность, вызванная влиянием 

температуры, дрейфом нуля и т.п. Кроме того, микропроцессор контролирует со-

стояние элементов первичного преобразователя и оценивает достоверность ре-

зультата измерения. Обработанная цифровая информация передается посредством 

цифрового интерфейса и реализованных коммуникационных протоколов пользо-



159 

 

 

вателю, который, в свою очередь, имеет возможность настраивать параметры дат-

чика (пределы измерения и т. п.) и запрашивать дополнительную информацию о 

состоянии датчика и результатах измерений. 

К основным достоинствам ИД относятся: 

1. В одном корпусе содержится преобразователь и микропроцессор, что 

позволяет выполнять основные операции по преобразованию и повышению дос-

товерности измерительной информации. 

2. По-новому распределяются функции между основными элементами сис-

тем контроля и управления, имеется возможность освободить центральный процес-

сор от необходимости обработки больших объемов первичной информации. 

3. Повышается информативность выходного сигнала, формирование пото-

ка данных с необходимой достоверностью на основе анализа достаточно большо-

го объема данных результатов измерений. 

4. Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

отображение свойств объекта контроля или управления в виде некоторой струк-

туры данных, формируемых в результате обработки выходного сигнала измери-

тельного преобразователя по определенному алгоритму. 

В эксперименте использовались интеллектуальные цифровые датчики произ-

водства компании «Электронные технологии и метрологические системы» 

(ZETLAB) [234]. 

ZETSENSOR – семейство интеллектуальных, миниатюрных, простых в при-

менении устройств. Семейство разрабатывалось для встраивания в корпуса все-

возможных датчиков. Каждое устройство является одно-, двух- или трехканаль-

ным, специализировано под конкретный тип датчика и содержит цифровой сиг-

нальный процессор, что позволяет производить вычисления автономно и пред-

ставлять пользователю готовые данные, не требующие дальнейшей обработки. 

Важным преимуществом серии является возможность использования устройств 

без сложных настроек и конфигураций. Датчик начинает работать и передавать 

данные сразу после подачи питания. Усиление и обработка производятся макси-

мально близко к чувствительному элементу, а данные передаются в цифровом ви-
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де, что снижает требования к каналу передачи данных. С помощью устройств 

данного семейства возможно построение распределенных измерительных сетей, в 

отличие от централизованных схем измерений [234]. 

Цифровые датчики серии ZET 7111 или ZET 7010 Tensometer-485 использу-

ются для измерения относительной деформации, силы, веса, напряженности, кру-

тящего момента и т.д. Цифровые датчики требуют наличия внешних первичных 

преобразователей (ПП), выполненных на базе тензорезисторов. Это могут быть 

либо внешние датчики (датчик силы растяжения/сжатия балочно-

го/консольного/кромочного типа, S-образный тензодатчик и др.), либо отдельные 

тензорезисторы, подключаемые по полумостовой либо мостовой схеме. Первич-

ный преобразователь устанавливается на объекте измерений и подключается к 

цифровому датчику, который осуществляет преобразование сигнала с первичного 

преобразователя в значения силы, напряжения, давления и пр. (приложение 7). 

Для подключения измерительной сети к системам Zetlab и Zetview используются 

преобразователи интерфейсов ZET 7174 (ZET 7070) с возможностью подключе-

ния к персональному компьютеру через USB-интерфейс. 

Цифровые датчики серии ZET 7111 или ZET 7010 Tensometer-485 в зависи-

мости от назначения и места эксплуатации имеют два варианта исполнения: лабо-

раторное исполнение – применяется при возможности использовать цифровые 

датчики в мягких условиях эксплуатации; промышленное исполнение – для экс-

плуатации в жестких условиях, что позволяет применять их в неблагоприятных 

условиях окружающей среды, выдерживая большие механические нагрузки и 

вибрации, допускаются к применению во взрывоопасных зонах. 

Эксперимент проводился в условиях железорудных карьеров ГОП ПАО 

«ММК». Измерения напряжений в металлоконструкции рукояти и усилий в подъем-

ных канатах производились с помощью датчиков 2ПКП-30-200ГБ. В соответствии с 

методикой проведения экспериментальных исследований металлоконструкций карь-

ерных экскаваторов определены зоны для установки ПП (рисунок 4.1). Датчики ус-

танавливались в местах развития усталостных трещин на рукояти: 1 – в начале кон-

цевой отливки (зона максимальных концентраций напряжений) и 2 – на подъемных 
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канатах, наклеиваются (клей БФ-2, либо УВС-10С) вдоль ожидаемого направления 

деформации. База датчика обычно составляет 10-20 мм [231].  

 

Рисунок 4.1 – Вариант подключения тензометрического оборудования: 

1, 2 – первичный преобразователь; 3 – измерительный модуль ZET 7111 (7010); 

4 – преобразователь интерфейса ZET 7174(7070); 5 – ноутбук HP Compaq  

с программным обеспечением Zetlab [210] 

Способы измерения деформаций растяжения-сжатия [226-232]: 

Способ 1: Используется один тензорезистор R1, наклеенный в продольном 

направлении оси рукояти (рисунок 4.2, а). Схема экономичная. Требуется один 

датчик и минимальное количество соединительных проводов.  

Недостатки. Тензомост чувствителен к нагреву конструкции и соединитель-

ных проводов. В процессе измерений колебания температуры недопустимы. 

Способ 2. «Полумост» (рисунок 4.2, б). Один тензорезистор R1 установлен в 

продольном направлении, другой R4 – в поперечном. Датчики включены в смеж-

ные плечи моста. 

Измерительная схема нечувствительна к нагреву конструкции и соедини-

тельных проводов. Чувствительность моста к механической деформации ε выше в 

(1+µ) раз по сравнению с предыдущим случаем, µ – коэффициент Пуассона. 
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а 

    

б 

Рисунок 4.2 – Способы измерения деформаций растяжения-сжатия:  

а – Способ 1. Датчик ориентирован вдоль оси рукояти;  

б – Способ 2. «Полумост». Один датчик наклеен вдоль,  

а другой – поперек оси рукояти 

Запись измеренных сигналов осуществлялась с помощью программного 

обеспечения Zetlab, обработка экспериментальных данных проводилась с исполь-

зованием программного продукта MatLab, результаты экспериментальных иссле-

дований приведены на рисунке 4.3. 

Установлено, что максимальные нагрузки возникают в период черпания гор-

ной массы, при обработке хронометражных данных определена среднестатисти-

ческая продолжительность полного цикла экскавации для машинистов с рассмат-

риваемым стажем работы, которая составила 30 с. При обработке данных экспе-

римента выявлено, что нагрузки, возникающие в подъемных канатах при управ-

лении карьерным экскаватором машинистами различных стажевых групп, отли-

чаются друг от друга.  
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 4.3 – Усилия в подъемных канатах при экскавации скальных пород  

при работе машинистов различных стажевых групп:  

а – стаж работы 10-15 и более; б – стаж работы 5-10;  

в – стаж работы 1-5 и менее года 



164 

 

 

На этапе предварительной обработки результатов эксперимента выполнен 

отсев грубых погрешностей и произведена проверка соответствия распределения 

результатов измерения нормальному закону распределения. Для выборки не-

большого объема (n<120) использована методика, которая опирается на среднее 

абсолютное отклонение (САО). Алгоритм проверки гипотезы о наличии нормаль-

ного распределения включает: выдвигается гипотеза Ho о том, что выбранная слу-

чайная величина подчиняется нормальному закону распределения; вычисляется 

САО и проверяется истинность неравенства  
𝑑 

𝜎
−  0,7979 <

0,4

 𝑛
 , если неравенст-

во истинно, то нет оснований отвергать гипотезу о нормальном законе распреде-

ления величины (приложение 8). 

Статистическая обработка массива данных эксперимента по распределению 

усилий в подъемных канатах карьерных экскаваторов при управлении машини-

стами различных стажевых групп проводилась с использованием программного 

пакета «Statistica» (рисунок 4.4) [210].  

  
а 

 
в 

 
б 

 

Рисунок 4.4 – Гистограммы 

 распределения усилий в подъемных 

канатах экскаваторов типа ЭКГ-5А:  

а – стаж работы 1-5 и менее года;  

б – стаж работы 5-10;  

в – стаж работы 10-15 и более 
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На основе анализ результатов эксперимента установлено, что коэффициент 

управления и скоростные режимы подъема ковша являются одними из опреде-

ляющих факторов, влияющих на изменения усилий в подъемных канатах. В ин-

тервале скоростей 0,45-0,67 м/с усилия составляют порядка 300-450 кН соответст-

венно. Значения параметров, находящихся в интервалах 0,67-0,9 м/с и 450-650 кН 

и более, соответствуют максимальным (рисунки 4.5) [210].  

 

Рисунок 4.5 – Зависимость усилий в подъемных канатах 

от скоростных режимов подъема ковша 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость эксплуатационной производительности  

от коэффициента управления: 1– стаж менее года; 2 – стаж 1-5 лет;  

3 – стаж 5-10 лет; 4 – стаж 10-15 лет и более;  

5 – зависимость  напряжений в рукояти от коэффициента управления 
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В результате обработки экспериментальных и статистических данных полу-

ченных на горнодобывающих предприятиях установлено, что характеристики 

функционального статуса машиниста карьерного экскаватора (kу и kэф) являются 

одними из определяющих в определении эксплуатационной производительности 

карьерного экскаватора. 

Обработке подверглись предварительно собранные статистические данные, с 

учетом распределения машинистов карьерных экскаваторов по стажевым группам. 

В результате математической обработки получены следующие зависимости, а 

именно, при стаже машиниста, менее года Q=91,1e
0,84kу, R²=0,97% (Q=130-150 м

3
/ч), 

и соответственно при стаже машиниста более 15 лет, Q=66,7e
1,89kу, R²=0,99% 

(Q=300-350 м
3
/ч) (рисунки 4.6, 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость эксплуатационной производительности  

от коэффициента управления и коэффициента эффективности 

4.2 Моделирование режимов нагрузок в рабочем оборудовании карьерных 

экскаваторов с использованием программных средств 

В ходе исследований установлено, что коэффициент управления и скорост-

ные режимы подъема ковша являются одними из определяющих факторов, 

влияющих на изменения усилий в подъемных канатах и, соответственно, напря-

жений в рукояти, и во многом зависят от уровня квалификации машиниста карь-
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ерного экскаватора. Для надежной работы карьерных экскаваторов максимальная 

скорость подъема ковша при черпании горной массы в зависимости от условий 

эксплуатации не должна приводить к возникновению нагрузок, превышающих 

допустимые значения. 

Для упрощения нахождения зависимости между ними использован матема-

тический аппарат ТНМ. Для реализации процесса нечеткого моделирования ис-

пользован пакет расширения Fuzzy Logic Toolbox среде MatLab.  

В разработанной модели определены две входные лингвистические перемен-

ные – «коэффициент управления» и «скорость подъема ковша» и одна выходная 

лингвистическая переменная – «напряжения в рукояти» (рисунок 4.8) [235- 237].  

 

Рисунок 4.8 – Задание входных и выходной лингвистических переменных модели 

в FIS-редакторе 

Для описания нечеткой переменной «коэффициент управления» использует-

ся область определения от 0 до 1, где значения от 0 до 0,65 будут обобщенно со-

ответствовать понятию «недостаточный», подразумевающему под этим несоот-

ветствие профессиональной компетентности, от 0,55 до 0,9 – «средний» и от 0,85 

до 1 – «достаточный», для представления данных выбрана треугольная форма 

функции принадлежности (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Графический интерфейс редактора функции принадлежности  

для входной переменной «коэффициент управления» 

Аналогичным образом выполняется описание остальных лингвистических 

переменных. Для нечеткой переменной «скорость подъема ковша» область опре-

деления также от 0 до 1 (рисунок 4.10), а для нечеткой переменной «напряжения в 

рукояти» область определения от 100 до 350 МПа (рисунок 4.11).  

 

Рисунок 4.10 – Графический интерфейс редактора функции принадлежности  

для входной переменной «скорость подъема ковша» 
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Рисунок 4.11 - Графический интерфейс редактора функции принадлежности  

для входной переменной «напряжения в рукояти» 

База логических правил управления включает 9 правил для описания взаимо-

связи между двумя входными – коэффициент управления и скорость подъема 

ковша и одной выходной переменной – напряжения в рукояти.  

ПРАВИЛО 1: ЕСЛИ «коэффициент управления есть недостаточный» И «ско-

рость подъема ковша есть малая», ТО «напряжения в рукояти есть среднее» 

…. 

ПРАВИЛО 9: ЕСЛИ «коэффициент управления есть достаточный» И «скорость 

подъема ковша есть малая», ТО «напряжения в рукояти есть малые» 

Процесс нечеткого моделирования предполагает анализ результатов нечетко-

го вывода при различных значениях входных переменных с целью установления 

адекватности разработанной нечеткой модели. На рисунке 4.12 представлен рас-

чет, при котором значение скорости подъема ковша 0,9 м/с, коэффициент управ-

ления – 0,61, в результате значение выходной переменной напряжения в рукояти 

составит 316 кН, что сопоставимо с результатами экспериментальных исследова-

ний.  
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Рисунок 4.12 – Фрагмент расчета в программе MatLab 

редактор Fuzzy Inference System Editor 

4.2.1 Сопоставимость результатов моделирования с результатами  

экспериментальных исследований параметров нагружения рукояти  

карьерного экскаватора 

Экспериментом доказано, что максимальная скорость подъема ковша в пери-

од черпания горной массы не должна превышать 0,55 м/с и допустимые напряже-

ния – 153 МПа (рисунок 4.13). Установлено, что при эксплуатации карьерных 

экскаваторов опыт работы машиниста с ковшом вместимостью более 4 м
3
 должен 

быть не менее 5 лет. При этом превышение конструктивного ресурса, эквивалент-

ное числу циклов нагружения на которое рассчитана и физически способна кон-

струкция, превысить не возможно, то нормальная базовая работа карьерного экс-

каватора будет при управлении машинистом с опытом работы более 10 лет (рису-

нок 4.14). 
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Рисунок 4.13 – Напряжения в рукояти карьерного экскаваторов при черпании  

взорванных скальных пород: 1 – результаты моделирования; 2 – эксперимент  

по тензометрическому измерению напряжений в металлоконструкции рукояти 

 

Рисунок 4.14 – Результаты моделирования напряжений в рукояти карьерного  

экскаватора при черпании скальных пород: а – скорость подъема ковша;  

б – стаж машиниста 

Таким образом, разработанная нечеткая модель показывает достаточно высо-

кую степень ее адекватности реальным экспериментальным данным, относитель-

ное расхождение которых не превышает 10%, что позволит определить рацио-

нальные режимы эксплуатации карьерных экскаваторов с учетом действующих на 

металлоконструкции нагрузок. 
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4.3 Оценка ожидаемого ресурса рукояти карьерного экскаватора с учетом 

случайного характера условий эксплуатации 

Любая горная машина содержит структурные элементы, каждый из которых 

выполняет собственную функцию. Любой из элементов можно отнести к одной из 

трех групп: основные звенья, связи строения или связи функционирования (приво-

ды). К основным звеньям относятся металлоконструкции, к связям строения – пары 

трения, подшипники и оси, а к элементам приводов – подшипники, валы и зубча-

тые передачи. Рукоять карьерного экскаватора относится к основным звеньям. 

Методология подхода заключается в выделении в метаструктуре любой, в 

том числе и горной машины, три функциональные системы: механическую с си-

ловыми приводами, которая выполняет основные функции машины; систему 

вспомогательных устройств, служащих для улучшения свойств машины и систе-

му управления [238-242]. 

Подсистемы, входящие в структуру механической системы: 

 основные исполнительные звенья – к ним относятся элементы, для дви-

жения которых предназначена машина. На структурной схеме они обозначаются 

треугольной рамкой, а неподвижное основание – прямоугольной; 

 связи строения – к ним относятся элементы, образующие архитектуру 

механической системы. Под ними понимаются кинематические пары различных 

классов и типов и их сочетания, а также кинематические соединения основных 

звеньев. При снятии этих связей механическая система машины распадается на 

отдельные звенья. На структурной схеме они обозначаются линиями без стрелок; 

 связи функционирования – к ним относятся элементы, обеспечивающие 

действие системы и ее функционирование; например, приводы основных звеньев, 

включающие в себя двигатель с силовым редуктором и кинематические цепи пе-

редаточных механизмов. При снятии этих связей машина сохраняет свое строе-

ние, но не может выполнять свои функции. На структурной схеме они обознача-

ются линиями со стрелками. Начало линии показывает, на каком звене располо-

жен приводной двигатель. 
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На рисунке 4.15 представлена структурная схема карьерного экскаватора. В 

структуре выделены основные звенья – ходовая рама 1, поворотная платформа 2, 

стрела 3, рукоять 4 и ковш 5. Связи строения соединяют основные звенья между 

собой – поверхность контакта гусениц с грунтом (a), подвижное соединение по-

воротной платформы с рамой (b), а также шарниры, соединяющие стрелу с плат-

формой, рукоять со стрелой и ковш с рукоятью (с, d и e соответственно). Связи 

функционирования представлены приводами хода (I), поворота платформы (II), 

напора рукояти (III), поворота рукояти (IV) и ковша (V). 

 

Рисунок 4.15 – Карьерный экскаватор:  

а – схема основной кинематической цепи; б – структурная схема;  

1 – ходовая рама; 2 – поворотная платформа; 3 – стрела; 4 – рукоять; 5 – ковш 

Для некоторых деталей, входящих в состав структурных элементов оборудо-

вания, таких как подшипники качения, существуют зависимости для расчета ре-

сурса. Для других деталей эти зависимости могут быть получены на основе из-

вестных методик на основании условий их прочности. 

Средний ресурс рукояти карьерного экскаватора T при условии ее отказа в 

результате усталостного разрушения зависит от продолжительности цикла нагру-
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жения, следовательно, от количества воздействий изгибающего момента в едини-

цу времени. 

n

n
T σ

,       (4.1) 

где n – количество циклов нагружения рукояти в единицу времени, т.е. число 

циклов экскавации в единицу времени; 

nσ – число циклов нормальных напряжений до разрушения рукояти: 

G

m

а

Nn 









 






1
.      (4.2) 

Зависимость (4.2) получена из уравнения кривой усталости для условия σа ≥ σ-1: 

G
mm

а Nn  1  ,   (4.3) 

где σ-1 – предел выносливости материала рукояти; 

σа – расчетное или измеренное значение амплитуды нормальных напряжений, за-

висит от действующих нагрузок и геометрических параметров; 

m – показатель наклона левой ветви кривой усталости; 

NG – абсцисса точки перелома кривой усталости. 

В настоящее время для планирования сроков проведения технического об-

служивания и ремонтов горного оборудования, как правило, используются реко-

мендации заводов-изготовителей. Однако, фактические условия эксплуатации 

машин на различных горнодобывающих предприятиях могут существенно отли-

чатся от расчетных значений. Данные аналитические зависимости позволяют кор-

ректировать время межремонтных периодов для рабочего оборудования карьер-

ных экскаваторов с учетом условий эксплуатации каждой машины [238, 239].  

Представленные зависимости содержат аргументы, которые характеризуют 

условия эксплуатации экскаватора, – напряжения, возникающие в рукояти и ко-

личество циклов нагружения в единицу времени. Величины этих параметров за-

висят от усилий, действующих на механизмы карьерного экскаватора.  
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В состав предложенных зависимостей входит переменная, учитывающая ко-

личество циклов нагружения в единицу времени и отражающая, таким образом, 

скорость выполнения экскаватором рабочих операций, определяющих продолжи-

тельность цикла экскавации. 

Для широко распространенного горного оборудования оптимальная продол-

жительность межремонтных периодов определена опытным путем. Но при ис-

пользовании уникальных и новых машин планирование ремонтов затруднительно 

из-за отсутствия достоверных статистических данных. При этом эксплуатация 

карьерных экскаваторов в различных горно-геологических условиях затрудняет 

применение статистических данных по отказам, накопленным на горных пред-

приятиях. В этом случае расчет ресурса производится по детерминированной ма-

тематической модели. Случайный характер факторов (кинематических, силовых, 

геометрических и др.), влияющих на ресурс, как на случайную величину, при 

этом не учитывается [238-242]. 

Поскольку ресурс – случайная величина, для его определения необходимо 

помимо математического ожидания вычислять среднее квадратическое отклоне-

ние. При наличии информации об отказах задача решается методами математиче-

ской статистики. 

При отсутствии достоверной статистической информации для расчета число-

вых характеристик ресурса рукояти карьерного экскаватора возможно примене-

ние метода линеаризации функций случайных аргументов. Математическое ожи-

дание функции рассчитывается по зависимости: 
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 ,    (4.4) 

где mx1, mx1, …, mx – математические ожидания аргументов. 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение функции определяются по 

зависимостям: 
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 – производная функции по i-му аргументу; 

Dxi, σxi – дисперсия и среднее квадратическое отклонение i-го аргумента; 

Kij – корреляционный момент i-го и j-го аргументов; 

rij – коэффициент корреляции i-го и j-го аргументов. 

Принимая, допущение о независимости аргументов друг от друга (Kij = 0 и  

rij = 0), получаем упрощенные зависимости для определения дисперсии и средне-

го квадратического отклонения функции: 
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Таким образом, зависимости (4.1) и (4.2) дополняются уравнениями для оп-

ределения дисперсий, соответственно, ресурса рукояти и числа циклов до ее раз-

рушения: 
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Для карьерных экскаваторов, эксплуатирующихся в условиях ГОП ПАО 

«ММК», в качестве исходных данных для определения ресурса рукояти прини-

маются следующие математические ожидания: 

n = 109 ч
-1

 (при продолжительности цикла экскавации 33 с, для машинистов со 

стажем до 10 лет); 

σ-1 = 290 МПа (предел выносливости стали 10ХСНД); 

σа = 204 МПа (тензометрические измерения, см п. 4.1); 

m = 3,57 (для стали 10ХСНД); 

NG = 10
5
 циклов (для стали 10ХСНД). 

В соответствии с зависимостями (4.1) и (4.2) математическое ожидание ре-

сурса рукояти при таких исходных данных составляет 3218 ч. 

Средние квадратические отклонения и дисперсии исходных данных и ресур-

са рукояти приведены в таблице 4.1. Нулевые значения отклонений приняты для 

справочных величин. 

Таблица 4.2 – Числовые характеристики, полученные методом линеаризации 

Параметр 
Математическое 

ожидание 
Дисперсия 

Среднее  

квадратическое  

отклонение 

n, ч
-1

 109 4,7 2,2 

σ-1, МПа
 

290 0 0 

σа, МПа 204 2025 45 

m 3,57 0 0 

NG, циклов 10
5 

0 0 

Т, ч 3218 6426327 2535 

Другой способ, позволяющий определить аналогичные числовые характери-

стики, – метод Монте-Карло [243], который обеспечивает возможность выполнить 

машинный эксперимент по измерению величины наработки элемента на основе 

известных зависимостей для расчета ресурса. Для каждого случайного аргумента, 

влияющего на значение ресурса, составляется совокупность возможных значений 
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по принятому закону распределения. Далее из каждой совокупности случайным 

образом выбираются значения, по которым рассчитывается ожидаемый ресурс. 

После многократного повторения расчета образуется выборка значений ресурса, 

исследуемая в дальнейшем методами математической статистики. 

Для рукояти карьерного экскаватора определено математическое ожидание и 

дисперсия ресурса по методу Монте-Карло. Принято допущение, что каждый из 

аргументов имеет нормальный закон распределения. По результатам численного 

эксперимента математическое ожидание ресурса составило 3262 ч, дисперсия 

7930877, а среднее квадратическое отклонение 2816 ч. 

Для подтверждения адекватности полученных результатов были обработаны 

статистические данные о наработках до отказа рукоятей карьерных экскаваторов 

в условиях ГОП ПАО «ММК» (см. п. 1.2.1). Сравнение числовых характеристик 

ресурса, полученных методами линеаризации и Монте-Карло, со статистическими 

данными об отказах рукояти приведено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Сравнение числовых характеристик ресурса, полученных  

различными методами с экспериментальными данными 

Метод Математическое ожидание Дисперсия 

Линеаризация 3218 6426327 

Монте-Карло
 

3262 7930877 

Статистика отказов 3069 9195012 

Таким образом, сопоставление полученных результатов показывает, что рас-

хождение среднего значения ресурса, определенное методом линеаризации функ-

ции случайных аргументов, превышает среднестатистическое значение на 4,8%. 

Математическое ожидание, полученное методом Монте-Карло, также несколько 

выше статистического значения, расхождение составляет 6,2%. Некоторое пре-

вышение расчетными значениями статистических связано с наличием в статисти-

ческих данных наработок до отказов, вызванных не усталостным разрушением, а 

другими причинами. Например, к таким отказам относится мгновенное разруше-
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ние рукояти карьерного экскаватора в результате действия нагрузки, превышаю-

щей предел прочности материала.  

Расхождение расчетных средних квадратических отклонений со статистиче-

ским составляет 16% и 7%, соответственно, для методов линеаризации и Монте-

Карло. При этом среднее квадратическое отклонение, определенное по статисти-

ческим данным, превышает расчетные значения. Это также связано с наличием в 

статистикой выборке наработок до отказов, вызванных случайными событиями, 

не связанными с усталостным разрушение рукояти карьерного экскаватора. 

Таким образом, метод линеаризации, отражающий как физическую природу 

отказов, так и их случайный характер, является наиболее приемлемым для оценки 

надежности оборудования. Разброс значения ожидаемого ресурса при этом полу-

чается несколько большим, чем при расчете по методу Монте-Карло. Это ведет к 

занижению гамма-процентного ресурса (при γ < 50%), т.е. дает более осторожный 

прогноз, что позволяет снизить риск возникновения отказа. 

4.4 Разработка и эксплуатация программного обеспечения для определения 

нагрузок в рабочем оборудовании карьерных экскаваторов 

Для решения задачи прогнозирования ресурса металлоконструкций экскава-

торов разработана компьютерная программа. Программа предназначена для опре-

деления нагрузок в металлоконструкциях карьерных экскаваторов с учетом фак-

тических напряжений, возникающих при изменении скоростных режимов подъе-

ма ковша при черпании горной массы, характеристик горных пород и подготов-

ленности горной массы к экскавации. Для создания программного продукта ис-

пользован язык программирования Visual Basic for Applications [244-246].  

Данный программный продукт зарегистрирован в Реестре программ для 

ЭВМ, свидетельство о регистрации № 2015663131 (приложение 9). 

Программный продукт содержит четыре модуля: 

1) модуль ввода информации; 

2) модуль определения нагрузок в рабочем оборудовании карьерных 

экскаваторов; 



180 

 

 

3) модуль вывода результата; 

4) модуль построения графиков. 

Модуль ввода информации отвечает за ввод пользователем в программу ис-

ходных данных, проверяет корректность их ввода. В программе существуют ог-

раничения: нельзя вводить отрицательные числа, в зависимости от горной породы 

меняется диапазон коэффициента сопротивления горных пород копанию и коэф-

фициент разрыхления горных пород, а также варьируются скоростные режимы 

подъема ковша от стажа оператора. 

Модуль определения нагрузок. Реализуются расчеты по методике, предос-

тавленной исполнителю заказчиком (приложение 10).  

Модуль вывода результата отображает итоговые и промежуточные результаты.  

Модуль построения графиков визуализирует зависимость максимально рас-

четного усилия в канатах от скоростных режимов подъема ковша.  

Структура исходных данных программного продукта отражена в ментальной 

карте (рисунок 4.16). 

Необходимо выбрать модель карьерного экскаватора, для которой будут произ-

водиться расчеты, после чего программный продукт автоматически предложит из 

базы данных параметры для ковша, рукояти, стрелы. Как правило, данные парамет-

ры для каждой модели экскаватора неизменны, но при желании пользователь может 

их корректировать. На вкладке «Ковш» представлены параметры: емкость ковша, 

коэффициент пропорциональности, коэффициент тары ковша, скорость подъема 

ковша, угол поворота при разгрузке, максимальный радиус разгрузки, максималь-

ный радиус черпания, время разгрузки ковша. На вкладке «Стрела»: длина стрелы, 

радиус пяты стрелы. Вкладка «Рукоять» содержит параметры: длина рукояти и ко-

эффициент массы рукояти. На вкладке «Горные породы» пользователь выбирает ка-

тегорию породы, имеется возможность изменить только такие величины, как угол 

поворота при разгрузке, время разгрузки ковша, угол наклона стрелы к горизонту. 

Схема алгоритма программы представлена на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.16 – Ментальная карта исходных данных для определения нагрузок в рабочем оборудовании 

 карьерных экскаваторов 
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Рисунок 4.17 – Схема алгоритма работы программного продукта 

На рисунке 4.18 представлен алгоритм выбора характеристик горных пород. 
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Рисунок 4.18 – Схема алгоритма выбора характеристик горных пород 

Доказано, что наибольшее количество отказов в рабочем оборудовании карь-

ерных экскаваторов связано с нагрузками, превышающими предельные значения 

и возникающими вследствие относительно низкой квалификации машинистов. На 

рисунке 4.19 представлен алгоритм выбора скорости подъема ковша от квалифи-

кационного стажа оператора.  
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Рисунок 4.19 – Схема алгоритма выбора скорости подъема ковша  

от стажа оператора 

Эксплуатация программного обеспечения. На основе разработанной мен-

тальной карты данные для расчета были сгруппированы относительно своих кате-

горий. Примеры интерфейсов представлены на рисунках 4.20-4.23. В программе 

интерфейс разделен на три области: область выбора модели экскаватора, область 

выбора технических характеристик, область функций. Отличительной особенно-

стью ввода данных является то, что некоторые параметры при выборе модели 

карьерного экскаватора окрашены в серый цвет. Это означает, что параметры 

проставлены по умолчанию и их нельзя менять, но при необходимости пользова-

тель может нажать «кружок» рядом с окошком и подкорректировать параметр, но 

только в разрешенном диапазоне, иначе программа выдаст сообщение о непра-

вильном вводе.  
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Рисунок 4.20 – Вкладка «Ковш» 

На вкладке «Стрела» есть такие параметры, как длина стрелы, радиус пяты 

стрелы, угол наклона стрелы к горизонту, высота расположения оси пяты. 

 

Рисунок 4.21 – Вкладка «Стрела» 

На вкладке «Горные породы» пользователь выбирает категорию породы. Вы-

борными характеристиками является плотность горной породы, коэффициент со-

противления горной породы копанию, коэффициент разрыхления горной породы.  
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Рисунок 4.22 – Вкладка «Горные породы» 

Вкладка «Рукоять» содержит такие параметры, как длина рукояти и коэффи-

циент массы рукояти. Данная вкладка не подлежит изменениям, но отображается 

для того, чтобы знать, какие величины участвуют в расчетах. 

 

Рисунок 4.23 – Вкладка «Рукоять» 

На вкладке «Другое» отображены параметры массы карьерного экскаватора, 

скорость поворота платформы. 

После ввода и корректировки всех параметров, представленных на форме, 

пользователь может приступать к автоматическому расчету нагрузок в рабочем 

оборудовании карьерных экскаваторов.  
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Выводы 

1. Тензометрическим измерением нагрузок в ходе проведенных эксперимен-

тов в условиях рудных карьеров ГОП ПАО «ММК» и АО «УГОК» доказано, что 

предельные нагрузки, возникающие при черпании горной массы, зависят не толь-

ко от физико-механических свойств горных пород, но и от скоростных режимов 

подъема ковша, определяемых квалификацией машиниста карьерного экскавато-

ра. В интервале скоростей 0,45-0,67 м/с усилия составляют порядка 300-450 кН 

соответственно. Значения параметров, находящихся в интервалах 0,67-0,9 м/с и 

450-650 кН и более, соответствуют максимальным. 

2. В результате обработки экспериментальных и статистических данных по-

лученных на горнодобывающих предприятиях установлено, что характеристики 

функционального статуса машиниста карьерного экскаватора (kу и kэф) являются 

одними из определяющих в определении эксплуатационной производительности 

карьерного экскаватора. Получены следующие зависимости, а именно, при стаже 

машиниста, менее года Q=91,1e
0,84kу, R²=0,97% (Q=130-150 м

3
/ч), и соответственно 

при стаже машиниста более 15 лет, Q=66,7e
1,89kу, R²=0,99% (Q=300-350 м

3
/ч) 

3. В ходе исследований установлено, что коэффициент управления и измене-

ние скорости подъема ковша являются одними из определяющих факторов, 

влияющих на изменения усилий в подъемных канатах и, соответственно, напря-

жений в рукояти, и во многом зависят от уровня квалификации машиниста карь-

ерного экскаватора. Разработанная математическая модель на основе теории не-

четких множеств, для оценки влияния режимов управления на изменение напря-

жений в рукояти, показала достаточно высокую степень ее адекватности реаль-

ным экспериментальным данным, относительное расхождение которых не пре-

вышает 10%. 

4. Произведена оценка ожидаемого ресурса рукояти карьерного экскаватора с 

учетом случайного характера условий эксплуатации. Сопоставление полученных 

результатов показывает, что расхождение среднего значения ресурса, определен-
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ное методом линеаризации функции случайных аргументов, превышает средне-

статистическое значение на 4,8%. Математическое ожидание, полученное мето-

дом Монте-Карло, несколько выше статистического значения, расхождение со-

ставляет 6,2%. Расхождение расчетных средних квадратических отклонений со 

статистическим составляет 16% и 7%, соответственно, для методов линеаризации 

и Монте-Карло. Таким образом, метод линеаризации, отражающий как физиче-

скую природу отказов, так и их случайный характер, является наиболее приемле-

мым для оценки надежности оборудования.  

5. Разработанная компьютерная программа «Расчет нагрузок в металлокон-

струкциях карьерного экскаватора», основанная на современном численном мето-

де расчета, позволит решать задачи при проектировании карьерных экскаваторов, 

с учетом действительных нагрузок, обусловленных спецификой их эксплуатации. 
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАШИНИСТОВ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

5.1 Модифицированная методика рейтинговой оценки машинистов 

карьерных экскаваторов 

В развитии дальнейших исследований данная методика усовершенствована, а 

именно показатели, характеризующие уровень профессиональной компетентно-

сти операторов карьерных экскаваторов, подлежат экспертному оцениванию и 

часть из них может быть отнесена к слабоформализуемым. Неопределенность в 

оценке, проявляется в неточных формулировках требований, например высказы-

вание типа «уверенное управление», «опытный машинист», «умение работать в 

команде» и др., допускающие трактовку в очень широких пределах. Поэтому 

представляется целесообразным применить математический аппарат теории не-

четких множеств для обработки информации, получаемой в виде нечисловых вер-

бальных оценок. 

Процесс создания нечеткой модели полностью идентичен. Нечеткая модель 

содержит две входные лингвистические переменные, теоретические знания и 

практические навыки оператора, базу логических правил управления и одну вы-

ходную лингвистическую переменную – коэффициент эффективности деятельно-

сти. Модель реализована в среде MatLab (рисунки 5.1-5.3) [247].  

 

Рисунок 5.1 – Задание входных и выходной лингвистических переменных 

модели в FIS-редакторе 
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Рисунок 5.2 – Графический интерфейс редактора функции принадлежности 

для входной переменной «коэффициент эффективности» 

 

Рисунок 5.3 – База логических правил 

В среде MatLab, расширение Fuzzy Logic Toolbox имеется возможность по 

разработке и корректировке в интерактивном режиме всех компонентов нечеткой 

модели: изменение существующих правил или добавление новых, изменение вида 

и параметров функций принадлежности и задания коэффициентов определенно-

сти правил нечетких продукций. Произведена модификация нечеткой модели для 
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оценки профессиональной компетентности операторов, т.е. введены новые вход-

ные лингвистические переменные – «стаж» и «коэффициент управления».  

Необходимо учитывать, что квалификация с течением времени повышается, 

поэтому обоснованно использовать в качестве критерия оценки и стаж, при этом 

нормальная «базовая» работа экскаватора будет при управлении оператором со 

стажем работы 10 лет и более. 

Для определения уровня соответствия квалификации оператора с качеством 

управления и эксплуатации ЭКГ необходимо учитывать коэффициент «управле-

ния экскаватором», который определяется по таблице 5.1.  

Таблица 5.1 – Данные к модифицированной модели 

Стаж, 

лет 

Коэффициент 

управления 

Диапазон Fn  

на шкале  

определенности 

Значение  

коэффициента 

эффективности 

деятельности 

Лингвистическая 

интерпретация 

Менее 1 

года 
0,2-0,4 0,1-0,3 kэф < 0,35 

Недопустимый 

уровень 

(несоответствие) 

1-5 0,61 0,3-0,6 0,35 < kэф < 0, 55 
Критический  

уровень 

5-10 0,8 0,6-0,8 0,55 < kэф < 0, 75 
Допустимый  

уровень 

10-15 0,98 
0,8-0,9  

и более 

0,75 < kэф < 0,9  

и более 

Оптимальный  

уровень 

Кроме того, произведена корректировка текста и связок, логических правил, 

а также заданы новые значения коэффициентов определенности для каждого 

правила Fn – редактор правил (Rule Editor).  

Ниже представлено отдельное правило R1 из единой базы правил управления, 

согласованных относительно используемых в них лингвистических переменных, 

соответствующих показателей: 
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Правило<1>: ЕСЛИ «стаж ниже базового», «низкий коэффициент управления»  

и (или) «низкие теоретические знания» и «удовлетворительные профессиональ-

ные навыки», ТО «коэффициент эффективности деятельности недопустимый» 

(F1= 0,25). 

Таким образом, отличительной чертой разработанной модели, позволяющей 

получить комплексную оценку уровня сформированности профессиональных 

знаний и навыков операторами, является возможность связать показатели, имею-

щие разную физическую природу. 

5.2 Разработка автоматизированной тренажерно-обучающей системы  

для машинистов карьерных экскаваторов 

Режимы работы тренажерно-обучающей системы (ТОС) – первоначальное 

обучение, переучивание, периодические тренировки, повышение квалификации, 

восстановление квалификации после перерыва в практике [122-124]. 

Функции тренажерно-обучающей системы: 

− освоение информационно-управляющего поля рабочего места; 

− отработка действий оператора c начала работы по включению и подго-

товке оборудования, в том числе проверка систем и оборудования; 

− выполнение основного комплекса действий, в том числе приобретение 

навыков действий с органами управления и чтение показаний средств индикации; 

− выполнение специфического комплекса действий, связанного с особен-

ностями функционирования конкретного объекта управления; 

− отработка групповых операций; 

− отработка заданного сценария для выполнения поставленной задачи; 

− анализ записи проведенных тренировок; 

− ввод новых нештатных ситуаций на основании анализа ранее произо-

шедших на объекте управления. 

Типовая структура тренажерно-обучающей системы представлена на рисунке 

5.4 и состоит из основных элементов и систем: рабочее место оператора, рабочее 

место инструктора, система имитации органов управления, содержащая подсис-

тему передачи обратных управляющих воздействий на органы управления, систе-
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ма математического моделирования объекта с БД описаний объекта моделирова-

ния и подсистемой моделирования электронных и механических средств, система 

математического моделирования окружающей обстановки, система визуализации, 

система имитации акустической обстановки и др. 

 

Рисунок 5.4 – Структура тренажерно-обучающей системы 

Созданный компьютерный тренажерно-моделирующий комплекс (КТМК), 

который является многоцелевой универсальной системой, предназначенной для 

выполнения следующих функций [248-254]: 

1. Оптимизации режимов работы машиниста экскаватора и разработки ин-

женерных рекомендаций по усовершенствованию  и модернизации существую-

щих систем управления, а также количественных сравнительных оценок эффек-

тивности деятельности  машинистов экскаваторов на пультах управления. 

2. Проведения экспериментальных исследований для получения информа-

ции с целью обоснования модели идеального машиниста применительно к систе-

ме данного типа. 

3. Профотбора, обучения и тренировки машинистов экскаваторов, а также 

решение практических задач, связанных с подготовкой их методом стадийной 

тренировки. 

ТОС 

  

Модель ОУ 

Модель СУ 
(алгоритмы 

управления) 
Клавиатура, 

мышь 

Монитор Монитор 

Клавиатура, 

мышь 

АРМ 

инструктора 

АРМ 

оператора 

 

И 

Н 

С 

Т 
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Р 
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Т 

О 

р 

- Ввод начальных данных: 

- Ввод отказов и неисправ-

ностей; 

- и т.д. 

 

- Управляющие  

   воздействия; 

- Формирование отчетов и 

сводок; 

- и т.д. 
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4. Обеспечения возможности тренировки машинистов в период разработки 

нового экскаваторного оборудования задолго до их воплощения в действующие 

конструкции. 

В компьютерном тренажерно-моделирующем комплексе реализованы сле-

дующие принципы: 

 функционирование на основе анализа взаимодействия элементов систе-

мы «человек–экскаватор–забой»; 

 алгоритмическое обеспечение процесса взаимодействия системы «чело-

век–экскаватор–забой»; 

 структурное и программное обеспечения базового вычислительного 

комплекса, включая систему информационного обмена; 

 приборное обеспечение и конструктивное оформление тренажерного 

комплекса, в том числе рабочих мест обучающегося машиниста экскаватора и ин-

структора. 

Карьерный гусеничный экскаватор относится к категории сложных техниче-

ских систем, что предполагает наличие многомодульной структуры программного 

обеспечения. В основу принципа имитации положено математическое моделиро-

вание характеристик в базовом вычислительном комплексе с использованием 

блочно-модульной структуры программного обеспечения.  

Выполнение перечисленных функций в КТМК обеспечивается наличием систем: 

1. Моделирования внешней обстановки (среды и объектов воздействия). 

2. Моделирования динамики объекта управления – экскаватора. 

3. Моделирование рабочего места машиниста с учетом антропометриче-

ских характеристик и анализ операторской деятельности. 

4. Анализа психофизиологического состояния машиниста экскаватора. 

На рабочее место машиниста экскаватора в зависимости от режима функцио-

нирования КТМК подается информация о внешней обстановке (состоянии среды 

и объекта воздействия), состоянии объекта управления, а также информация са-

моконтроля в тренировочных условиях (рисунки 5.5, 5.6). 



 

 

1
9
5
 

 

Рисунок 5.5 – Функциональная схема КТМК 
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Рисунок 5.6 – Компьютерный тренажерно-моделирующий комплекс 

КТМК использован для выработки комплекса взаимосвязей, определяющих 

критерий (kэф), по которому следует судить о качестве обучения и о готовности 

машиниста экскаватора к выполнению более сложных задач в реальных условиях 

горных предприятий. Возможно также сокращение срока освоения новой экскава-

торной техники в 1,5-2 раза за счет тщательной предварительной подготовки кад-

ров и обеспечения горных работ высококвалифицированными специалистами. 
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5.3 Разработка компьютерной обучающей программы  

«Подготовка машиниста экскаватора» 

Состояние зарубежного рынка компьютерных обучающих систем, исходя из 

отчета компании «Sensics» [255] и консалтинговой компании «Insight Media», в 

США и Европе, показывает стремительный рост данного направления. Кроме то-

го, появились и успешно функционируют международные конференции в области 

современных средств обучения, например: International Training and Education 

Conference (ITEC), The Society for Modeling and Simulation International (SCS), 

Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques (SigGraph), Interna-

tional Conference on Artificial Reality and Tele-existence и др.  

Для эффективного решения задач обучения и подготовки операторов горных 

машин разработан комплекс программ. Программы тестирования и оценки харак-

теристик обучаемого персонала, позволяющие проводить профессиональный от-

бор операторов, а также определять начальный и текущий уровень знаний - обу-

чающая программа для операторов транспортно-технологических машин и адап-

тивная обучающая программа для тренинга операторов горных машин [256]. Для 

развития профессиональных навыков, соответственно, тренажер-симулятор для 

подготовки операторов горных машин и комплексов 

Данные программы зарегистрированы в Реестре программ для ЭВМ: свиде-

тельство о регистрации № 2015662818 (приложение 11), свидетельство о регист-

рации № 2013661738 (приложение 12), свидетельство о регистрации  

№ 201661732 (приложение 13). 

Использование современного программного обеспечения направлено на 

формирование требуемых компетенций, что соответствует положениям феде-

рального государственного образовательного стандарта третьего поколения. 

Компьютерная обучающая программа состоит только из панели управления 

(рисунок 5.7), которая предназначена для реализации общих действий при работе 

с программой. Панель содержит четыре закладки: «Меню», «Симулятор», 

«Справка» и «Выход».  
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Закладка «Меню» включает в себя две кнопки: «Начать тест» и «Начать де-

монстрацию». 

 

Рисунок 5.7 – Закладка «Меню» 

При нажатии на кнопку «Начать тест» пользователю предлагается самостоя-

тельно, без доступа к теоретическому материалу за 30 мин пройти тестирование, 

которое состоит из 20 вопросов. Информация о том, верный ли он сделал выбор, 

будет доступна только после прохождения тестирования до конца. Варианты от-

ветов перемешиваются, что позволяет исключить запоминание номера верного 

ответа, и для того чтобы верно ответить на вопрос, необходимо знать именно 

текст верного ответа. В блоке тестирования содержатся вопросы по следующим 

областям знаний: 

 механическое оборудование экскаватора; 

 гидравлическое оборудование экскаватора; 

 электрическое оборудование экскаватора. 

Вопросы теста подразделяются на пять типов: 

 «Выбор одного варианта ответа»; 

 «Выбор нескольких вариантов ответа»; 

 «Установка соответствия»; 

  «Ввод ответа с клавиатуры»; 

  «Расстановка в нужном порядке». 
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Тип первый – «Выбор одного варианта ответа». Данный тип вопроса реали-

зуется с помощью элементов управления «переключатели», которые позволяют 

пользователю выбрать только один вариант ответа  из нескольких предложенных. 

Правильный ответ задается с помощью переключателя рядом с вариантами отве-

тов (рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.8 – Схема тестового вопроса «Выбор одного варианта ответа» 

Тип второй – «Выбор нескольких вариантов ответа». Данный тип вопроса 

реализуется с помощью элементов управления «флажки». Флажки позволяют 

пользователю выбрать один или несколько вариантов ответа из нескольких пред-

ложенных. Правильные ответы задаются с помощью флажков рядом с вариантами 

ответов (рисунок 5.9).  

 

Рисунок 5.9 – Схема тестового вопроса «Выбор нескольких вариантов ответа» 
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Тип третий – «Установка соответствия». Данный тип вопроса реализуется с 

помощью элементов управления «выпадающие списки» и предоставляет испы-

туемому возможность сопоставить элементы одной группы понятий с элементами 

другой группы понятий. Одна группа понятий задается в виде букв, другая зада-

ется в виде цифр (рисунок 5.10). 

 

Рисунок 5.10 – Схема тестового вопроса «Установить соответствие» 

Тип четвертый - «Ввод ответа с клавиатуры». Данный тип вопроса реализу-

ется с помощью элемента управления «поле ввода», который позволяет пользова-

телю набрать на клавиатуре текст, в разрабатываемом тренажере – цифры (рису-

нок 5.11).  

 

Рисунок 5.11 – Схема тестового вопроса «Ввод ответа с клавиатуры» 
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Тип пятый – «Расстановка в нужном порядке». Данный тип вопроса реализу-

ется с помощью элемента управления «поле ввода» и предоставляет испытуемому 

возможность расположить предлагаемые цифры в определенной последователь-

ности. Правильная последовательность элементов упорядочивания задается в яв-

ном виде на рисунке (рисунок 5.12). 

 

Рисунок 5.12– Схема тестового вопроса «Расстановка в нужном порядке» 

Тестирование имеет следующий вид (рисунок 5.13): в правой области отобра-

жается панель, в которую выводятся вопросы, в левой области – панель с варианта-

ми ответов. Также пользователь видит перед собой следующие элементы: 

 кнопку подтверждения ответа «Ответить»; 

 обратный отсчет и визуальный индикатор оставшегося времени; 

 кнопку завершения тестирования «Закончить»; 

 номер вопроса. 
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Рисунок 5.13 – Основной вид тестовых вопросов 

Если время тестирования закончилось и пользователь не успел уложиться в 

установленный срок, то тестирование будет автоматически закончено. В этом 

случае испытуемый увидит следующее сообщение (рисунок 5.14). 

 

Рисунок 5.14 – «Ваше время вышло» 

Затем появится результат о прохождении тестирования. 

Если требуется прервать тестирование, то можно воспользоваться следую-

щей комбинацией: Меню - Выйти в главное меню. При этом тестирование преры-

вается без фиксации и вывода результата. 

После прохождения тестирования формируется отчет о количестве правильных 

и неправильных ответов, на основании которого программа выставляет пользовате-
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лю рекомендуемую оценку. Кроме этого, пользователь имеет возможность в режиме 

просмотра вернуться к неверно отвеченным вопросам (рисунок 5.15).  

 

Рис. 5.15 – Схема отчета о прохождении тестирования 

При нажатии на кнопку «Начать демонстрацию» пользователю предлагается 

просмотреть курс видеоуроков, состоящий из трех основных технологических 

операций экскаватора: 

1. Разработка горной массы и грунта. 

2. Перемещение экскаватора в процессе работы. 

3. Погрузка полезного ископаемого и породы в автомашины. 

5.4 Разработка тренажера-симулятора 

Для реализации функции «Симулятор» использован программный продукт 

Unity, разработанный компанией Unity Technologies, специализирующейся на соз-

дании симуляторов для ПК и видео игр. 

Unity – это инструмент для разработки двух- и трѐхмерных приложений и 

игр, работающий под операционными системами Windows и OS X. Созданные с 

помощью Unity приложения работают под операционными системами Windows, 

OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на игровых приставках 

Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One [257-260].  



204 

 

 

Все программные продукты, созданные в среде игрового движка Unity, обла-

дают поддержкой графических технологий DirectX и OpenGL.  

Системные требования. Операционная система: Windows XP SP2+, 7 SP1+, 8; 

Mac OS X 10.8+. Графический процессор: графическая карта с поддержкой DX9. 

Дополнительные требования к платформе разработки: 

1. iOS: Mac-компьютер под управлением OS X 10.9.4 или более высокой вер-

сии и среда разработки Xcode 6.x. 

2. Android: Android SDK и Java Development Kit (JDK). 

3. Windows 8/8.1 Store Apps / Windows Phone 8/8.1: 64-разрядная версия Win-

dows 8.1 Pro и Visual Studio 2013 Update 2+. 

4. Blackberry: 32-разрядная Java Runtime (JRE). 

При запуске тренажера-симулятора пользователь видит 2 вкладки: 

«Graphics» и «Input» (рисунок 5.16). В закладке «Input» находится описание всех 

клавиш клавиатуры ПК, благодаря которым происходит управление рабочими 

процессами карьерного экскаватора. Подробное описание клавиш представлено в 

таблице 5.2. 

 

Рисунок 5.16 – Стартовое окно тренажера 
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Таблица 5.2 – Функциональные клавиши  

Наименование Описание 

Стрелка ▲ Движение гусениц экскаватора вперед 

Стрелка ▼ Движение гусениц экскаватора назад 

Стрелка ► Движение гусениц экскаватора вправо 

Стрелка ◄ Движение гусениц экскаватора влево 

Клавиша «W» Движение стрелы экскаватора вверх 

Клавиша «S» Движение стрелы экскаватора вниз 

Клавиша «R» Движение рукояти и стрелы «к себе» 

Клавиша «F» Движение рукояти и стрелы «от себя» 

Клавиша «Z» Движение ковша и стрелы вниз 

Клавиша «Х» (англ.) Зачерпывание горной массы 

Клавиша «V» Изменение обзора 

Клавиша «N» Выбор времени суток: день/ночь 

Удерживание правой 

кнопки мыши 
Изменение положения камеры 

Движение колесиком 

мыши 
Zoom 

Далее при нажатии на кнопку «Play!» происходит запуск системы (рисунок 5.17).  

 

Рисунок 5.17 – Общий вид 
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Система может работать в режиме «День» (рисунок 5.18) и режиме «Ночь» 

(рисунок 5.19). В режиме «Ночь» включается дополнительное освещение: свето-

вые мачты и собственное освещение экскаватора. 

 

Рисунок 5.18 – Режим «День» 

 

Рисунок 5.19 – Режим «Ночь» 

В тренажере представлено два вида обзора выполнения операций цикла экс-

каватором: вид со стороны (рисунок 5.20) и вид из кабины (рисунок 5.21). Пере-

ход от вида к виду осуществляется нажатием клавиши «V». 
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Рисунок 5.20 – Вид со стороны 

 

Рисунок 5.21 – Вид из кабины 

Во время работы есть возможность свернуть систему, не выходя из нее. Для 

этого следует нажать на кнопку «_», расположенную в правом верхнем угла окна 

обучающей системы. Для выхода из нее достаточно нажать кнопку «×», располо-

женную там же. 

Оценка эффективности разработанной тренажерно-обучающей системы про-

водилась в условиях учебных центров горнодобывающих предприятий Южного 

Урала. Общий объѐм выборки для экспериментальной проверки получен при об-

следовании 400 машинистов экскаваторов (рисунок 5.22) [251].  
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Анализ результатов показывает, что перспективными с точки зрения выпол-

нения своих производственных функций являются операторы со стажем работы 5-

10 лет, т. к. полученный и освоенный объем теоретических знаний, подкреплен-

ный достигнутыми профессиональными навыками, позволяют реализовать потен-

циальные возможности машин и обеспечить производительность в соответствии с 

техническими характеристиками. 

 

Рисунок 5.22 – Распределение машинистов экскаваторов по группам,  

определяющих эффективность функционирования 

Результаты диссертационной работы практически внедрены в систему атте-

стации персонала горных предприятий Южного Урала, на основе полученных 

данных сформирована матрица состояния подсистемы «машинист-экскаватор» на 

основе, которой можно принимать обоснованные решения о траектории дальней-

шего обучения или повышения квалификации машинистов экскаваторов (рисунок 

5.23).  
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Рисунок 5.23 – Матрица состояния подсистемы «машинист-экскаватор» 

5.5 Оценка технико-экономической эффективности  

проведенных исследований 

Экономическую эффективность эргономического обеспечения определяют 

для обоснования целесообразности его разработки, определения его влияния на 

общую экономическую эффективность системы, сравнения конкурирующих 

вариантов системы по экономическим показателям, оценки деятельности кол-

лективов разработчиков [261].  

Экономическая оценка эргономических разработок осуществляется в сле-

дующей последовательности: 

 определение категории эргатической системы - различают системы с жест-

ким технологическим графиком, с регулируемым технологическим графиком и с 

заданным объемом работ; 

 определение возможных источников экономии, которые зависят от типа эр-

гатической системы (таблица 5.3); 

 выбор базового варианта эргатической системы, обычно в качестве его 

принимают такой по назначению вариант, в котором данная эргономическая раз-

работка еще не реализована; 

 уточнение перечня исходных данных и расчетных формул определения 

экономического эффекта в зависимости от типа системы, ее базового варианта и 

конкретных условий внедрения эргономической разработки; 
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 расчет годовой экономии эксплуатационных расходов от каждого источни-

ка, а также необходимых для внедрения разработки капитальных вложений; 

 определение величины экономического эффекта и эффективности эргоно-

мической разработки; 

 выводы и рекомендации для дальнейших аналогичных разработок. 

Таблица 5.3 – Возможные источники получения экономического эффекта 

Источник 

Тип эргатической системы 

С жестким  

технологическим 

графиком 

С регулируемым 

технологическим 

графиком 

С заданным 

объемом  

работ 

Уменьшение потерь рабочего 

времени 

 

– 

 

+ 

 

– 

Сокращение численности  

персонала 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Повышение надежности 

эргатической системы 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Повышение срока службы  

системы 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Снижение травматизма 

и профзаболеваний 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Уменьшение текучести кадров 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

В работах [261, 262] произведена экономическая оценка эффективности ме-

роприятий по совершенствованию эргономического обеспечения карьерных экс-

каваторов (таблицы 5.4-5.6). 
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Таблица 5.4 – Характеристика источников эффекта при внедрении  

организационно-технических мероприятий 

Мероприятие 

Источники эффекта и их характеристика 

На микроуровне (эко-

номика  

предприятия) 

На макроуровне 

(экономика 

страны) 

Социальный 

Повышение уровня 

эргономического 

обеспечения  

карьерных  

экскаваторов за 

счет реализации 

конструктивных 

решений 

Рост производительно-

сти труда за счет сни-

жения времени просто-

ев экскаваторов 

Рост ВВП (показате-

ля валового внутрен-

него продукта) 

Создание 

эргономичных 

условий труда 

для операторов 

Экономия на  

инвестициях при  

необходимости  

замены экскаватора 

Решение проблемы 

изношенности обо-

рудования в горно-

добывающей отрасли 

(необходимости об-

новления парка обо-

рудования) (износ 

70%) 

Увеличение срока 

службы карьерных 

экскаваторов  

в 1,5 раза 

Повышение  

эффективности 

внутрифирменного 

обучения персона-

ла горных пред-

приятий 

Рост производитель-

ности труда за счет 

более высокой квали-

фикации операторов 

карьерных  

экскаваторов 

Решение  

проблемы  

дефицита 

 трудовых  

ресурсов 

Повышение 

квалификации, 

снижение  

текучести  

кадров 
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Таблица 5.5 – Показатели оценки экономического эффекта от внедрения  

мероприятий по повышению уровня эргономического обеспечения  

карьерных экскаваторов 

Источник экономического эффекта 

Показатель, количественно или 

качественно характеризующий 

достигаемый эффект 

Эффекты на микроуровне (экономика предприятия) 

Рост производительности труда за счет сни-

жения времени простоев карьерных экскава-

торов 

Прирост объема работ (в процен-

тах, в рублях в расчете на 1 ЭКГ) 

Рост производительности труда за счет более 

высокой квалификации операторов 

Прирост объема работ (в процен-

тах, в рублях в расчете на 1 ЭКГ) 

Увеличение срока службы экскаваторов Экономия затрат (в рублях за год) 

Экономия на инвестициях при необходимости 

замены экскаватора 

Экономия на инвестициях (в руб-

лях за год) 

Эффекты на макроуровне (экономика страны) 

Рост ВВП (показателя валового внутреннего 

продукта) 

Прирост ВВП (в процентах, в руб-

лях в расчете на 100 ЭКГ) 

Решение проблемы изношенности оборудова-

ния в горнодобывающей отрасли  
Количественно не оценивается 

Решение проблемы дефицита трудовых  

ресурсов 
Количественно не оценивается 

Социальные эффекты 

Создание эргономичных условий труда для 

 работников 
Количественно не оценивается 

Повышение профессионализма, квалификации 

работников, снижение текучести кадров 
Количественно не оценивается 



213 

 

 

Таблица 5.6 – Методика расчета экономического эффекта 

Прирост 

объема 

работ (в 

рублях в 

расчете на 

1 ЭКГ-

5А) 

н с

руб руб руб
; Q Q Q  

н/с н/с н/с

смруб см
Ц;  Q Q V  

или 

смруб см
Ц    Q Q V

 
 

руб
Q – прирост 

объема работ, 

руб. на 1 ЭКГ; 
н/с

см
Q  – объем ра-

бот в смену, м
3
; 

н/с

смV  – количество 

смен в год; 

Ц  – цена работ, 

руб./м
3
. 

руб
200 261 240  Q  

12528 

тыс. 

руб. 

Прирост 

объема 

работ (в 

процен-

тах) 

руб

стр

руб

100% 



Q

Q
Q

 
тр

Q
– прирост 

объема работ, % 

тр

12528000
100%

62640000
 Q

 

 

20% 

Экономия 

затрат (в 

рублях за 

год) за 

счет уве-

личения 

срока 

службы 

с н

руб руб рубЗ АО АО 
 и 

с/н ЭКГ

с/нруб
100%С

АО
СС

   

рубЗ  – экономия 

затрат, руб./год; 
с/н

рубАО  – сумма 

амортизацион-

ных отчислений, 

руб./год; 

ЭКГС – стоимость 

ЭКГ, руб.; 

СС
с/н  – срок 

службы обору-

дования, лет. 

руб
1666667 1250000З  

 и 

с/н

руб

20000000
100%

12 /16
АО  

 

417 

 тыс. 

руб. в 

год с 

одного 

ЭКГ 

Экономия 

на инве-

стициях (в 

рублях с 

одного 

ЭКГ) 

с н

руб руб руб
( )АО АО CCИ   

 

рубИ  - экономия 

на инвестициях, 

в руб. 

руб
(1666667 1250000) 4И   

 

1667 

тыс. 

руб. с 

одного 

ЭКГ 

Прирост 

ВВП (в 

рублях в 

расчете 

на 100 

ЭКГ) 

руб смсм
Ц 100ВВП      Q V

 

рубВВП  - при-

рост ВВП на 100 

ЭКГ, руб. 

руб

смсм
Ц 100

ВВП 

    



Q V

 

 

1252800 

тыс. 

руб. в 

год 
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Выводы 

1. Изменение структуры парка экскаваторов, модернизация и улучшение 

технико-эксплуатационных характеристик машин, внедрение современных техно-

логий горных работ приводит к дефициту профессиональных кадров и несоответ-

ствию уровня их компетентности современным требованиям горного производст-

ва, в связи с этим возникает необходимость в обновлении содержания и повыше-

нии качества подготовки операторов.  

2. Модифицирована методики комплексной оценки качества подготовки 

операторов карьерных экскаваторов, которая отличается от ранее известных воз-

можностью комплексного и непрерывного мониторинга составляющих компонен-

тов, а также и перечень ключевых индикаторов, определяющих эффективность 

функционирования машинистов. 

3. Для установления численных значений модели компетенций в структуре 

трудовых функций машиниста карьерного экскаватора рассмотрены операции и 

приемы, которые идентифицированы лингвистическими переменными, прини-

мающими значения из множества слов или словосочетаний некоторого естествен-

ного или искусственного языка. 

4. Разработана тренажерно-обучающая система для совершенствования 

процесса подготовки персонала горнодобывающих предприятий. 

5. Проведена опытная апробация тренажерно-обучающей системы, на ос-

нове анализа результатов даны рекомендации по траектории дальнейшего обуче-

ния машинистов. 

6. Разработана методика оценки показателей экономического эффекта от 

внедрения организационно-технических мероприятий по повышению уровня эр-

гономического обеспечения карьерных экскаваторов. Произведен экономический 

расчет показателей количественно и качественно характеризующих достигаемый 

эффект по созданию эргономичных условий труда машинистов карьерных экска-

ваторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации на основании выполненных теоретических и эксперименталь-

ных исследований решена актуальная научная проблема в области формирования 

научных основ системы снижения вероятности отказов карьерных экскаваторов 

при управлении, заключающаяся в разработке методологии эффективной экс-

плуатации карьерных экскаваторов, включающей теорию, модели и методы, оп-

ределяющих обоснованный выбор рациональных конструктивных решений и ре-

жимных параметров во взаимосвязи эргономическими требованиями, обеспечи-

вающих увеличение эксплуатационной производительности экскаваторов, имеет 

важное хозяйственное значение для расширения области применения карьерных 

экскаваторов на горных предприятиях РФ.  

Основные выводы, научные и практические результаты работы заключаются 

в следующем: 

1. Базовой составляющей выемочно-погрузочного оборудования большинст-

ва горнодобывающих предприятий РФ остаются карьерные канатные экскаваторы 

отечественного производства с вместимостью ковшей 5-10 м
3
. Степень изношен-

ности парка этих машин достигает 70-90%. Эксплуатация карьерных экскаваторов 

в таком состоянии приводит к росту затрат на их обслуживание, что в конечном 

итоге влияет на увеличение себестоимости добычи и переработки продукции гор-

нодобывающей отрасли. 

2. Установлено, что электромеханическая система карьерных экскаваторов 

имеет высокий уровень времени простоев по различным причинам, в том числе 

45-50% времени теряется в результате различного рода неисправностей и аварий. 

Установлены законы распределения наработки до отказа электромеханической 

системы карьерных экскаваторов и выявлены критические элементы оборудова-

ния карьерных экскаваторов. Выявлено, что основными причинами отказов руко-

яти карьерных экскаваторов с зубчато-реечным напором являются: высокий уро-

вень их динамической нагруженности, превышающий допустимый; форма конст-
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рукции, приводящая к высокой концентрации напряжений; последствия ремонт-

ных воздействий; относительно низкая квалификация машинистов. 

3. Внедрение перспективных дистанционных систем управления и роботизи-

рованных горных машин с расширением сфер их применения требует пересмотра 

и дополнения форм обеспечения безопасных и эргономичных условий труда опе-

раторов, в сочетании с высоким уровнем надежности деятельности человека по 

выполнению технологических операций. 

4. Адаптирован понятийный аппарат теории нечетких множеств для наиболее 

полной оценки эргономических свойств карьерных экскаваторов. Реализована 

возможность формализованного описания нечеткими и лингвистическими пере-

менными одиночных эргономических показателей карьерных экскаваторов, зна-

чениями которых могут выступать нечеткие множества, математически заданные 

в виде функций принадлежности. Разработан и рекомендован комплекс нечетких 

моделей для комплексной оценки эргономичности карьерных экскаваторов. 

5. Создана математическая модель, которая объединяет в одно целое много-

образие факторов, влияющих на эффективность функционирования карьерного 

экскаватора, а также позволяющая построить качественный и количественный 

прогноз функционирования экскаватора с учетом рисков отказов и сопутствую-

щих неопределенностей. Получено уравнение линейной множественной регрес-

сии в стандартизованном масштабе:

             
,29,035,037,018,014,014,027,0

057,0041,0055,0053,0040,0052,0 12045,01187631 xxxxxxx tttttttt   коэф-

фициент детерминации составил 86,7%.  

6. Доказано, что с увеличением скорости подъема ковша, определяемой ста-

жем машиниста, напряжения в рукояти экспоненциально увеличиваются  

  =67,879e
1,75x

12 (R
2
=95%), что определяет целесообразность работ по совершен-

ствованию системы внутрифирменного обучения персонала на базе горнодобы-

вающих предприятий. 
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7. Создана средствами программного комплекса Autodesk Inventor виртуаль-

ная 3D-модель кабины карьерного экскаватора и механизма рычажного типа для 

моделирования и оценки картин обзорности с рабочего места машиниста карьер-

ного экскаватора.  

8. Доказано, что резервом повышения производительности карьерных экска-

ваторов является разработка и внедрение конструкторских решений с учетом тре-

бований обзорности рабочих пространств. Созданный при участии автора меха-

низм подъема кабины обеспечивает улучшение обзорности с рабочего места ма-

шиниста карьерного экскаватора объектов преимущественного и периодического 

наблюдения. Фактическая производительность карьерных экскаваторов может 

быть увеличена на 10-15%. 

9. В результате проведенных экспериментов в условиях рудных карьеров 

ГОП ПАО «ММК» и АО «УГОК» доказано, что предельные нагрузки, возникаю-

щие при черпании горной массы, зависят не только от физико-механических 

свойств горных пород, но и от скоростных режимов подъема ковша, определяе-

мых квалификацией машиниста карьерного экскаватора. В интервале скоростей 

0,45-0,67 м/с усилия составляют порядка 300-450 кН соответственно. Значения 

параметров, находящихся в интервалах 0,67-0,9 м/с и 450-650 кН и более, соот-

ветствуют максимальным. 

10. Доказано закономерное изменение эксплуатационной производительности 

от функционального статуса машиниста карьерного экскаватора, определяемого 

коэффициентом управления kу. Установлены следующие зависимости, а именно, 

при стаже машиниста, менее года Q=91,1e
0,84kу, R²=0,97% (Q=130-150 м

3
/ч),  

и соответственно при стаже машиниста более 15 лет, Q=66,7e
1,89kу, R²=0,99% 

(Q=300-350 м
3
/ч). 

11. Произведена оценка ожидаемого ресурса рукояти карьерного экскаватора 

с учетом случайного характера условий эксплуатации. Сопоставление получен-

ных результатов показывает, что расхождение среднего значения ресурса, опре-
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деленное методом линеаризации функции случайных аргументов, превышает 

среднестатистическое значение на 4,8%. Математическое ожидание, полученное 

методом Монте-Карло, несколько выше статистического значения, расхождение 

составляет 6,2%. Расхождение расчетных средних квадратических отклонений со 

статистическим составляет 16% и 7%, соответственно, для методов линеаризации 

и Монте-Карло. Метод линеаризации, отражающий как физическую природу от-

казов, так и их случайный характер, является наиболее приемлемым для оценки 

надежности оборудования.  

12. Разработана методика по оценке качества подготовки машинистов, кото-

рая отличатся от ранее известных возможностью комплексного и непрерывного 

мониторинга составляющих компонентов, а также предложен перечень ключевых 

индикаторов, определяющих эффективность выполнения операторских функций. 

Для установления численных значений модели компетенций в структуре трудо-

вых функций машиниста карьерного экскаватора рассмотрены операции и прие-

мы, которые идентифицированы лингвистическими переменными. 

13. Разработана тренажерно-обучающая система, включающая изучение 

карьерных экскаваторов и технологических процессов с помощью созданной 

компьютерной обучающей программы и тренажера для подготовки машинистов 

карьерных экскаваторов.  

14. Разработана методика оценки показателей экономического эффекта от 

внедрения организационно-технических мероприятий по повышению уровня эр-

гономического обеспечения карьерных экскаваторов. Произведен экономический 

расчет показателей количественно и качественно характеризующих достигаемый 

эффект по созданию эргономичных условий труда машинистов карьерных экска-

ваторов. 
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Приложение 1  

Экспертный анализ определения коэффициентов весомости  

эргономических свойств 

Отбор экспертов произведен из персонала горнодобывающих предприятий 

непосредственно связанных с эксплуатацией и обслуживанием карьерных экска-

ваторов. 

В соответствии с ГОСТ 24294–80 экспертный анализ проводился методом 

интервьюирования и индивидуального опроса с заполнением матриц парных 

сравнений. Обработка статистической информации проводилась с использовани-

ем стандартных средств анализа данных «MS Excel». 

Таблица П1.1 – Матрица парных сравнений (эксперт 1) 

 

Управляе-

мость 

Обитае-

мость 

Обслужи-

ваемость 

Освояе-

мость 

Техноло-

гичность 
A X 

Управляе-

мость 
1,000 1,000 7,000 9,000 9,000 3,553 0,426 

Обитаемость 1,000 1,000 5,000 9,000 9,000 3,322 0,398 

Обслужи-

ваемость 
0,143 0,200 1,000 3,000 3,000 0,762 0,091 

Освояемость 0,111 0,111 0,333 1,000 5,000 0,459 0,055 

Технологич-

ность 
0,111 0,111 0,333 0,200 1,000 0,241 0,028 

Сумма 2,365 2,422 13,667 22,200 27,000 8,340 1 
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Таблица П1.2 – Матрица парных сравнений (эксперт 2) 

 

Управ-

ляемость 

Обитае-

мость 

Обслужи-

ваемость 

Освояе-

мость 

Техноло-

гичность 
A X 

Управляе-

мость 
1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 3,936 0,547 

Обитае-

мость 
0,333 1,000 2,000 3,000 3,000 1,430 0,199 

Обслужи-

ваемость 
0,200 0,500 1,000 3,000 2,000 0,902 0,125 

Освояемость 0,143 0,333 0,333 1,000 4,000 0,576 0,080 

Техноло-

гичность 
0,111 0,333 0,500 0,250 1,000 0,341 0,047 

Сумма 1,787 5,167 8,833 14,250 19,000 7,187 1 

Таблица П1.3 – Матрица парных сравнений (эксперт 3) 

 

Управ-

ляемость 

Обитае-

мость 
Обслужи-

ваемость 

Освояе-

мость 

Техноло-

гичность 
A X 

Управляе-

мость 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0,183 

Обитае-

мость 
1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,515 0,278 

Обслужи-

ваемость 
1,000 0,500 1,000 4,000 4,000 1,515 0,278 

Освояе-

мость 
1,000 0,500 0,250 1,000 6,000 0,944 0,173 

Техноло-

гичность 
1,000 0,500 0,250 0,167 1,000 0,461 0,084 

Сумма 5,000 3,500 4,500 8,167 14,000 5,436 1 
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Таблица П1.4 – Матрица парных сравнений (эксперт 4) 

 

Управ-

ляемость 

Обитае-

мость 

Обслужи-

ваемость 

Освояе-

мость 

Техноло-

гичность 
A X 

Управляе-

мость 
1,000 0,500 0,500 0,500 0,500 0,574 0,088 

Обитае-

мость 
2,000 1,000 6,000 4,000 9,000 3,365 0,520 

Обслужи-

ваемость 
2,000 0,167 1,000 0,333 0,333 0,517 0,080 

Освояе-

мость 
2,000 0,250 3,000 1,000 1,000 1,084 0,167 

Техноло-

гичность 
2,000 0,111 3,000 1,000 1,000 0,922 0,142 

Сумма 9,000 2,028 13,500 6,833 11,833 6,464 1 

 

Таблица П1.5 – Матрица парных сравнений (эксперт 5) 

 

Управ-

ляемость 

Обитае-

мость 
Обслужи-

ваемость 

Освояе-

мость 

Техноло-

гичность 
A X 

Управляе-

мость 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 0,183 

Обитае-

мость 
1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,515 0,278 

Обслужи-

ваемость 
1,000 0,500 1,000 4,000 4,000 1,515 0,278 

Освояе-

мость 
1,000 0,500 0,250 1,000 6,000 0,944 0,173 

Техноло-

гичность 
1,000 0,500 0,250 0,167 1,000 0,461 0,084 

Сумма 5,000 3,500 4,500 8,167 14,000 5,436 1 
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Таблица П1.6 – Матрица парных сравнений (эксперт 6) 

 

Управ-

ляемость 

Обитае-

мость 

Обслужи-

ваемость 

Освояе-

мость 

Техноло-

гичность 
A X 

Управляе-

мость 
1,000 1,000 3,000 2,000 7,000 2,111 0,321 

Обитае-

мость 
1,000 1,000 7,000 9,000 2,000 2,630 0,399 

Обслужи-

ваемость 
0,333 0,143 1,000 2,000 4,000 0,824 0,125 

Освояе-

мость 
0,500 0,111 0,500 1,000 6,000 0,698 0,106 

Техноло-

гичность 
0,143 0,500 0,250 0,167 1,000 0,312 0,047 

Сумма 2,976 2,754 11,750 14,167 20,000 6,578 1 

 

Таблица П1.7 – Матрица парных сравнений (эксперт 7) 

 

Управ-

ляемость 

Обитае-

мость 

Обслужи-

ваемость 

Освояе-

мость 

Техноло-

гичность 
A X 

Управляе-

мость 
1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,148 0,211 

Обитае-

мость 
1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,515 0,278 

Обслужи-

ваемость 
1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,515 0,278 

Освояе-

мость 
0,500 0,500 0,500 1,000 2,000 0,757 0,139 

Техноло-

гичность 
1,000 0,250 0,250 0,500 1,000 0,5 0,091 

Сумма 4,500 3,750 3,750 7,500 12,000 5,437 1 
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Таблица П1.8 – Результаты экспертного анализа определения коэффициентов  

весомости эргономических свойств карьерных экскаваторов 

Номер 

экс-

перта 

Управляе-

мость 

Обитае-

мость 

Обслужи-

ваемость 
Освояемость 

Технологич-

ность 

Сум-

ма 

Результаты экспертов 1-7 в таблицах П 1.1-1.7 

8 0,4758 0,2547 0,1289 0,0412 0,0992 1 

9 0,3954 0,1872 0,0756 0,0634 0,2783 1 

10 0,4175 0,2748 0,1316 0,0275 0,1485 1 

11 0,4248 0,2547 0,1763 0,0965 0,0475 1 

12 0,5018 0,2079 0,1946 0,0375 0,0581 1 

13 0,5082 0,2335 0,0856 0,1094 0,0631 1 

14 0,4799 0,1984 0,0383 0,1856 0,0976 1 

15 0,5324 0,2005 0,0638 0,0973 0,1058 1 

16 0,5245 0,2475 0,0495 0,0736 0,1048 1 

17 0,4487 0,3146 0,0832 0,1057 0,0477 1 

18 0,2999 0,4987 0,1041 0,0532 0,0440 1 

19 0,4742 0,2675 0,0752 0,0867 0,0963 1 

20 0,3348 0,4085 0,0973 0,0941 0,0651 1 

21 0,4589 0,2572 0,0735 0,0957 0,1146 1 

22 0,4003 0,4523 0,0264 0,0469 0,0740 1 

23 0,4286 0,3745 0,0468 0,0847 0,0653 1 

24 0,5984 0,2146 0,0256 0,0598 0,1015 1 

25 0,2834 0,4671 0,0632 0,1045 0,0816 1 

26 0,3891 0,3951 0,1357 0,0483 0,0317 1 

27 0,4378 0,2974 0,1421 0,0683 0,0543 1 

28 0,6852 0,1112 0,0957 0,0496 0,0582 1 

29 0,3599 0,3787 0,0695 0,0529 0,1389 1 

30 0,4701 0,2735 0,1423 0,0857 0,0282 1 
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Приложение 3 

Выборка данных вычислительного эксперимента 

№ 

 

densi

ty 
dust 

exper

ience 

illum

inatio

n 

learn

abilit

y 

mano

euvra

bility 

mass 

noise

_leve

l 

servi

ceabi

lity 

techo

logic

al_ef 

vibra

tion 

comf

ort 

ergon

omic

s 

speed stress 

1.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 4,00 5,00 2,71 3,00 0,47 160,00 

2.  
3,68 10,71 2,2 8,63 1,98 0,49 34,55 98,63 0,49 0,49 19,80 0,67 0,49 0,82 309,63 

3.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 25,00 0,75 2,56 0,48 170,00 

4.  
2,00 5,00 1,0 30,00 3,00 4,00 28,64 15,00 3,00 5,00 9,00 4,32 3,24 0,55 140,54 

5.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 5,00 1,00 5,00 4,30 3,00 0,38 126,00 

6.  
2,00 4,00 4,0 80,00 3,00 5,00 18,00 40,00 5,00 1,00 5,00 3,90 3,57 0,17 121,00 

7.  
3,10 4,00 5,0 20,00 5,00 2,00 25,00 10,00 5,00 4,00 12,00 3,67 4,10 0,35 120,01 

8.  
1,00 5,00 4,0 80,00 4,00 5,00 36,50 60,00 2,00 1,00 1,00 4,33 2,98 0,32 90,00 

9.  
2,00 2,00 2,0 30,00 2,00 3,00 25,00 40,00 4,00 4,00 10,00 3,86 2,71 0,26 135,18 

10.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 

110,0

0 
3,00 3,00 2,00 2,50 2,75 0,38 145,00 

11.  
1,00 5,00 1,0 80,00 4,00 5,00 36,50 60,00 2,00 1,00 1,00 4,33 2,98 0,82 176,39 

12.  
2,89 7,55 7,4 29,68 2,59 1,81 29,68 69,68 1,81 1,81 19,00 2,37 2,50 0,43 171,69 

13.  
3,37 9,44 4,3 17,05 2,20 1,02 32,61 87,05 1,02 1,02 19,50 0,67 2,26 0,84 264,23 

14.  
2,50 3,00 12,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,33 3,24 0,46 67,05 

15.  
2,00 5,00 1,0 30,00 3,00 4,00 24,00 15,00 3,00 5,00 9,00 4,31 3,24 0,41 115,07 

16.  
1,00 5,00 2,0 80,00 4,00 5,00 31,40 60,00 2,00 1,00 1,00 4,29 2,98 0,47 116,28 

17.  
2,00 4,00 4,0 0,00 3,00 5,00 18,00 40,00 5,00 1,00 5,00 2,72 3,57 0,17 101,00 

18.  
2,00 5,00 3,0 30,00 3,00 4,00 18,00 15,00 3,00 5,00 9,00 4,33 3,24 0,13 74,17 

19.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 20,00 3,00 3,00 2,00 4,31 2,75 0,38 128,00 

20.  
2,50 3,00 11,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,32 3,24 0,47 67,05 

21.  
3,10 4,00 10,0 20,00 5,00 2,00 25,00 10,00 5,00 4,00 12,00 3,67 4,10 0,32 110,20 

22.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 5,00 2,65 2,56 0,52 158,00 

23.  
2,58 6,28 9,5 38,11 2,89 2,33 27,74 58,11 2,33 2,33 16,21 2,50 2,50 0,21 139,93 

24.  
1,00 0,00 20,0 80,00 5,00 5,00 18,00 0,00 5,00 5,00 0,00 4,33 4,50 0,14 52,66 

25.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 5,00 4,00 5,00 4,01 3,80 0,38 120,00 

26.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 40,00 3,00 3,00 2,00 3,59 2,75 0,38 130,00 
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27.  
3,53 10,07 3,2 12,84 2,09 0,75 33,58 92,84 0,75 0,75 19,70 0,67 1,95 0,82 278,75 

28.  
2,50 3,00 8,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,33 3,24 0,19 67,05 

29.  
2,00 3,50 4,3 10,00 1,20 4,00 24,20 20,00 1,50 1,00 5,00 4,57 2,32 0,26 115,69 

30.  
2,89 3,50 2,0 12,04 4,00 5,00 18,33 8,80 2,00 4,00 13,27 2,50 3,43 0,47 117,36 

31.  
3,10 4,00 1,4 20,00 5,00 2,00 25,00 10,00 5,00 4,00 12,00 3,67 4,10 0,51 145,75 

32.  
1,00 5,00 20,0 80,00 4,00 5,00 36,50 60,00 2,00 1,00 1,00 4,33 2,98 0,32 90,00 

33.  
2,50 3,00 12,0 40,00 2,00 3,00 24,00 20,00 3,00 4,00 13,00 4,12 2,54 0,17 100,98 

34.  
2,50 3,00 6,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,05 3,24 0,47 75,01 

35.  
1,00 5,00 2,0 80,00 4,00 5,00 25,40 60,00 2,00 1,00 1,00 4,37 2,98 0,14 76,70 

36.  
2,00 5,00 1,0 30,00 3,00 4,00 34,00 15,00 3,00 5,00 9,00 4,14 3,24 0,73 190,08 

37.  
2,50 3,00 2,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,33 3,71 0,47 76,70 

38.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 30,00 0,67 2,56 0,53 170,00 

39.  
1,00 5,00 1,0 80,00 4,00 5,00 25,40 60,00 2,00 1,00 1,00 4,33 2,97 0,41 114,00 

40.  
3,50 3,00 2,0 40,00 2,00 3,00 30,00 20,00 3,00 4,00 13,00 4,33 2,54 0,82 189,04 

41.  
2,00 5,00 3,0 30,00 3,00 4,00 35,00 15,00 3,00 5,00 9,00 4,33 3,24 0,65 152,00 

42.  
1,00 5,00 1,0 80,00 4,00 5,00 29,10 60,00 2,00 1,00 1,00 4,33 2,97 0,55 138,71 

43.  
1,16 0,60 19,0 76,00 4,70 4,70 18,97 6,00 4,70 4,70 2,00 4,33 4,50 0,14 52,66 

44.  
1,16 0,63 18,9 75,79 4,74 4,74 18,97 5,79 4,74 4,74 1,58 4,33 4,50 0,14 52,66 

45.  
2,00 5,00 3,0 30,00 3,00 4,00 36,00 15,00 3,00 5,00 9,00 4,33 3,24 0,67 153,04 

46.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 3,00 3,00 5,00 4,33 3,10 0,38 119,00 

47.  
2,00 5,00 3,0 30,00 3,00 4,00 29,95 15,00 3,00 5,00 9,00 4,33 3,24 0,46 126,80 

48.  
4,00 3,00 1,0 40,00 2,00 3,00 36,00 20,00 2,00 4,00 13,00 4,33 2,54 0,82 199,04 

49.  
1,50 3,00 17,0 40,00 2,00 3,00 20,00 20,00 3,00 4,00 13,00 4,33 2,54 0,14 90,02 

50.  
2,50 3,00 4,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,33 3,24 0,47 76,37 

51.  
2,50 3,00 16,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,33 3,24 0,47 67,05 

52.  
3,05 8,18 6,4 25,47 2,46 1,54 30,66 75,47 1,54 1,54 19,23 0,68 2,50 0,72 250,11 

53.  
3,10 4,00 15,0 20,00 5,00 2,00 25,00 10,00 5,00 4,00 12,00 3,67 4,10 0,31 98,05 

54.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 12,00 1,03 2,56 0,47 160,00 

55.  
1,00 5,00 2,0 80,00 4,00 5,00 35,10 60,00 2,00 1,00 1,00 4,33 2,98 0,47 116,28 

56.  
2,11 4,39 12,7 50,74 3,40 3,12 24,82 40,74 3,12 3,12 11,47 4,33 2,50 0,14 88,00 

57.  
3,10 4,00 1,2 20,00 5,00 2,00 25,00 10,00 5,00 4,00 12,00 3,67 4,10 0,73 149,53 

58.  
1,79 3,13 14,8 59,16 3,79 3,65 22,87 29,16 3,65 3,65 8,32 4,33 2,54 0,14 88,69 
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59.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 8,00 1,65 2,56 0,51 159,00 

60.  
4,00 12,00 1,0 0,00 0,00 0,00 36,50 110,0 0,00 0,00 20,00 0,66 0,49 0,82 309,62 

61.  
2,50 3,00 5,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,86 3,24 0,34 78,52 

62.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 5,00 5,00 2,71 3,23 0,49 161,00 

63.  
2,50 3,00 1,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,31 3,24 0,46 116,06 

64.  
1,00 5,00 2,0 80,00 4,00 5,00 36,50 60,00 2,00 1,00 1,00 4,35 2,98 0,47 116,28 

65.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 60,00 3,00 3,00 2,00 4,14 2,75 0,38 130,00 

66.  
1,00 5,00 2,0 80,00 4,00 5,00 36,50 60,00 2,00 1,00 1,00 4,36 2,98 0,47 116,28 

67.  
3,21 8,81 5,3 21,26 2,33 1,28 31,63 81,26 1,28 1,28 19,25 0,67 2,50 0,82 264,23 

68.  
2,00 5,00 3,0 30,00 3,00 4,00 24,06 15,00 3,00 5,00 9,00 4,54 3,24 0,26 115,69 

69.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 2,00 3,00 5,00 4,34 3,00 0,38 126,00 

70.  
1,00 5,00 2,0 80,00 4,00 5,00 29,10 60,00 2,00 1,00 1,00 4,57 2,98 0,39 113,99 

71.  
1,00 4,88 2,0 32,00 4,00 1,00 20,95 43,80 2,00 2,00 10,00 4,98 2,44 0,14 88,00 

72.  
2,00 4,00 4,0 20,00 3,00 5,00 18,00 40,00 5,00 1,00 5,00 3,50 3,57 0,15 115,00 

73.  
1,00 3,00 20,0 40,00 2,00 3,00 19,00 20,00 3,00 4,00 13,00 4,73 2,54 0,13 87,99 

74.  
4,00 2,00 2,0 30,00 2,00 3,00 25,00 40,00 4,00 4,00 10,00 3,86 2,71 0,48 152,02 

75.  
1,47 1,86 16,9 67,58 4,22 4,17 20,92 17,58 4,17 4,17 5,16 4,74 3,05 0,14 87,99 

76.  
2,00 5,00 1,0 30,00 3,00 4,00 30,61 15,00 3,00 5,00 9,00 2,87 3,24 0,67 154,06 

77.  
2,00 3,00 14,0 40,00 2,00 3,00 21,00 20,00 3,00 4,00 13,00 3,98 2,54 0,15 95,04 

78.  
1,00 5,00 8,0 80,00 4,00 5,00 36,50 60,00 2,00 1,00 1,00 4,56 2,98 0,32 90,00 

79.  
2,50 3,00 14,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,67 3,24 0,13 67,05 

80.  
2,50 3,00 9,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,78 4,89 0,15 80,00 

81.  
2,50 3,00 18,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,30 3,24 0,13 67,05 

82.  
2,00 5,00 3,0 30,00 3,00 4,00 34,50 15,00 3,00 5,00 9,00 3,78 3,24 0,63 150,00 

83.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 1,00 3,00 5,00 4,10 2,75 0,38 127,00 

84.  
2,50 3,00 13,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,87 3,24 0,47 67,05 

85.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 10,00 3,00 3,00 2,00 4,11 2,75 0,38 126,00 

86.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 3,00 5,00 2,71 2,70 0,47 159,00 

87.  
2,42 5,65 10,6 42,32 3,05 2,59 26,76 52,32 2,59 2,59 14,63 2,50 2,50 0,14 139,93 

88.  
1,00 5,00 3,0 80,00 4,00 5,00 36,50 60,00 2,00 1,00 1,00 4,32 2,98 0,47 115,17 

89.  
1,00 5,00 1,0 80,00 4,00 5,00 18,00 60,00 2,00 1,00 1,00 4,45 2,97 0,37 111,38 

90.  
3,00 3,00 8,0 40,00 2,00 3,00 25,00 20,00 3,00 4,00 13,00 4,23 2,54 0,38 130,82 
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91.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 19,00 0,98 2,56 0,51 165,00 

92.  
2,50 3,00 1,5 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,35 3,24 0,47 114,51 

93.  
1,95 3,76 13,7 54,95 3,59 3,38 23,84 34,95 3,38 3,38 9,89 4,33 2,50 0,14 87,99 

94.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 10,00 1,22 2,56 0,47 160,00 

95.  
1,63 2,49 15,8 63,37 4,00 3,91 21,90 23,37 3,91 3,91 6,74 4,78 2,71 0,14 87,99 

96.  
1,00 5,00 1,0 80,00 4,00 5,00 21,70 60,00 2,00 1,00 1,00 4,48 2,97 0,41 114,00 

97.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 5,00 3,00 5,00 4,46 4,10 0,38 118,00 

98.  
2,00 5,00 1,0 30,00 3,00 4,00 18,00 15,00 3,00 5,00 9,00 4,31 3,24 0,34 109,07 

99.  
2,50 3,00 15,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,96 3,50 0,47 67,05 

100.  
3,10 4,00 1,0 20,00 5,00 2,00 25,00 10,00 5,00 4,00 12,00 3,67 4,10 0,76 149,67 

101.  
2,50 3,00 3,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,33 3,24 0,47 76,37 

102.  
2,50 3,00 20,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,89 3,24 0,17 67,05 

103.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 4,00 3,00 5,00 4,17 3,80 0,38 118,00 

104.  
1,00 5,00 1,0 80,00 4,00 5,00 36,00 60,00 2,00 1,00 1,00 3,94 2,97 0,68 159,80 

105.  
2,50 3,00 19,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,88 3,24 0,47 67,05 

106.  
2,00 5,00 3,0 30,00 3,00 4,00 20,46 15,00 3,00 5,00 9,00 4,66 3,24 0,19 95,43 

107.  
1,00 5,00 2,0 80,00 4,00 5,00 18,00 60,00 2,00 1,00 1,00 4,78 2,98 0,14 67,30 

108.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 5,00 2,71 2,42 0,41 158,00 

109.  
2,00 5,00 3,0 30,00 3,00 4,00 34,00 15,00 3,00 5,00 9,00 4,33 3,24 0,62 145,08 

110.  
2,00 4,00 4,0 10,00 3,00 5,00 18,00 40,00 5,00 1,00 5,00 3,00 3,57 0,14 105,00 

111.  
2,50 3,00 10,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,33 3,24 0,47 67,05 

112.  
2,81 12,00 8,0 50,00 1,20 4,00 30,00 20,00 2,00 4,50 15,00 2,81 3,03 0,47 130,49 

113.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 1,00 1,00 2,67 2,56 0,48 159,66 

114.  
2,00 4,00 4,0 50,00 3,00 5,00 18,00 40,00 5,00 1,00 5,00 4,33 3,57 0,41 120,00 

115.  
2,74 6,92 8,5 33,89 2,74 2,07 28,71 63,89 2,07 2,07 17,79 2,50 2,50 0,34 156,69 

116.  
1,00 5,00 2,0 80,00 4,00 5,00 21,70 60,00 2,00 1,00 1,00 4,89 2,98 0,14 76,70 

117.  
1,00 5,00 1,5 80,00 4,00 5,00 36,50 60,00 2,00 1,00 1,00 3,92 2,98 0,68 159,80 

118.  
2,00 4,00 4,0 30,00 3,00 5,00 18,00 40,00 5,00 1,00 5,00 4,02 3,57 0,14 120,00 

119.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 5,00 3,00 5,00 4,80 3,40 0,38 120,00 

120.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 5,00 5,00 5,00 4,62 4,10 0,39 118,00 

121.  
3,00 2,00 2,0 30,00 2,00 3,00 25,00 40,00 4,00 4,00 10,00 3,86 2,71 0,47 147,88 

122.  
1,32 1,23 17,9 71,79 4,45 4,44 19,95 11,79 4,44 4,44 3,58 4,33 4,16 0,14 56,77 
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123.  
1,00 2,00 2,0 30,00 2,00 3,00 25,00 40,00 4,00 4,00 10,00 3,86 2,71 0,14 103,45 

124.  
1,50 2,00 2,0 30,00 2,00 3,00 25,00 40,00 4,00 4,00 10,00 3,86 2,71 0,14 103,45 

125.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 5,00 2,00 5,00 4,33 3,10 0,38 124,00 

126.  
2,50 3,00 7,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,89 3,24 0,47 68,12 

127.  
2,50 3,00 17,0 10,00 3,00 2,00 20,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,99 3,24 0,47 67,05 

128.  
2,00 3,00 4,0 20,00 3,00 3,00 30,00 40,00 4,00 2,00 5,00 2,71 2,50 0,56 158,00 

129.  
2,50 2,00 5,0 40,00 2,00 4,00 25,00 15,00 5,00 0,00 5,00 4,33 2,75 0,38 126,00 

130.  
2,26 5,02 11,6 46,53 3,22 2,86 25,79 46,53 2,86 2,86 13,05 2,99 2,50 0,14 120,40 
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Приложение 4 

Графические характеристики статистической значимости линейной множественной регрессии 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Подъемник рычажного типа 
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Распределения эквивалентных напряжений по Мизесу 
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Приложение 7 

Цифровые тензодатчики ZET 7010, ZET 7110, ZET 7111 

Цифровые датчики серии ZET 7х10 или ZET 7111 предназначены для изме-

рения относительной деформации, силы, веса, напряженности, крутящего момен-

та и т.д. Цифровые датчики требуют наличия внешних первичных преобразовате-

лей (ПП), выполненных  на базе тензорезисторов. Это могут быть либо внешние 

датчики (датчик силы растяжения/сжатия балочного/консольного/кромочного ти-

па, S-образный тензодатчик и др.), либо отдельные тензорезисторы, подключае-

мые по полумостовой либо мостовой схеме. Первичный преобразователь устанав-

ливается на объекте измерений и подключается к цифровому датчику, который 

осуществляет преобразование сигнала с первичного преобразователя в значения 

силы, напряжения, давления и пр. [234]. 

Цифровые датчики серии ZET 7х10 или ZET 7111 в зависимости от назначе-

ния и места эксплуатации имеют два варианта исполнения: лабораторное испол-

нение – применяется при возможности использовать цифровые датчики в мягких 

условиях эксплуатации; промышленное исполнение – цифровые датчики предна-

значены для эксплуатации в жестких условиях, что позволяет применять их в не-

благоприятных условиях окружающей среды, выдерживая большие механические 

нагрузки и вибрации. Цифровые датчики в промышленном исполнении допуска-

ются к применению во взрывоопасных зонах. Условия эксплуатации цифровых 

датчиков представлены в таблице П 7.1. 

Таблица П 7.1 – Условия эксплуатации 

Параметр 

Значение 

Лабораторное 
исполнение 

Промышленное 
исполнение 

Температура окружающего  воздуха, ºС 5…40 -60…80 

Относительная влажность воздуха, % Не более 90 Не более 98 

Атмосферное давление, мм рт. ст. 630-800 495-800 
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Основные технические характеристики цифровых датчиков представлены в 

таблице П 7.2. 

Таблица П 7.2 – Технические характеристики 

Параметр 
Значение 

ZET 7010 ZET 7110 ZET 7111 

Диапазон напряжения питания, В 9…24 

Потребляемая  мощность, Вт 0,25 

Тип подключаемых ПП 
Датчики силы, мостовые или полумостовые 

тензодатчики (тензорезисторы) 

Диапазон измерений электрических 

напряжений от подключаемых ПП, 

мВ/В 

-6…6 -6…6 -7…7 

Порог чувствительности, мВ/В 0,0001 

Частота обновления данных, Гц 
 

1 

1 

5 

25 

125 

50 

250 

625 

1250 

Напряжение питания ПП, В 4,2 4,2 3* 

Ток питания ПП, мА 25 25 10 

Интерфейс передачи данных RS-485 CAN 2.0 CAN 2.0 

Протокол обмена MODBUS 

* амплитудное значение напряжения питания первичного преобразователя от 

источника переменного тока. 

1. Внешний вид и назначение разъемов. 

Обозначение контактов цифровых датчиков в лабораторном исполнении. 

Цифровые датчики серии ZET 7х10 или ZET 7111, выполненные в лабора-

торном исполнении, имеют две группы клемм. Группа из 4-х клемм предназначе-

на для подключения цифровых датчиков к измерительной сети, а группа из 6-и 

клемм предназначена для подключения первичного преобразователя. 
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На рисунке П 7.1 представлено обозначение контактов цифрового датчика 

ZET 7010, выполненного в лабораторном исполнении. 

 

Рисунок П 7.1 – Обозначение контактов ZET 7010  

в лабораторном исполнении 

На рисунке П 7.2 представлено обозначение контактов цифровых датчиков 

ZET 7110, ZET 7111, выполненных в лабораторном исполнении. 

 

Рисунок П 7.2 – Обозначения контактов ZET 7110, ZET 7111  

в лабораторном исполнении 

Цифровые датчики серии ZET 7х10 или ZET711, выполненные в промыш-

ленном исполнении, имеют два 4-контактных разъѐма FQ14-4ZK-S для подклю-

чения к измерительной сети и один 7-контактный разъем FQ14-7ZK-S для под-

ключения первичного преобразователя. 

2. Подключение цифровых датчиков. 

Перед началом работы с цифровыми датчиками их следует подключить к 

компьютеру с использованием преобразователей интерфейсов (таблица П 7.3). 
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Таблица П 7.3 – Подключение к преобразователям интерфейса 

Тип цифрового 

датчика 

Преобразователь  

интерфейса 
Порт на компьютере 

ZET 7010 
ZET7070 USB 2.0 

ZET7076 Ethernet 

ZET 7110 

 

ZET 7111 

ZET7174 USB 2.0 

ZET7176 Ethernet 

На компьютере, при помощи которого будет производиться конфигурирова-

ние цифровых датчиков, должна быть установлена операционная система 

Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение ZETLAB. 

Конфигурирование цифровых датчиков производится в программе «Диспетчер 

устройств», которая располагается в меню «Сервисные» на панели ZETLAB. Вы-

бор цифрового датчика, подлежащего конфигурированию, осуществляется двой-

ным кликом левой кнопкой мыши по его наименованию.  

Назначение и состав вкладок для конфигурирования измерительной части 

цифровых датчиков. На рисунке П 7.3 приведен пример вкладки «Измерения» 

[234]. 

 

Рисунок П 7.3 – Вкладка «Измерения» 

Вкладка «Настройки» содержит информацию о параметрах, приведенных в 

таблице П 7.4. 
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Таблица П 7.4 – Параметры вкладки «Настройки» 

Параметр 
Возможность 

изменения 

Допустимые 

значения 
Описание 

Схема  

подключения 

тензорезисторов 

 

Да 

 

Мост  

Полумост 

Для цифровых датчиков ZET 7x10 

и ZET 7111 устанавливать значе-

ние в зависимости от варианта 

схемы подключения внешнего 

первичного преобразователя 

 

Частота обнов-

ления данных, 

Гц 

− 1 

Частота дискретизации  

для цифровых 

датчиков ZET 7010. 

 

Да 

1 

5 

25 

125 

Частота дискретизации  

для цифровых датчиков ZET 7110 

Да 

50 

250 

625 

1250 

Частота дискретизации  

для цифровых датчиков ZET 7111 

 

Единица изме-

рений 

 

Да 

мВ/В 

Н 

Н/м 

кН/м МПа и 

др. 

Указываемые единицы измерений 

для идентификации физических 

единиц в которых производится 

измерение 

Не используется цифровой датчик 

ни для каких преобразований, од-

нако, следует помнить о том, что 

при расчете Sr следует использо-

вать значения параметров в соот-

ветствующих единицах измерения 
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Вкладка «Тензорезистор» содержит информацию о параметрах, приведенных 

в таблице П 7.5. 

Таблица П 7.5 – Параметры вкладки «Тензорезистор» 

Параметр 
Возможность 

изменения 

Допустимые 

значения 
Описание 

Статус активно-

сти 
Да Откл./Вкл. 

В случае, когда к цифровым дат-

чикам серии ZET 7х10 или ZET 

7111 подключаются тензорези-

сторы, следует выбрать пара-

метр «вкл» 

Чувствительность 

(Sr) 
Да 

Зависит от 

схемы и вы-

бранных 

единиц из-

мерения 

Параметр определяет чувстви-

тельность цифрового датчика с 

учетом используемой схемы  и 

единицы измерения. 

 

Пример вкладки «Калибровка» приведен на рисунке П 7.4. 

 

Рисунок П 7.4 – Вкладка «Калибровка» 

Вкладка «Калибровка» содержит 10 точек для калибровки цифрового датчи-

ка в диапазоне измерения. 
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Калибровку необходимо проводить только для случаев, когда характеристика 

цифрового датчика, оснащенного внешним первичным преобразователем, не из-

вестна, но при этом существует возможность обеспечить воздействие на него с 

известной величиной по нагрузке (либо по перемещению) во всем диапазоне из-

мерения. 

3. Конфигурирование цифровых датчиков серии ZET 7х10 и ZET 7111 при 

подключении тензорезисторов. 

Для случаев, когда к цифровым датчикам серии ZET 7х10 или ZET 7111 под-

ключаются тензорезисторы по мостовой либо полумостовой схеме, необходимо: 

 Во вкладке «Тензорезистор»  настроить следующие  параметры: 

 Статус активности – «Вкл.»; 

 Чувствительность (Sr) – расчетный коэффициент чувствительности, на 

который умножается регистрируемый электрический сигнал для получения тре-

буемых единиц измерений. 

 Во вкладке «Настройки»  установить следующие параметры: 

 Схема подключения тензорезисторов – задать схему подключения тензо-

резисторов в соответствии с выбранной схемой включения (таблица П 7.6); 

 Метод расчета – «Коэф. передачи»; 

 Единица измерений – задать требуемые  единицы измерения. 

При необходимости корректировки начального значения показаний цифрово-

го датчика следует во вкладке «Смещение»  настроить: 

 Смещение в ед. изм. – в параметре указывается значение, которое необ-

ходимо установить в качестве текущего  показания цифрового датчика. 

 Состояние смещения – «Вкл.». 
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Таблица П 7.6 – Формирование тензометрических мостовых схем 

Применение Состав и параметры Схема подключения 

Одноосевая деформация 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тензорезистор – 1 шт. 

Сопротивление – 1 шт. 

Условие: R≈R1 

Термокомпенсация – нет. 

Компенсация изгиба – нет. 

Конфигурирование 

Настройки/Схема: 

Полумост 

Настройки/Метод: 

коэф. передачи. 

Тензорез./Статус: Вкл. 

Тензорез./Чувствит.: S=4/K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Тензорезистор – 2 шт. 

Сопротивление – 1 шт. 

Условие: R≈R1+R2 

Термокомпенсация – нет     

Компенсация изгиба – есть. 

Конфигурирование 

Настройки/Схема: 

Полумост 

Настройки/Метод: коэф. пе-

редачи 

Тензорез./Статус: Вкл. 

Тензорез./Чувствит.: 

S=4/(2*K) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тензорезистор – 2 шт. Усло-

вие: R2≈R1 Термокомпенса-

ция – есть Компенсация изги-

ба – нет 

Конфигурирование Настрой-

ки/Схема: Полумост На-

стройки/Метод: коэф. пере-

дачи 

Тензорез./Статус: Вкл. 

Тензорез./Чувствит.: 4/K 
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Приложение 8 

Результаты проверки гипотезы о наличии нормального распределения  

случайной величины по САО 

Расчет произведен с использованием стандартных средств анализа данных 

«MS Excel». 

 
стаж 1-5 стаж 5-10 стаж 10-15 

Количество наблюдений 40 34 29 

Среднее значение (F, kH) 297,24 291,75 235,55 

Среднее линейное отклонение 123,58 112,07 81,84 

Дисперсия 25237,61 17832,97 9281,381 

Левая сторона неравенства 0,0199 0,0413 0,0516 

Правая сторона неравенства 0,0632 0,0686 0,0743 

Нет оснований отвергать гипотезу о нормальном  законе распределения 

Количество классов по  

правилу Штюргерсса 
6,32 6,08 5,86 

Количество классов 6 6 6 

Минимальное значение  112,5 109,5 80,5 

Максимальное значение 723,5 540 402,5 

Размах варьирования 611 430,5 322 

Интервал 101,5 71,5 53,5 
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Приложение 9 
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Приложение 10 

Методика определения усилий в подъемном канате экскаваторов типа ЭКГ, 

возникающих при экскавации горной массы 

Максимальное расчетное усилие на канатах SnII определяется по формуле 

01 1 3 p 4

II

2

,
 


K n

n

P r G r G r
S

r
                                           (П 10.1) 

где P01 – расчетная сила сопротивления породы копанию, кН; GK+n – сила тяже-

сти ковша и породы, кН; Gp – сила тяжести от массы рукояти, кН; r1,2,3,4 – соответ-

ственно плечи действия сил P01, Sn, GK+n, Gp до оси напорного вала (рисунок П 

10.1) 

Расчетная сила сопротивления породы копанию, кН, определяется как 

                                   
1

3

01 B p10


 FP K E H K  ,                                (П 10.2) 

где KF – коэффициент сопротивления горных пород копанию, МПа; E – вме-

стимость (емкость) ковша экскаватора, м
3
; Kp – коэффициент разрыхления горных 

пород; HB – высота оси напорного вала, м. HB – определяется по выражению 

                                   3
B , i ЭH K m                                                       (П 10.3) 

где Ki – коэффициент пропорциональности; mЭ – масса одноковшового экскава-

тора, определяемая по технической характеристике, т. 

 

Рисунок П 10.1 – Схема к расчету механизма подъема 
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Сила тяжести от массы ковша, кН, определяется по выражению 

                                        K K ,G m g                                             (П 10.4) 

где g – ускорение свободного падения, g=9,8 м/с
2
. 

Масса ковша  определяется по формуле 

                                         K K , m K E                                         (П 10.5) 

где KK – коэффициент тары ковша с подвеской, т/м
3
. 

Сила тяжести породы, кН, в ковше определяется как 

                                       
1

П p , G E gK                                          (П 10.6) 

где  – плотность горной породы, т/м
3
. 

Сила тяжести от массы рукояти, кН, определяется как 

                              
3

p рук p 10 , G K E l g                                         (П 10.7) 

где Kрук – коэффициент массы рукояти; lp – длина рукояти, м;  – показатель 

степени. 

Плечо r1, м силы P01 определяется по чертежам экскаватора или же прибли-

женно по формуле 

                  
1

1 C B п c c кsin cos , 
    

 
r L H h L                                (П 10.8) 

где LC – длина стрелы, м; HB – высота оси напорного вала экскаватора, м; hп – 

высота расположения оси пяты стрелы от уровня стоянки экскаватора, м; c – угол 

наклона стрелы к горизонту, град; LK – длина ковша, м, определяемая из выраже-

ния 

                             3

K 0,77 1,2L E .                                                 (П 10.9) 

Плечо r2, м силы Sn определяется по формуле 

                      
1

2 C B п c csin cos 
   

 
r L H h  .                                  (П 10.10) 

Плечо r3, м силы GK+n равно 

                            
  

1

3 C B п c c кsin cos 0,5 
    

 
r L H h L  .                          (П 10.11) 

Плечо r4,  м силы Gp находим из зависимости 
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1

4 C B п c c0,5 sin cos 
   

 
r L H h

.                                 (П 10.12) 

Для периода поворота платформы и груженого ковша на разгрузку tp с уси-

лие в подъемном канате SnIV кН для IV положения рукояти – вынос груженого 

ковша на полный вылет рукояти и на максимальной высоте – определяется по 

формуле 

                             
3 p 4

IV

2

,
 


K n

n

G r G r
S

r
                                          (П 10.13) 

где r2,3,4 – соответственно плечи сил Sn, GK+n, Gp для IV положения рукояти, оп-

ределяются графически или же аналитически,  м. 

Плечо r2, м, можно определить из выражения 

                      
1

2 C B п csin ,


  r L H h                                           (П 10.14) 

где с – угол наклона стрелы к горизонту, град. 

Плечо r3, м, определяется из соотношения 

                            0

3 Чmax п K B п c0,5 ctg cos30 ,        r R r L H h                  (П 10.15) 

где rп – радиус пяты стрелы, м. 

Плечо r4, м, равно 

             0

4 max 0,5 ctg 0,5 cos30 ,         Ч n K B n cr R r L H h                 (П 10.16) 

где RЧ max – максимальный радиус черпания, м. 

Угол рIV – принят 30
0
, исходя из следующего. 

Для положения рукояти IV (см. рисунок П 10.1), вынос груженого ковша на 

полный вылет рукояти – угол наклона стрелы принимается с=60
0
. Минимально 

возможный угол наклона подъемного каната к горизонту может быть 30
0
. Если 

принять  равным предельному – 30
0
, то рIV также будет 30

0
 (p – угол наклона 

рукояти к горизонту). Для периода поворота платформы и порожнего ковша к за-

бою усилие в подъемном канате определяется SnII весом порожнего ковша  и ру-

кояти (см. рисунок П 10.1, положение II): 

                           

3 p 4

IV

2

.
 


K n

n

G r G r
S

r   
                                            (П 10.17) 
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При этом ковш выдвинут на ½ длины рукояти, расчетная формула  имеет 

вид: 

                            
к 3 p 4

II

2

,
  

 n

G r G r
S

r
                                           (П 10.18) 

где r3 – плечо силы Gк, м, определяемое по выражению 

                            3 p к0,5 0,5 ,   r L L                                             (П 10.19) 

где Lp – длина рукояти,  м; r4 – плечо силы Gp, определяемое по   выражению 

                                 4 p0,25 , r L                                                   (П 10.20) 

r2 – плечо силы SnII, определяется графически или приближенно аналитиче-

ски по выражению 

                              2 p0,5 . r L                                                        (П 10.21) 

                           
к 3 p 4

II

2

.


 n

G r G r
S

r
                                                 (П 10.22) 

Длина дуги, м, описываемая ковшом при черпании и выносе груженого ков-

ша на полный вылет рукояти, определяется как 

                              p2 0,9

360

 
 r b

L
L ,                                              (П 10.23) 

где Lр – длина рукояти, м;  – угол поворота рукояти, град (120). 

Время (с) черпания и выноса груженого ковша на полный вылет рукояти оп-

ределяется по выражению 

                                
П

,
  r b
r b

L
t

V
                                                     (П 10.24) 

где VП – скорость подъема ковша, м/с. 

С учетом времени разгона и торможения двигателя время черпания, с, опре-

деляется: 

                               ,5,15,02 
 brbr tt                                       (П 10.25) 

где (0,51,5) – время разгона или торможения механизма подъема, с; большие 

значения принимаются для крупных экскаваторов. 

Длина дуги движения ковша, м, при повороте на разгрузку 
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                             раз р p max ,L R                                                   (П 10.26) 

где р – угол поворота при разгрузке, рад, /2 – при погрузке горной массы в 

автомобильный транспорт; Rp max – максимальный радиус разгрузки, м.  

Время поворота на разгрузку 

                             раз раз

p

раз p

,
2

 
L L

t
V nR

                                             (П 10.27) 

где Vраз – скорость поворота, м/с; п – частота вращения поворотной платформы, с
-1

. 

Полное время поворота на разгрузку, с, с учетом времени на разгон и тормо-

жение 

                          p p 2 0,5 1,5 .   t t                                                (П 10.28) 

Продолжительность цикла 

                      цФ p раз2
   r bt t t t ,                                              (П 10.29) 

где tраз – время разгрузки ковша, с. 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акты о внедрении и использовании результатов   

диссертационного исследования 
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