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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Необходимость реализации планов 

по стратегической модернизации экономики Российской Федерации (РФ) 

предполагает решение теоретических и прикладных проблем отечественной 

горнодобывающей отрасли, и в значительной мере определяет не только со-

стояние производственных ресурсов государства, но и его научно-технический 

потенциал. Мировой тренд развития горных работ в основном определяется 

добычей сырьевых ресурсов открытым способом. Это обусловлено наилуч-

шими экономическими показателями данного способа. Открытая разработка 

месторождений полезных ископаемых характеризуется увеличением объемов 

перерабатываемой горной массы и коэффициентов вскрыши, совершенству-

ются производственные процессы за счет передовых технологий, что влечет 

за собой использование высокопроизводительного горного оборудования. 

Эффективность и надежность работы такого оборудования обеспечивается 

его правильной эксплуатацией, минимизацией затрат на содержание и ремонт 

машин, в частности карьерных экскаваторов (типа ЭКГ). 

Карьерные экскаваторы достигли достаточно высокого уровня совершен-

ства. Оснащенность экскаваторов современными управляющими информаци-

онно-диагностическими системами, программно-аппаратными комплексами 

регистрации, обработки и передачи данных обеспечивает повышение эффек-

тивности эксплуатации. Вместе с тем, сохраняется тенденция снижения экс-

плуатационной производительности карьерных экскаваторов из-за увеличения 

доли отказов основных узлов и механизмов. Это обусловлено в первую оче-

редь, качеством управления карьерным экскаватором, утомляемостью маши-

ниста, не соответствием характера взаимодействия машиниста и карьерного 

экскаватора вызванного, в том числе и недостаточной эргономической прора-

ботанностью рабочего места машиниста. 

Опыт ведущих зарубежных и отечественных машиностроительных пред-

приятий показал, что улучшение эргономических и эстетических показателей 

рабочего места машиниста все больше становится основным направлением ро-

ста конкурентоспособности горной техники. Поэтому для повышения конку-

рентоспособности новых образцов экскаваторной техники, важными являются 

вопросы повышения надежности карьерных экскаваторов, обеспечения задан-

ного уровня потребительских свойств, определяемых эргономическими пока-

зателями качества, санитарно-гигиенических условий и комфорта труда маши-

нистов.  

Степень разработанности темы исследования 

Теоретические основы повышения эффективности эксплуатации и 

надежности карьерных экскаваторов заложены в трудах: К.Ю. Анистратова, 

Л.И. Андреевой, В.А. Голубева, Н.Г. Домбровского, В.С. Квагинидзе, П.И. Ко-

ха, В.Р. Кубачека, Н.В. Мельникова, М.Ю. Насонова, И.А. Паначева, Р.Ю. 

Подэрни, В.В. Ржевского, А.Е. Тропа и других исследователей.  
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Вопросам оценки качества горных машин посвящены труды: С.П. Кара-

сева, 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 оборудо-

вания 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 современные 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 ис-

следований в области повышения качества и надежности работы современ-

ных карьерных экскаваторов, в них не в полной мере учитываются вопросы 

создания системы, позволяющей снизить риски возникновения отказов. Мно-

гообразие факторов, являющихся причинами отказов карьерных экскаваторов 

как сложных технических систем, не позволяет составить их абсолютно пол-

ный перечень. Например, отказы могут происходить за счет формирования 

сверхнормативных нагрузок в конструкциях и механизмах карьерного экска-

ватора, ошибок позиционирования и взаимодействия с забоем исполнитель-

ного органа, а также психофизической совместимости машиниста с машиной, 

которая выражается показателем уровня комфортности, влияющего на ста-

бильность управления карьерным экскаватором и других факторов. Установ-

лено, что показатель комфортности находится в прямой зависимости от уров-

ня потери функциональности машины, уменьшение данного показателя ком-

пенсируется пропорциональным повышением нагрузки на машиниста карь-

ерного экскаватора. 

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

закономерностей возникновения отказов при управлении карьерным экскава-

тором, с целью создания новых и совершенствования существующих экскава-

торов с учетом требований эргономики. Решение которой позволит повысить 

производительность карьерных экскаваторов, долговечность и безопасность – 

имеет важное хозяйственное значение и является актуальной.  

Целью исследования является установление закономерностей формиро-

вания причинно-следственных связей перехода карьерного экскаватора, как 

сложной технической системы, от работоспособного к предельному или нера-

ботоспособному состоянию при его функционировании, с учетом влияния 

внешних и внутренних нагрузок машиниста и эргономических параметров ра-

бочего места, что позволит повысить величину эксплуатационной производи-

тельности горной машины. 

Идея исследования состоит в обеспечении соответствия формируемой 

системы снижения рисков отказов требуемому состоянию карьерных экскава-

торов, в том числе повышением уровня эргономичности, что позволит повы-

сить эффективность их функционирования. 
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Основные задачи исследования: 

 анализ и обобщение теоретических и экспериментальных материалов 

по теме исследования, изучение передового опыта эксплуатации карьерных 

экскаваторов; 

 исследование влияния факторов, определяющих эффективность экс-

плуатации карьерных экскаваторов, их техническое состояние в процессе экс-

плуатации, установить причины отказов основных элементов. Установить при-

чинно-следственные связи перехода карьерного экскаватора от работоспособно-

го к неработоспособному состоянию, с учетом влияния внешних и внутренних 

нагрузок машиниста и эргономических параметров рабочего места; 

 выполнить анализ перспективных систем автоматизированной и ро-

ботизированной добычи полезных ископаемых открытым способом; 

 сформулировать научные основы системы снижения рисков отказов 

карьерных экскаваторов при управлении машинистом. Разработать алгорит-

мы и на их основе усовершенствовать математические модели оценки и 

управления эргономичностью карьерных экскаваторов на основе математиче-

ского аппарата теории нечетких множеств; 

 установить закономерности влияния режимов управления на величи-

ну и характер нагрузок в основных узлах карьерного экскаватора; 

 разработать и внедрить методику оценки подготовленности машини-

стов карьерных экскаваторов и формирования профессиональных навыков с 

применением современных тренажерных систем; 

 разработать и внедрить конструктивное решение с учетом требова-

ний обзорности, обеспечивающее повышение эффективности функциониро-

вания системы «машинист-экскаватор»; 

 создать программу для ЭВМ, реализующую алгоритм определения 

нагрузок в металлоконструкциях карьерного экскаватора в зависимости от 

скоростных режимов подъема ковша. 

Научная новизна исследования  

1. Доказано, что эффективность функционирования карьерного экскава-

тора достигается путем внедрения системы, минимизирующей риски возник-

новения отказов, основанной на комплексном учете следующих факторов: 

характера изменения технического состояния карьерного экскаватора при 

управлении, влияния негативных воздействий внешних и внутренних нагру-

зок машиниста и эргономических показателей рабочего места.  

2. Разработаны методологические принципы и подходы к выбору рацио-

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

ких множеств, с учетом специфики эксплуатации карьерных экскаваторов. 
3. Создана математическая модель, которая объединяет в одно целое 

многообразие факторов, влияющих на эффективность функционирования ка-
рьерного экскаватора, а также позволяющая построить качественный и коли-
чественный прогноз функционирования экскаватора с учетом рисков отказов и 
сопутствующих неопределенностей. Коэффициент детерминации модели со-
ставил 86,7%. Показано в частности, что с увеличением скорости подъема 
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ковша, определяемой стажем машиниста, напряжения в рукояти экспоненци-
ально увеличиваются (R

2
=95%), что доказывает целесообразность работ по со-

вершенствованию системы внутрифирменного обучения персонала на базе 
горнодобывающих предприятий. 

4. Установлено, что уровень технического оснащения карьерного экска-
ватора, определяет эффективность управления им и выполнения операций 
экскаваторного цикла, а также соответствия его технического состояния, со-
здаваемым эксплуатационным нагрузкам, величина которых, в частности 
определятся режимами управления. 

5. Доказано, что снизить риски возникновения отказов в рабочем обору-
довании карьерных экскаваторов возможно за счет уменьшения уровня зна-
копеременных динамических нагрузок, с возможностью учета не только тех-
нических, но и внешних факторов, а также текущих характеристик системы 
«машинист-экскаватор».  

6. Установлено закономерное изменение эксплуатационной производи-
тельности от функционального статуса машиниста карьерного экскаватора, 
определяемого коэффициентом управления. Получены следующие зависимо-
сти, 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). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается 

1. Создан комплекс алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия 

решений, основанный на представлении информации в терминах теории не-

четких множеств, отличающийся возможностью объединения разнородных 

эргономических показателей и на их основе усовершенствована методика 

экспертно-моделирующих процедур для оценки и управления эргономично-

стью карьерных экскаваторов.  

2. Установлены причины отказов основных элементов. Выявлены при-

чинно-следственные связи перехода карьерного экскаватора от работоспо-

собного к неработоспособному состоянию. Сформирована система, снижаю-

щая риски возникновения отказов, основанная на комплексном учете разно-

родных факторов.  

3. Разработана модель оценки функциональной надежности машини-

стов карьерных экскаваторов и определена вероятность безошибочного вы-

полнения производственных операций для машинистов. 

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

места, позволяющая определять рациональные показатели управляемости и 

обитаемости, а именно: обеспечение информационного взаимодействия, об-

зорности рабочих пространств, микроклимата, запыленности, освещенности и 

вибрации на рабочем месте машиниста экскаватора. 

5. Разработана методика по оценке качества подготовки машинистов, с 

возможностью комплексного и непрерывного мониторинга составляющих 

компонентов, а также предложен перечень ключевых индикаторов, опреде-

ляющих эффективность выполнения операторских функций. 
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6. Разработана методика для автоматизации процесса экспертной оцен-

ки, базирующаяся на методе анализа иерархий, создан компьютерный трена-

жер для подготовки машинистов карьерных экскаваторов. 

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

рьерных экскаваторов и технологических процессов с помощью созданной 

компьютерной обучающей программы и тренажера для подготовки машини-

стов карьерных экскаваторов.  

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 экскавато-

ра, уменьшение сверхнормативных динамических нагрузок в рабочем обору-
довании, возможно, достичь путем реализации системы, снижающей риски 
отказов экскаватора при управлении, которая включает обеспечение и выбор 
рациональных эргономических параметров рабочего места, а также совер-
шенствование процесса подготовки машинистов с использованием тренажер-
но-обучающей системы в рамках системы управления в сфере подготовки 
кадров для горных предприятий. 

2. Разработанные математические модели, с учетом комплекса разнород-
ных факторов горного производства, рисков и сопутствующих неопределен-
ностей, обеспечивают качественный и количественный прогноз функциони-
рования карьерного экскаватора, и реализацию алгоритма нивелирования 
влияния внешних и внутренних нагрузок машиниста в конкретных условиях 
эксплуатации карьерного экскаватора.  

3. Эффективность эксплуатации карьерных экскаваторов целесообразно 
оценивать на основе математической модели изменения напряжений в рабо-
чем оборудовании, учитывающей степень влияния наиболее значимых фак-
торных признаков: управляемости экскаватора, скорости подъема ковша, 
плотности экскавируемой горной массы, а также показателя уровня комфорт-
ности, влияющего на стабильность управления карьерным экскаватором. 

4. Тренажерно-обучающая система обеспечивает функции моделирования 
ситуаций, в том числе аварийных и нештатных, возникающих при работе карь-
ерного экскаватора, комплексную имитацию процесса экскавации, реализацию 
режимов управления и тренировки машинистов для работы с реальным объек-
том, как в нормальных условиях эксплуатации, так и при наиболее характер-
ных отказах. 

Достоверность полученных результатов работы 
Подтверждается корректностью постановки задач исследований; доста-

точным и статистически обоснованным объемом данных, а также представи-
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тельностью выполненных экспериментальных исследований. Удовлетвори-
тельной сходимостью результатов моделирования с реальными процессами, 
расхождение не превышает 10%, описываемыми в научной литературе, и их 
промышленной реализацией; организации и проведения экспериментов, под-
тверждающих теоретические выкладки автора. Разработкой действующих 
программных средств, подтвержденных свидетельствами об официальной ре-
гистрации; 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 гид-
равлических экскаваторов ПАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург) при раз-
работке схем компоновок проектируемых гидравлических экскаваторов и 
внутреннего пространства кабины. 

Результаты исследований рассмотрены и обсуждены на комиссии дирек-
ции по конструированию ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (г. Санкт-
Петербург, Колпино) и приняты к использованию при конструировании но-
вых моделей карьерных экскаваторов и модернизации серийных машин. 

Эффективность разработанных технических решений подтверждена ак-
том внедрения результатов в ООО «Комплексное проектирование» (г. Магни-
тогорск). 

Результаты используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «УГГУ» при 
подготовке специалистов специальности 21.05.04 «Горное дело» специализа-
ции «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 маши-
ниста карьерного гусеничного экскаватора», «Тренажер для подготовки опе-
раторов горных машин и комплексов», «Численное моделирование опти-
мального выбора горных машин с учетом эргономического обеспечения», 
«Программа для обучения операторов транспортно-технологических машин», 
«Расчет нагрузок в металлоконструкциях карьерного экскаватора», «Адап-
тивная обучающая программа для тренинга операторов горных машин», «Ав-
томатизация процесса расчета годового количества ремонтов электромехани-
ческого оборудования». 

Зарегистрирован в ФГУП НТЦ «Информрегистр» программный продукт 
«Ergonomic-exc.v.15.1». 

Апробация работы  

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на еже-

годных международных научно-технических конференциях «Чтения памяти В. 

Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 2010-2014, 2017-2019 гг.), научно-технических 

конференциях Магнитогорского государственного технического университета 

им. Г.И. Носова 2010-2019 гг., международных научно-технических конферен-

циях «Добыча, обработка и применение природного камня» (г. Екатеринбург, 

г. Магнитогорск, 2010-2015 гг.), международных симпозиумах «Неделя горня-

ка» (г. Москва, 2009, 2010 гг.), международных научно-практических конфе-

ренциях «Перспективы развития горнотранспортного оборудования» (г. Лю-
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берцы, 2011, 2012 гг.), международных научно-практических конференциях 

«Промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях топливно-

энергетического комплекса» (г. Люберцы, 2011, 2012 гг.), международной 

научно-практической конференции, посвященной 90-летию Естественнонауч-

ного института Пермского государственного национального исследовательско-

го университета «Синтез знаний в естественных науках, рудник будущего: 

проекты, технологии, оборудование» (г. Пермь, 2011 г.), международных кон-

ференциях по проблемам горной промышленности, строительства и энергети-

ки «Социально-экономические и экологические проблемы горной промыш-

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

родной научно-практической конференции «Освоение минеральных ресурсов 

Севера: 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 научно-исследовательской заочной конфе-

ренции Research journal of international studies, (г. Екатеринбург, 2013 г.), меж-

дународном интеллектуальном конкурсе «University stars» (г. Москва, 2016, 

2017 гг.), International conference on industrial engineering, applications and manu-

facturing, ICIEAM (г. Челябинск, 2016, 2017 гг.), International conference «Re-

sponsible research and innovation», RRI (г. Томск, 2016 г.), международном кон-

курсе «University knowledge» (г. Москва, 2017 г.), International conference on 

modern trends in manufacturing technologies and equipment, ICMTME (г. Сева-

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

technologies in material science, mechanical and automation engineering», Красно-

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

ференции «Современные проблемы информатизации» (Yelm, WA, USA), con-

ference on Applied physics, information technologies and engineering, APITECH-

2019 (г. Красноярск, 2019 г.). 

Личный вклад автора заключается в следующем: все результаты диссер-

тационной работы, в том числе постановка задач, разработка и исследование 

защищаемых моделей и алгоритмов, основные научные результаты, выводы и 

рекомендации принадлежат лично автору. Программные средства разработа-

ны 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 спе-

циальностей 05.05.00 – транспортное, горное и строительное машинострое-

ние, 8 в рецензируемых научных журналах, 20 статей в прочих изданиях и 17 

статей в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и 

системы цитирования Scopus и WoS. Получено 7 свидетельств о государ-

ственной регистрации программ для ЭВМ и зарегистрирован программный 

продукт в ФГУП НТЦ «Информрегистр».  
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из 5 глав, изложена на 

292 страницах машинописного текста, иллюстрирована 105 рисунками, со-

держит 43 таблицы, 14 приложений, библиографический список из 262 

наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение посвящено актуальности выбранной темы и общей характери-

стике диссертационной работы. 

В первой главе произведен анализ сырьевой базы Российской Федерации 

(РФ) и потребностей рынка в современных экскаваторах; обозначены основные 

проблемы в области снижения рисков отказов карьерных экскаваторов. 

Открытый способ добычи полезных ископаемых наиболее развит в ми-

ровой горнодобывающей промышленности. Общий объем добычи полезных 

ископаемых в мире открытым способом составляет 75-80%, в РФ открытым 

способом добывается 91% объема железных руд и 60% угля и практически 

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

риалов. Увеличение объемов добычи полезных ископаемых влечет за собой 

рост спроса на горнодобывающую технику.  

В 2020 г. планируется увеличение суммарных объемов добычи железной 

руды, а также увеличение объемов добычи угля, что предполагает увеличение 

годовых объемов вскрышных работ. К 2035 г. планируется увеличить объемы 

добычи угля до 423 млн т (в 1,2 раза к уровню 2014 г.). 

На железорудных карьерах РФ и СНГ находится в эксплуатации порядка 

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

90% это машины, изготовленные отечественными производителями (ООО 

«ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и ПАО «Уралмашзавод», входящих в 

холдинг ОАО «ОМЗ»). При этом 80% всего парка экскаваторов – это мехло-

паты с ковшом 5м
3
 и более, выпущенные в 80-е годы ХХ века, процент износа 

основных фондов в горнодобывающей промышленности достигает 70-90%. 

Эксплуатация горной техники в таком состоянии сопряжена с ростом за-

трат на ее обслуживание, что в конечном итоге приводит к увеличению себе-

стоимости добычи и переработки продукции горнодобывающей отрасли. 

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. 

Состояние экскаваторного парка по угольной отрасли приведено на рис. 1.  

Изменение структуры экскаваторного парка в последние годы осуществ-

ляется в основном за счет интенсивных закупок импортного оборудования, 

что приводит к снижению инвестицией и финансирования ведущих россий-

ских заводов-изготовителей, и отрицательно влияет на отечественный сектор 

горного машиностроения (рис. 2). 

Производительная работа карьерных экскаваторов составляет порядка 

65-70% общего рабочего времени, 30-35% времени составляют простои по 

различным причинам, в том числе 45-50% времени теряется в результате раз-

личного рода неисправностей и аварий (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Количество экскаваторов в угольной отрасли 

 

Рисунок 2 – Объем производства экскаваторов всех видов в РФ 

 

Рисунок 3 – Распределение отказов карьерных экскаваторов по узлам  
за 2009-2018 гг.: а – Магнитогорский металлургический комбинат ГОП; 

б – Учалинский ГОК 

При идентифицикации факторов возможных причин ухудшения функци-
ональных характеристик карьерного экскаватора использован метод деревьев 
отказов. При построении дерева отказов карьерного экскаватора устанавли-
ваются комбинации отказов электромеханической системы, ошибок персона-
ла и внешних воздействий, приводящих к основному событию. Структура де-
рева отказов карьерного экскаватора – это логическая схема, состоящая из 
двух типов элементов – событий и логических символов для связи между со-
бытиями. На верхнем уровне дерева отказов указывается анализируемый от-
каз карьерного экскаватора. На нижем, указываются события, которые могут 
быть возможными причинами отказа объекта. Далее анализируются события 
более низкого уровня путем отдельного рассмотрения каждой возможной 
причины (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Классификация отказов карьерного экскаватора 
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Влияние машиниста на интенсивность выработки ресурса карьерным экска-

ватором условно разделено на три группы: минимальное; с ощутимым влиянием 

и определяющим, зависящем от качества управления карьерным экскаватором. В 

ходе натурных исследований на горнодобывающих предприятиях установлено, 

что основными причинами отказов рукояти являются: высокий уровень их дина-

мической нагруженности; форма конструкции рукояти; последствия ремонтных 

воздействий и относительно низкая квалификация машинистов. 

Развитие и практическое применение новейших информационных и гео-

информационных технологий, улучшение технико-эксплуатационных харак-

теристик карьерных экскаваторов, а также внедрение роботизированного гор-

ного оборудования определяют необходимость пересмотра и дополнения 

форм обеспечения безопасных и эргономичных условий труда машиниста, в 

сочетании с высоким уровнем надежности деятельности человека. 

Во второй главе представлены научные основы формирования систе-

мы, снижения рисков отказов, разработан блок математических моделей на 

основе теории нечетких множеств (ТНМ), с учетом комплекса разнородных 

факторов горного производства. 

Существует множество определений понятия «системы». Относительно, 

системы снижения рисков отказов карьерных экскаваторов определено, что 

это совокупность избирательно-вовлеченных компонентов, взаимодействую-

щих между собой для повышения эффективности работы карьерного экскава-

тора при достаточно низком уровне рисков отказов, обусловленных каче-

ством управления.  

Однако разработанные и реализованные к настоящему времени элементы 

научно-методической базы по созданию данной системы разрозненны и 

предназначены для решения как правило, локальных задач. Общие методы 

систематизации отказов в настоящее время отсутствуют; не разработаны кри-

терии и методики оценки эффективности эксплуатации карьерных экскавато-

ров, учитывающие особенности управления и функционирования в конкрет-

ных условиях эксплуатации.  

Структурно-функциональная схема реализуемой системы устанавливает 

функциональную сущность отдельных элементов и объясняет процессы, про-

текающие в системе в целом (рис. 5). Эффективность работы карьерного экс-

каватора при минимальном уровне отказов, возможно, достичь, прежде всего, 

за счет реализации комплекса целенаправленных воздействий, обеспечиваю-

щих заданную эксплуатационную производительность, которая в свою оче-

редь является одним из определяющих показателей, характеризующих каче-

ство и эффективность управления карьерным экскаватором в конкретных 

горно-геологический условиях эксплуатации. 

Вместе с тем, влияние внешних и внутренних нагрузок машиниста, 

определяющих показатель комфортности приводит к увеличению цикла экс-

кавации, интенсификации выработки ресурса карьерным экскаватором, фор-

мированию сверхнормативных нагрузок в конструкциях и механизмах карь-

ерного экскаватора, а также нарушению правил техники безопасности. Одним 

из ключевых элементом системы является персонал. Для оценки качества 
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подготовки и отбора машинистов в системе предусмотрен, комплекс методик 

оценки профессиональных компетенций, обучение с использованием муль-

тимедийной обучающей системы, тренинг в тренажерно-моделирующей си-

стеме или совместное использование указанных систем. 

 

Рисунок 5 – Структурно-функциональная схема системы снижения рисков  

отказов карьерных экскаваторов 

Методы экспертного оценивания составляют весомую часть в определе-

нии уровня эргономической составляющей рабочего места машиниста карь-

ерного экскаватора. Экспертная информация характеризуется наибольшей 

степенью неопределенности и поэтому целесообразно использовать матема-

тический аппарат теории нечетких множеств для оценки эргономических по-

казателей качества карьерных экскаваторов. 

В большом объеме опубликованной научно-технической литературы по 

теории нечетких множеств и нечеткой логики достаточно подробно изложены 

ее основные положения, а так же основные этапы разработки математических 

моделей на основе ТНМ. Отличительной особенностью теории нечетких 
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множеств является то, что математические вычисления проводятся не с чис-

лами, а с нечеткими множествами, представленными в виде функций принад-

лежности (ФП).  

В общем случае процесс создания математических моделей обобщает в 

себе все базовые элементы теории нечетких множеств: функции принадлеж-

ности, нечеткие и лингвистические переменные (ЛП), нечеткие логические 

операции и др.  

Покажем в качестве примера задание лингвистической переменной 

«вибрация» кресла машиниста экскаватора, которая имеет вид:  

«вибрация»=(<малая, средняя, высокая>, [0-30 дБ], G, М), (1) 

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 

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

Нечеткая переменная α1=<малая> формализуется следующим образом: 

(малая,{x|0 дБ <х< 15 дБ},D1),    (2) 

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

нечеткое множество с функцией принадлежности )(
1

xD . Нечеткие перемен-

ные α2, α3 определяются аналогично. 

Нечеткая переменная α2=<средняя> определяется: 

(средняя,{x|7,5 дБ <х< 27,5 дБ},D2),   (3) 

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

(высокая,{x|20 дБ<х<30 дБ},D3).    (4) 

Для оценки уровня комфорта рабочего места машиниста, характеризуе-

мого эргономическим свойством «обитаемость» разработана нечеткая модель. 

Входными лингвистическими переменными приняты: температура воздуха, 

влажность воздуха, скорость движения воздуха и уровень шума. Выходной 

лингвистической переменной является – обитаемость.  

Задание ЛП «температура воздуха» представлено в виде: 

«температура» =(<оптимальная, средняя, высокая>, [18-38 
0
С], G, М), (5) 

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 
0
С] нечетких переменных;    

=<оптимальная>,   =средняя>,   =<высокая>. 

Процедура задания остальных входных ЛП и выходной выполняется 

аналогично. 

Оценка адекватности разработанной системы нечеткого вывода для 

определения уровня обитаемости в кабине машиниста экскаватора, для част-

ного случая, когда текущая температура воздуха в кабине будет составлять 
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24
0
С, влажность воздуха – 60%, скорость движения воздуха равна 0,8 м/с и 

уровень шума равен 80 дБА. В результате процедуры нечеткого вывода зна-

чение выходной переменной «обитаемость» составит 56,4%. Полученное зна-

чение обитаемости соответствует удовлетворительному уровню комфортно-

сти на рабочем месте машиниста карьерного экскаватора. 

В результате исследований создана математическая модель на основе 

ТНМ, позволяющая актуализировать качественные критерии оценки эргоно-

мических свойств карьерных экскаваторов. Построение нечеткой модели про-

водилось в несколько этапов: структурная идентификации модели; парамет-

рическая идентификация; апробация и корректировка модели.  

На первом этапе были определены пять потенциально возможных вход-

ных лингвистических переменных (Аi), а именно управляемость, обслуживае-

мость, осваиваемость, обитаемость и технологичность и одна выходная линг-

вистическая переменная – эргономичность (B) (табл. 1).  

Таблица 1 – Входные и выходная лингвистические переменные  

Обозна-

чение 

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% 

(0÷5 балл) 

Далее устанавливаются языковые значения лингвистических переменных 

и их термов в виде слов или словосочетаний и определяются их область опре-

деления. Функции принадлежности каждой из переменных определялись на 

основании мнений экспертной группы, с учетом их количественных значе-

ний, определенных нормативной документацией, а также статистических 

данных, опубликованных в научных периодических изданиях. В результате 

приняты треугольные функции принадлежности для термов лингвистических 

переменных на их универсумах. 

В базе логических правил системы нечеткого вывода через Fi (i{1, 2,…, n}) 

обозначаются коэффициенты определенности соответствующих правил Rn, 

принимающие значения из интервала [0, 1]. Определена степень влияния 

каждого из эргономических свойств в формировании комплексной оценки эр-

гономичности и установлены коэффициенты определенности для каждого из 
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подзаключений при создании базы правил по комплексной оценке эргоно-

мичности карьерных экскаваторов (табл. 2).  

Таблица 2 – Соответствие степени влияния свойств в задании  

коэффициента определенности 

Эргономические 

свойства 

Весовые ко-

эффициенты 

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 

Для оценки и прогнозирования напряжений в рукояти карьерного экска-

ватора создана нечеткая модель. Для реализации модели задались входными и 

выходными лингвистическими переменными, блоками правил, которые оп-

тимизируют анализ данных. Каждая переменная характеризуется своим диа-

пазоном возможных значений, которые разбиты на термы (табл. 3). 

Таблица 3 – Перечень лингвистических переменных модели 

Лингвистическая 

интерпретация 

Предикторные  

переменные, xi 
Термы лингвистических 

переменных 

Область  
определения 

термов 

dust 
Запыленность в ка-
бине экскаватора, 

мг/м
3
 

«permissible» - допустимая 0-2 
«high»- высокая 1,5-8,2 

«very_high» - очень высокая 7,4-12 

illumination 
Освещенность в за-

бое, лк 

«insufficient» - 
недостаточная 

0-31,4 

«moderate» - умеренная 23,3-56,4 
«sufficient» - достаточная 47,2-80 

noise_level 
Уровень шума в ка-

бине, дБА 

«low» - низкий 0-38 
«medium» - средний 38-69 

«high» - высокий 69-110 

vibration Вибрация (общая), дБ 
«low» - низкая 0-7 

«medium» - средняя 7-22 
«high» - высокая 22-30 

manoeuvrability Управляемость, балл 
«negative» - неблагоприятная 0-4,5 
«positive» - предпочтитель-

ная 
0,5-5 

serviceability 
Обслуживаемость, 

балл 

«negative» - неблагоприятная 0-4,5 
«positive» - предпочтитель-

ная 
0,5-5 

learnability Освояемость, балл 
«negative» - неблагоприятная 0-4,5 
«positive» - предпочтитель-

ная 
0,5-5 

technological 
Технологичность, 

балл 

«negative» - неблагоприятная 0-4,5 
«positive» - предпочтитель-

ная 
0,5-5 

density 
Плотность экскави-
руемой горной мас-

сы, т/м
3 

«low» - низкая 1-2,1 
«medium» - средняя 1,9-3,1 

«high» - высокая 2,9-4 
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Окончание таблицы 3 

Лингвистическая 

интерпретация 

Предикторные  

переменные, xi 
Термы лингвистических 

переменных 

Область  
определения 

термов 

experience 
Стаж машиниста 

ЭКГ, л 

«little» - малый 0-1,5 
«allowable» - допустимый 0,5-6 

«big» - большой 4,5-20 

mass 
Масса рукояти, ков-
ша и экскавируемой 

горной породы, 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 

«bad» - 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, возни-
кающие в рукояти 
экскаватора, МПа 

«low» - низкие 40-78 
«allowable» - допустимые 60-180 

«high» - высокие 120-290 
«very_high» - очень высокие 245-350 

Нечеткая модель содержит одиннадцать входных лингвистических пере-

менных сгруппированных в три блока показателей («BLOCK_1-3»). Вычис-

лительные эксперименты проводились с использованием специализированно-

го программного обеспечения на ЭВМ fuzzyTECH. 

Для итоговой оценки и прогнозирования напряжений в рукояти экскава-

тора в модели реализован блок RB4, для которого соответственно использо-

вано три входные лингвистические переменные, а именно «comfort», «speed», 

«ergonomics». Выходной переменной являются напряжения в рукояти, т.е. 

«stress»={«allowable», «high», «very_high»}, где «allowable» – допустимые, 

«high» – высокие, «very_high» – очень высокие напряжения. При задании 

термов выходной переменной руководствовались допустимыми напряжения-

ми – σ=153 МПа, превышение которых приводит к нарушению прочности 

элемента; пределом текучести: σт=260 МПа, превышение которого приводит к 

проявлению усталостных трещин. Область определения от 0 до 350 МПа. 

В дальнейшем для установления степени влияния на напряжения в руко-

яти нескольких факторов используется множественная регрессия: 

σ=f(experience, speed, …., xi)    (6) 

Для статистического анализа данных вычислительного эксперимента ис-

пользована программа «Statistika», результаты представлены в табл. 4. P-value 

– вероятность, позволяющая определить значимость коэффициента регрес-

сии. При p-value >0,05, коэффициент считается нулевым, это означает, что 

соответствующая независимая переменная практически не влияет на зависи-

мую переменную, потому предикторные переменные x2, x4, x5, x9, x10 исклю-

чены из модели.  
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Таблица 4 - Итоговые результаты статистического анализа выборки данных 

N=130 
Regression summary for dependent variable: stress (выборка N=130) 

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 

сильную связь всего набора факторов с результатом и характеризует, на 

сколько процентов построенная модель множественной регрессии объясняет 

вариацию значений результативной переменной относительно своего средне-

го уровня. Это означает, что при R
2
=0,87 вариации напряжений в рукояти (σ) 

на 87% объясняется вариацией факторных признаков: х1 – плотности экскави-

руемой 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. Коэффициент множественной 

детерминации
 
лежит в диапазоне от 0,8 до 0,95, что говорит об удовлетвори-

тельной аппроксимации, т.е. модель в целом адекватна. 

Уравнение линейной множественной регрессии имеет вид: 

σ 1 3 6 7 8 11 1240,12 1,79 1,26 5,59 1,49 0,75 2,92 73,59x x x x x x x          (7) 

Уравнение линейной регрессии в стандартизованном масштабе пред-

ставлено в виде: 

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

057,0041,0055,0053,0040,0052,0 12045,01187631 xxxxxxx tttttttt  (8) 

В полученном уравнении в качестве нижнего индекса указаны стандарт-

ные ошибки вычисления параметров. 

С учетом полученной зависимости и на основе статистического анализа 

выборки данных моделирования оценено влияние наиболее значимых факто-

ров на напряжения в рукояти карьерного экскаватора при черпании скальных 

пород, результаты представлены в табл. 5 и рис. 6. 

Таблица 5 – Итоговые зависимости наиболее значимых факторов, влияющих  

на напряжения в рукояти карьерного экскаватора 

Объясняющие (предикторные) 

переменные, xi 
Зависимость R

2
 

стаж машиниста σ=426,03e
-0,11x3 0,97 

скорость подъема ковша σ=67,879e
1,75x12 0,95 

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

плотность экскавируемой горной массы σ=29,26e
0,0006x1 0,98 
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Рисунок 6 – Поверхность отклика зависимости выходной переменной (σ) 

от двух произвольных входных переменных разработанной модели 

В третьей главе разработана конструкция механизма рычажного типа 
для обеспечения достаточной обзорности заданных объектов наблюдения с 
рабочего места машиниста. 

Проанализировав существующие примеры проектирования рабочих мест 
типа «капсула» (минимального пространства), а также исходя из теоретического 
и практического опыта моделирования рабочих мест машинистов горных ма-
шин, данный подход принят за основу в создании виртуальной 3D-модели каби-
ны карьерного экскаватора. В силу специфики компоновки карьерного экскава-
тора и габаритных размеров кабины необходимо, чтобы 3D-модель кабины со-
ответствовал заданным геометрическим размерам, пространственным характе-
ристикам и был безопасным по эксплуатационным качествам. 

Средствами программного комплекса Autodesk Inventor создана виртуаль-
ная 3D-модель кабины карьерного экскаватора. Виртуальная 3D-модель кабины 
позволяет моделировать обзорность с рабочего места машиниста, оценивать ви-
зуальную информативность производственной зоны и рабочего пространства. 
Модель кабины может быть дополнена виртуальной моделью машиниста, для 
установления соответствия кабины антропометрическим характеристикам чело-
века с использованием программных возможностей (рис. 7, а). Антропометриче-
ские характеристики машиниста экскаватора определяют соответствие размеров 
кабины форме тела человека, распределению массы его тела, при этом учиты-
ваются не только собственно анатомические особенности, но и возможность 
движений с учетом рабочего положения во время активного использования обо-
рудования кабины карьерного экскаватора (см. рис. 7, б).  

    
а б 

Рисунок 7 – Моделирование в программном комплексе Autodesk Inventor: 
а – 3D-модель кабины экскаватора; б – основные антропометрические  

характеристики человека 
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Обзорность один из определяющих эргономических показателей управляе-

мости карьерного экскаватора, влияющий на информационную поддержку и под-

готовку машиниста к принятию решений. В настоящее время улучшение обзор-

ных качеств кабин карьерных экскаваторов обусловлено увеличением площади 

остекления, размерами стекол, шириной и числом перемычек, изменением поло-

жения машиниста в кабине, а также изменением положения кабины по высоте.  

Анализ существующих конструкций кабин карьерных экскаваторов, а 

также патентный поиск новых предложений по совершенствованию обзорных 

качеств кабин позволили разработать механизм для повышения их обзорных 

качеств. Предлагаемая конструкция механизма изменяет положение кабины 

как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. За основу принято ис-

пользование подъемника рычажного типа. Механизм состоит из опорного ос-

нования, на котором закреплены два параллельно расположенных ножничных 

механизма, состоящие из перекрещивающихся рычагов, подъемной платфор-

мы, на которой устанавливаются модульная кабина и гидроцилиндры. Управ-

ление перемещением кабины осуществляется с помощью смонтированного в 

ней выносного пульта. 

В программном комплексе Autodesk Inventor спроектирована параметриче-

ская 3D-модель механизма, что позволило определить основные геометрические 

параметры механизма: высоту подъема, вылет, длины рычагов, ход цилиндров 

подъема. На основе 3D-прототипа реализована динамическая модель, позволя-

ющая установить основные кинематические и силовые параметры механизма, в 

частности скорость движения платформы, траектории движения элементов, 

усилия на приводе. 

Анализ результатов моделирования проводится посредством сравнения 

картин обзорности из кабины при ее стандартном положении и при использо-

вании механизма подъема кабины. За счет реализации конструктивного ре-

шения обеспечивается 100% обзор кузова автосамосвала и ковша, что касает-

ся обзора в стандартном размещении кабины, то обзор кузова составляет – 

0,75 (рис. 8, а-б).  

  
а б 

Рисунок 8 – Моделирование в программном комплексе Autodesk Inventor:  

а – обзорность с рабочего места машиниста при стандартном положении  

кабины; б – обзорность с рабочего места машиниста при изменении  

положения кабины 

Внедрение данного технического решения позволит машинисту контро-

лировать не только высоту ковша относительно кузова при разгрузке, но и 
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минимизировать силу удара горной массы по днищу, а также увеличит визу-

альную информативность загрузки автосамосвалов.  

В четвертой главе определены фактические усилия в подъемных кана-

тах карьерных экскаваторов, возникающие при экскавации горной массы. 

Произведена оценка ожидаемого ресурса рукояти карьерного экскаватора с 

учетом случайного характера условий эксплуатации. 

Эксперимент по оценке нагружения подъемных канатов карьерных экс-

каваторов типа проводился в условиях железорудных карьеров ГОП ПАО 

«ММК». В экспериментальных исследованиях использовались интеллекту-

альные цифровые датчики ZET 7111, 7010 Tensometer-485, преобразователи 

интерфейсов ZET 7174 (ZET 7070) с возможностью подключения к персо-

нальному компьютеру. Запись измеренных сигналов осуществлялась с помо-

щью программного обеспечения Zetlab, обработка экспериментальных дан-

ных проводилась с использованием программы Matlab. 

Установлено, что максимальные нагрузки возникают в период черпания 

горной массы. При обработке хронометражных данных определена среднеста-

тистическая продолжительность полного цикла экскавации для машинистов 

различных стажевых групп, которая составила 30 с. Выявлено, что нагрузки, 

возникающие в подъемных канатах при управлении экскаватором машиниста-

ми различных стажевых групп, отличаются друг от друга (рис. 9, а-в).  

 
а 

 
б 

 
в  

 

Рисунок 9 – Гистограммы  

распределения усилий в подъемных 

канатах экскаваторов  

при экскавации скальных пород  

при работе машинистов различных 

стажевых групп:  

а – стаж работы 10-15 лет и более;  

б – стаж работы 5-10 лет;  

в – стаж работы 1-5 лет  

и менее года 
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Характеристики функционального статуса машиниста карьерного экска-

ватора (kу и kэф) являются одними из определяющих в определении эксплуа-

тационной производительности карьерного экскаватора. В результате матема-

тической обработки данных эксперимента 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) (рис. 10). 

        
а б 

Рисунок 10 – Зависимость эксплуатационной производительности от:  

а – 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 

б – характеристик  
функционального статуса  

машиниста карьерного 
экскаватора (kу и kэф) 

Для расчета нагрузок в металлоконструкциях карьерных экскаваторов 

создана программа для ЭВМ свидетельство № 2015663131 от 11.12.2015 г., 

которая учитывает фактические напряжения в рукояти, возникающие при из-

менении скоростных режимов подъема ковша в период черпания горной мас-

сы. Функциональные возможности разработанного программного продукта 

позволяют: выбирать тип карьерного экскаватора; учитывать стаж работы 

машинистов по специальности; характеристики горной массы при экскава-

ции; емкость ковша; конструкцию рукояти. 

Пятая глава посвящена разработке тренажерно-обучающей системы для 

подготовки машинистов карьерных экскаваторов.  

Учитывая специфику работы машинистов карьерных экскаваторов, раз-

работана современная тренажерно-обучающей системы для подготовки ма-

шинистов карьерных экскаваторов в двухступенчатом цикле.  

Первая ступень – изучение горного оборудования с помощью разрабо-

танных обучающих компьютерных программ, свидетельства № 2015662818 

от 03.12.2015 г. и № 2016617321 от 01.07.2016 г.; вторая ступень – обучение 

практическим навыкам управления на тренажере-симуляторе, свидетельство 

№ 2013661738 от 16.12.2013 г. и компьютерном тренажерно-моделирующем 
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комплексе (КТМК), адекватно имитирующем как рабочее место машиниста, 

так и технологические процессы. 

Машинист экскаватора имеет возможность освоить как теоретические 

основы работы с машиной, так и практические навыки управления экскавато-

ром, а также пройти тестирование по материалу, заложенному в программу.  

Обучающая программа «Подготовка машиниста экскаватора» включает 

теоретические аспекты работы с оборудованием и практические навыки по 

управлению экскаватором.  

Модуль «Теоретические аспекты работы с оборудованием». Целью мо-

дуля является подготовка и проверка теоретической оснащенности специали-

ста по следующим областям знаний: механическое и электрическое оборудо-

вание экскаватора; гидравлическое оборудование экскаватора; эксплуатация и 

ремонт экскаватора.  

Панель управления предназначена для реализации общих действий при 

работе с программой. Панель содержит четыре закладки: «Меню», «Симуля-

тор», «Справка» и «Выход». Закладка «Меню» включает в себя две кнопки: 

«Начать тест» и «Начать демонстрацию». При нажатии на кнопку «Начать 

тест» пользователю предлагается самостоятельно, без доступа к теоретиче-

скому материалу за 30 мин пройти тестирование, которое состоит из 20 во-

просов. Информация о том, верный ли он сделал выбор, доступна только по-

сле прохождение тестирования. Вопросы теста подразделяются на пять типов: 

выбор одного варианта ответа; выбор нескольких вариантов ответа; установка 

соответствия; ввод ответа с клавиатуры; расстановка в нужном порядке. По-

сле прохождения каждого теста в режиме «Тестирование» по выбранной теме 

формируется отчет о проценте верных ответов по каждой теме.  

При нажатии на кнопку «Начать демонстрацию» пользователю предлага-

ется просмотреть курс видеоуроков, состоящий из трех основных технологи-

ческих операций экскаватора: разработка горной массы и грунта; перемеще-

ние экскаватора в процессе работы; погрузка полезного ископаемого и поро-

ды в автомашины. 

Модуль «Практические навыки по управлению экскаватором». При за-

пуске тренажера-симулятора пользователь видит две вкладки: «Graphics» и 

«Input». В закладке «Input» представлено описание всех клавиш клавиатуры 

ПК, благодаря которым происходит управление карьерным экскаватором. Да-

лее при нажатии на кнопку «Play!» начинается работа системы, имеется воз-

можность работать в режиме «День» и «Ночь». 

Основной задачей тренажера-симулятора является отработка практиче-

ских навыков и действий машиниста карьерного экскаватора согласно одному 

из целевых сценариев: разработка горной массы и грунта; перемещение экс-

каватора в процессе работы; обеспечение технически правильной разработки 

экскаваторного забоя; погрузка горной породы в транспортные средства.  

Оценка эффективности разработанной тренажерно-обучающей системы 

проводилась в условиях учебных центров горнодобывающих предприятий 

Южного Урала. Общий объѐм выборки для экспериментальной проверки по-

лучен при обследовании 400 машинистов карьерных экскаваторов.  
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Анализ результатов показывает, что перспективными с точки зрения вы-

полнения своих производственных функций являются операторы со стажем 

работы 5-10 лет, т. к. полученный и освоенный объем теоретических знаний, 

подкрепленный достигнутыми профессиональными навыками, позволяют ре-

ализовать потенциальные возможности машин и обеспечить производитель-

ность в соответствии с техническими характеристиками (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Распределение машинистов экскаваторов по группам,  

определяющих эффективность функционирования 

Результаты диссертационной работы практически внедрены в систему ат-

тестации персонала горных предприятий Южного Урала, на основе получен-

ных данных сформирована матрица состояния подсистемы «машинист-

экскаватор» на основе, которой можно принимать обоснованные решения о 

траектории дальнейшего обучения или повышения квалификации машинистов 

экскаваторов (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Матрица состояния подсистемы «машинист-экскаватор» 

Экономическую эффективность эргономического обеспечения необхо-

димо определять для обоснования целесообразности его разработки, опреде-
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ления его влияния на общую экономическую эффективность системы и срав-

нения конкурирующих вариантов системы по экономическим показателям. 

Внедрение предложенных организационно-технических мероприятий 

позволит увеличить объем работ, выполненных на один карьерный экскава-

тор на 20%, или 12528 тыс руб. в год; уменьшить ежегодные текущие затраты 

на 417 тыс руб. в расчете на один экскаватор; снизить инвестиции в расчете 

на один год и один ЭКГ на 1667 тыс руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации на основании выполненных теоретических и эксперимен-

тальных исследований решена актуальная научная проблема в области форми-

рования научных основ системы снижения вероятности отказов карьерных 

экскаваторов при управлении, заключающаяся в разработке методологии эф-

фективной эксплуатации карьерных экскаваторов, включающей теорию, моде-

ли и методы, определяющих обоснованный выбор рациональных конструктив-

ных решений и режимных параметров во взаимосвязи эргономическими тре-

бованиями, обеспечивающих увеличение эксплуатационной производительно-

сти экскаваторов, имеет важное хозяйственное значение для расширения обла-

сти применения карьерных экскаваторов на горных предприятиях РФ.  

Основные выводы, научные и практические результаты работы заклю-

чаются в следующем: 

1. Базовой составляющей выемочно-погрузочного оборудования боль-

шинства горнодобывающих предприятий РФ остаются карьерные канатные 

экскаваторы отечественного производства с вместимостью ковшей 5-10 м
3
. 

Степень изношенности парка этих машин достигает 70-90%. Эксплуатация 

карьерных экскаваторов в таком состоянии приводит к росту затрат на их об-

служивание, что в конечном итоге влияет на увеличение себестоимости до-

бычи и переработки продукции горнодобывающей отрасли. 

2. Установлено, что электромеханическая система карьерных экскавато-

ров 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 электро-

механической системы карьерных экскаваторов и выявлены критические 

элементы оборудования карьерных экскаваторов. Выявлено, что основными 

причинами отказов рукояти карьерных экскаваторов с зубчато-реечным напо-

ром являются: высокий уровень их динамической нагруженности, превыша-

ющий допустимый; форма конструкции, приводящая к высокой концентра-

ции напряжений; последствия ремонтных воздействий; относительно низкая 

квалификация машинистов. 

3. Внедрение перспективных дистанционных систем управления и робо-

тизированных горных машин с расширением сфер их применения требует пе-

ресмотра и дополнения форм обеспечения безопасных и эргономичных усло-

вий труда операторов, в сочетании с высоким уровнем надежности деятель-

ности человека по выполнению технологических операций. 



25 

 

4. Адаптирован понятийный аппарат теории нечетких множеств для 

наиболее полной оценки эргономических свойств карьерных экскаваторов. Ре-

ализована возможность формализованного описания нечеткими и лингвисти-

ческими переменными одиночных эргономических показателей карьерных 

экскаваторов, значениями которых могут выступать нечеткие множества, ма-

тематически заданные в виде функций принадлежности. Разработан и реко-

мендован комплекс нечетких моделей для комплексной оценки эргономично-

сти карьерных экскаваторов. 

5. Создана математическая модель, которая объединяет в одно целое 

многообразие факторов, влияющих на эффективность функционирования 

карьерного экскаватора, а также позволяющая построить качественный и 

количественный прогноз функционирования экскаватора с учетом рисков 

отказов и сопутствующих неопределенностей. Получено уравнение линей-

ной множественной регрессии в стандартизованном масштабе:

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

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

коэффициент детерминации составил 86,7%.  

6. Доказано, что с увеличением скорости подъема ковша, определяемой 

стажем машиниста, напряжения в рукояти экспоненциально увеличиваются  

σ=67,879e
1,75x

12 (R
2
=95%), что определяет целесообразность работ по совер-

шенствованию системы внутрифирменного обучения персонала на базе гор-

нодобывающих предприятий. 

7. Создана средствами программного комплекса Autodesk Inventor вирту-

альная 3D-модель кабины карьерного экскаватора и механизма рычажного 

типа для моделирования и оценки картин обзорности с рабочего места маши-

ниста карьерного экскаватора.  

8. Доказано, что резервом повышения производительности карьерных 

экскаваторов является разработка и внедрение конструкторских решений с 

учетом требований обзорности рабочих пространств. Созданный при участии 

автора механизм подъема кабины обеспечивает улучшение обзорности с ра-

бочего места машиниста карьерного экскаватора объектов преимущественно-

го и периодического наблюдения. Фактическая производительность карьер-

ных 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, возни-

кающие при черпании горной массы, зависят не только от физико-

механических свойств горных пород, но и от скоростных режимов подъема 

ковша, определяемых квалификацией машиниста карьерного экскаватора. В 

интервале скоростей 0,45-0,67 м/с усилия составляют порядка 300-450 кН со-

ответственно. Значения параметров, находящихся в интервалах 0,67-0,9 м/с и 

450-650 кН и более, соответствуют максимальным. 

10. Доказано закономерное изменение эксплуатационной производитель-

ности от функционального статуса машиниста карьерного экскаватора, опре-

деляемого коэффициентом управления kу. Установлены следующие зависимо-

сти, а именно, при стаже машиниста, менее года Q=91,1e
0,84kу, R²=0,97% 
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(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 экска-

ватора с учетом случайного характера условий эксплуатации. Сопоставление 

полученных результатов показывает, что расхождение среднего значения ре-

сурса, определенное методом линеаризации функции случайных аргументов, 

превышает среднестатистическое значение на 4,8%. Математическое ожида-

ние, полученное методом Монте-Карло, несколько выше статистического 

значения, расхождение составляет 6,2%. Расхождение расчетных средних 

квадратических отклонений со статистическим составляет 16% и 7%, соот-

ветственно, для методов линеаризации и Монте-Карло. Метод линеаризации, 

отражающий как физическую природу отказов, так и их случайный характер, 

является наиболее приемлемым для оценки надежности оборудования.  

12. Разработана методика по оценке качества подготовки машинистов, 

которая отличатся от ранее известных возможностью комплексного и непре-

рывного мониторинга составляющих компонентов, а также предложен пере-

чень ключевых индикаторов, определяющих эффективность выполнения опе-

раторских функций. Для установления численных значений модели компе-

тенций в структуре трудовых функций машиниста карьерного экскаватора 

рассмотрены операции и приемы, которые идентифицированы лингвистиче-

скими переменными. 

13. Разработана тренажерно-обучающая система, включающая изучение 

карьерных экскаваторов и технологических процессов с помощью созданной 

компьютерной обучающей программы и тренажера для подготовки машини-

стов карьерных экскаваторов.  

14. Разработана методика оценки показателей экономического эффекта 

от внедрения организационно-технических мероприятий по повышению 

уровня эргономического обеспечения карьерных экскаваторов. Произведен 

экономический расчет показателей количественно и качественно характери-

зующих достигаемый эффект по созданию эргономичных условий труда ма-

шинистов карьерных экскаваторов. 
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