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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Развитие открытого способа добычи полезных 

ископаемых в настоящее время идет по пути роста производственной 

мощности предприятий, увеличения коэффициента вскрыши, объемов работ 

по экскавации.  

Необходимость повышения эффективности и улучшения 

эксплуатационных характеристик оборудования, в частности одноковшовых 

экскаваторов, обуславливается как поточным характером производства, где 

одноковшовые экскаваторы в большинстве случаев являются ведущим звеном 

всего технологического комплекса, так и повышением требований к качеству, 

объемам и ценовым показателям добычи, выходом отечественных 

горнодобывающих предприятий на мировые рынки сырья и оборудования. 

Исследования и разработки в области искусственного интеллекта, 

применения нейронных сетей, облачных технологий, анализа больших 

данных, роботизации и цифровизации горнодобывающей техники 

соответствуют направлениям развития в рамках федеральной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», которая утверждена 

Правительством Российской Федерации распоряжением от 28 июля 2017 г. № 

1632-р и ориентируется на «Стратегию развития информационного общества 

Российской Федерации на 2017–2030 гг.», в соответствии с которой ключевым 

фактором развития промышленности в современной экономике являются 

цифровые данные. 

Поэтому проведение исследований в области совершенствования 

одноковшовых экскаваторов по критерию эксплуатационных характеристик 

является актуальной научной задачей. 
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Степень разработанности темы исследования. Основы теории 

одноковшовых экскаваторов и методик их проектирования заложили 

В. Р. Кубачек, Е. Р. Петерс, В. Л. Раскин и др. 

Вопросам рациональных режимов горных работ и повышения 

эффективности эксплуатации одноковшовых экскаваторов за счет 

рациональных режимов работы посвящены труды В. В. Ржевского, 

К. Н. Трубецкого, В. С. Хохрякова и др. 

Вопросам идентификации технологических операций и взвешивания 

породы в ковше одноковшовых экскаваторов на основе электрических 

параметров главных приводов, посвящены работы А. Г. Бабенко, 

А. В. Дружинина, А. Л. Карякина, М. Б. Носырева, В. Н. Полузадова и др. 

Вопросы оптимизации рабочего процесса, снижения энергопотребления 

одноковшовых экскаваторов за счет управления отдельными 

технологическими операциями, рассмотрены в трудах Л. А. Антропова, 

Ю. М. Иржака, А. Ф. Клебанова, М. С. Ломакина, Л. Д. Певзнера и др. 

Исследованиям в области обеспечения оптимальной траектории 

движении ковша экскаватора при транспортных операциях посвящены труды 

В. Я. Ткаченко и др. 

Вопросам мониторинга и оценки эксплуатационной производительности 

карьерных экскаваторов посвящены работы А. П. Комиссарова, 

В. С. Шестакова, Тайзар Линн и др. 

В результате исследований были улучшены конструкции одноковшовых 

экскаваторов, разработаны математические модели и устройства для 

идентификации технологических операций, определения массы породы в 

ковше экскаватора, однако не раскрыт вопрос роботизации транспортных 

операций и цифровизации технологических операций, отсутствует методика 

трассировки движения ковша и идентификации технологических операций без 

вмешательства в электромеханическую систему экскаватора. 

Поэтому исследования, направленные на повышение эффективности 

функционирования одноковшовых экскаваторов за счет улучшения 
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эксплуатационных характеристик при помощи использования систем 

искусственного интеллекта, являются перспективными и актуальными с точки 

зрения решения научно-практической задачи. 

Целью диссертационной работы является повышение эксплуатационных 

характеристик: энергетической эффективности, точности, быстродействия 

одноковшовых экскаваторов. 

В соответствии с поставленной целью было необходимо решить ряд 

научно-технических задач, а именно: 

1. Исследование параметров и режимов работы системы «машинист – 

экскаватор – забой». 

2. Теоретические исследования по совершенствованию 

эксплуатационных показателей одноковшовых экскаваторов. 

3. Разработка методики идентификации технологических операций 

одноковшовых экскаваторов без вмешательства в электромеханическую 

систему. 

4. Разработка многофакторных имитационных моделей одноковшовых 

экскаваторов с учетом параметров электромеханических систем и рабочей 

среды. 

5. Разработка способа и устройства определения положения ковша 

экскаваторов для последующей механизации позиционирования ковша под 

черпанье. 

Научная новизна: 

1. Предложена методика идентификации технологических операций 

одноковшовых экскаваторов, отличающаяся тем, что основана на 

математическом аппарате нейронных сетей и функционирует без 

вмешательства в электромеханическую систему экскаватора. 

2. Разработаны многофакторные имитационные модели одноковшовых 

экскаваторов, отличающиеся тем, что построены с применением 

математического аппарата нейронных сетей и учитывают как параметры 
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электромеханических систем экскаваторов, так и параметры рабочей среды за 

счет системы распознавания образов в обратной связи модели. 

3. Разработаны способ и устройство определения пространственных 

координат ковша экскаватора-драглайна, отличающиеся тем, что с целью 

повышения точности и надежности его работы, измеритель выполнен в виде 

установленной в кабине машиниста экскаватора-драглайна стереопары из 

двух откалиброванных видеокамер, а преобразователь выполнен в виде 

микроконтроллера, в котором реализована самообучающаяся программа, 

построенная по принципу нейронной сети. 

Теоретическая значимость работы заключается в научном 

обосновании применения алгоритмов машинного зрения и систем 

искусственного интеллекта для исследований в области повышения 

эффективности эксплуатации одноковшовых экскаваторов; в разработке 

многофакторных имитационных моделей одноковшовых экскаваторов, 

которые могут применяться для дальнейших исследований в области 

проектирования, оценки надежности, эффективности эксплуатации, 

цифровизации и роботизации одноковшовых экскаваторов. 

Практическая значимость работы: 

1. Предложенная методика идентификации технологических операций 

является универсальной и может применяться для любых одноковшовых 

электрических экскаваторов, как драглайнов, так и экскаваторов с 

оборудованием «прямая лопата», за счет адаптивной природы алгоритма 

идентификации, связанной с применением математического аппарата 

нейронных сетей. 

2. Адекватность разработанных имитационных моделей составляет 95-

99%, что дает возможность их широкого применения в дальнейших 

исследованиях с целью повышения эксплуатационных характеристик 

одноковшовых электрических экскаваторов. 

3. Разработанные способ и устройство определения пространственных 

координат ковша экскаватора-драглайна могут найти широкое применения на 
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предприятиях горнодобываюшего сектора и, в случае использования для 

механизации работ по переносу ковша, позволят повысить энергетическую 

эффективность за счет оптимального управления главными приводами, 

точность позиционирования ковша, надежность эксплуатации экскаватора, 

эффективность распределения рабочих ресурсов за счет снижения нагрузки на 

машиниста экскаватора. 

Методология и методы исследования. В проведенных исследованиях 

применялись теоретические и расчётно-аналитические методы, системный 

анализ, экспериментальные исследования, обработка результатов 

исследований с использованием методов математической статистики и 

нейронных сетей, имитационное и математическое моделирование, синтез 

принципиальных схем, машинное обучение, анализ больших данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Снижения энергоемкости рабочих процессов одноковшовых 

экскаваторов можно добиться путем идентификации рабочих операций и 

согласования работы главных приводов. 

2. Конструктивная схема одноковшовых экскаваторов должна 

разрабатываться на основе многофакторной имитационной модели с учетом 

параметров электромеханических систем и рабочей среды. 

3. Сокращение продолжительности рабочего цикла одноковшового 

экскаватора можно добиться за счет роботизации системы управления его 

рабочими органами на основе разработанного способа и устройства 

определения пространственных координат ковша. 

Степень достоверности подтверждается большим объемом 

согласованных теоретических и расчётно-аналитических исследований, 

которые базируется на общих принципах фундаментальной науки и научных 

основах прогрессивной техники и технологии, с экспериментальными 

данными, полученными на реальных объектах с использованием современных 

методов исследований. Доказательства адекватности моделей и алгоритмов 

основаны на их испытании на реальных данных с применением методов 
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анализа больших данных, системной аналитики и математической статистики. 

Экспериментальные исследования проводились на действующих экскаваторах 

ЭШ20/90, ЭКГ-10 на АО «Разрез Назаровский» и ЭКГ-8И на ОАО 

«УралАсбест». 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы 

докладывались, обсуждались и были одобрены на XVIII Международном 

конгрессе Машиностроения, технологий и материалов (XVIII International 

Congress «Machinеs, Technolоgies, Materials», Winter session (10–13.03.2021 

Borovets, Bulgaria)), XXVIV Международном научном симпозиуме «Неделя 

горняка-2021» (МИСИС, г. Москва, 2021 г.), Всероссийской конференции 

«Цифровые технологии в горном деле» (15-17 октября 2019 г., Горный 

институт (ГоИ КНЦ РАН), г. Апатиты, Мурманская обл.), XXVII 

Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2019» (МИСИС, г. 

Москва, 2019 г.), Международной научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов «Уральская горная школа – регионам» (г. 

Екатеринбург, 2010 - 2021 г.г.), Международном форуме «Цифровизация в 

горной промышленности. Индустрия 4.0» (24-25 октября 2019 г., НЧОУ ВО 

ТУ УГМК, г. Верхняя Пышма), XV Всероссийской научно-практической 

конференциии «Проблемы карьерного транспорта» (Ural Mining 2019, 6-8 

ноября 2019 г., Екатеринбург-ЭКСПО, г. Екатеринбург), Международной 

конференции «Startup Village 2018» (2018 г., Сколково), Международной 

конференции «Startup Village 2019» (2019 г., Сколково), Международной 

конференции «Startup Tour 2020» (16-17 марта 2020 г., г. Екатеринбург), 

Международной конференции «Startup Tour 2018» (5-6 марта 2018г., 

г. Тюмень), Международной научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов ПАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург, 2014 г.), III 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Информационные технологии в горном деле» в рамках 

международной выставки «Горное дело» (г. Екатеринбург, 2015 г.). 
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По результатам исследований имеются следующие объекты 

интеллектуальной собственности: 

Заявка № 2019123985/03(046848) от 30.07.2019. УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОВША 

ЭКСКАВАТОРА-ДРАГЛАЙНА. Положительное решение по заявке от 

14.08.2019. Патентообладатель: ООО «АНТ», авторы: Волкова Евгения 

Алексеевна, Дружинин Алексей Владимирович; ноу-хау «Способ 

идентификации технологического состояния карьерных электрических 

одноковшовых экскаваторов» (Приказ №2019/П1 от 14.01.2019), обладатель 

интеллектуальной собственности ООО «АНТ», автор Волкова Евгения 

Алексеевна. 

Исследования были поддержаны грантом СТАРТ 2626ГС1/41997 от 

22.08.2018, проект «Разработка программно-аппаратного комплекса для 

топливно-энергетической эффективности горнодобывающих предприятий». 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МЕТОДИК 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГОРНЫХ 

МАШИН ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

 

 

1.1 Электрические одноковшовые экскаваторы на открытых 

горных работах как объект оптимизации 

 

Добыча полезных ископаемых открытым способом преобладает в 

мировой горнодобывающей отрасли – открытым способом добывается около 

65 % всего мирового потребления рудного и нерудного сырья: более 90 % 

бурового угля, до 75 % железорудных ресурсов и около 80 % цветных руд. На 

территории Российской Федерации открытым способом добывается до 93 % 

черных и цветных металлических руд, 66 % угля и почти 100 % строительных 

материалов [1]. Помимо РФ, открытый способ добычи полезных ископаемых 

распространен в США, Китае, Австралии и других странах [2, 3]. 

В соответствии с определением академика В.В. Ржевского, технологии 

и средства механизации выемочно-погрузочных и транспортных работ 

представляют в целом технологический комплекс открытых горных работ [4]. 

Средства механизации в рамках технологического комплекса выбираются 

исходя из горно-геологических условий, и направлены на максимизацию 

производительности и качества осуществления добычных и транспортных 

работ. При этом, в рамках выемочно-погрузочных работ, в качестве средств 

механизации как правило применяются машины циклического действия, в 

частности, экскаваторы. 

На территории Российской Федерации в рамках выемочно-погрузочных 

работ преобладают одноковшовые тросовые экскаваторы – мощные 

экскаваторы-драглайны на выемочных работах и экскаваторы типа «прямая 

лопата» – на погрузочных. Выбор в пользу тросовых электрических 
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экскаваторов чаще всего обусловлен не только высокими показателями 

надежности, но и часто экстремальными температурными условиями 

эксплуатации.  

Организация производства первых тросовых экскаваторов в Российской 

Империи, выполненных по чертежам американской компании Busyrus Erie, 

началось 1903 году на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. Первым 

экскаватором, произведенном в России, считается паровой полноповоротный 

экскаватор МПП, увидевший свет в 1932 г, а первым электрическим 

карьерным экскаватором стал Э-3 с ковшом вместимостью в 3 м3, 

выпущенный Уральским заводом тяжелого машиностроения в 1936 году. 

Данный экскаватор положил начало эре экскаваторостроения в СССР и стал 

прародителем серии экскаваторов ЭКГ, которая является одной из самых 

распространённых в РФ на данный момент в классе «прямая лопата» [5, 6]. 

Стоит отметить, что термин «тросовый экскаватор» на заре 

экскаваторостроения применялся преимущественно к шагающим 

экскаваторам-драглайнам, первые прототипы которых появились еще в XIX 

веке, а на территории СССР получили распространение начиная с 40х-50х 

годов XX века. Однако, в современной мировой практике машины 

циклического действия, имеющие в своей конструкции тросовые или 

канатные механизмы, в целом принято называть «тросовыми» - как мощные 

экскаваторы-драглайны, так и экскаваторы с оборудованием типа «прямая 

лопата».  

В настоящий момент, на горнодобывающих предприятиях РФ наиболее 

распространены такие экскаваторы, как ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-20, 

ЭШ 20/90, ЭШ 10/70, произведенные ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени 

П. Г. Коробкова» и ПАО «Уралмашзавод». Современное положение дел 

таково, что большинство горных машин циклического действия, применяемых 

на предприятиях России и стран СНГ относятся к серийному производству, 

тогда как единичные экземпляры, которые создавались в 80-90ые гг. в 
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настоящий момент в большинстве своем выведены из эксплуатации в связи с 

высокой стоимостью их обслуживания и поддержки. 

При этом, преобладающая часть экскаваторов (до 70-80 %) парка 

горнодобывающих предприятий РФ выпущена в СССР в 80-90ые годы, а 

импортные машины циклического действия не превышают 5-10 % от всего 

парка добычной техники [7, 8, 9]. В силу возраста используемого парка 

техники, а также условий эксплуатации, коэффициент использования 

одноковшовых электрических экскаваторов в среднем по предприятиям РФ и 

стран СНГ составляет примерно 65-70 % (данное значение может 

варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и состава парка 

техники, но в целом как правило не превышает 80 % даже на современных 

предприятиях), а простои соответственно могут достигать до 35 % от рабочего 

времени, и вызываются различными факторами, как внешними, так и 

внутренними по отношению непосредственно к экскаваторам (от 

организационных и логистических проблем до непосредственно аварийных 

ситуаций и неисправностей техники). 

Условия работы горнодобывающей техники циклического типа при 

добыче открытым способом являются тяжелыми. Стоит отметить, что 

значительное воздействия эксплуатационные показатели оказывают горно-

технологические, геологические, организационные и климатические условия, 

что особенно актуально для месторождений на территории как Российской 

Федерации, так и стран СНГ. Температурный режим, запыленность, наличие 

осадков сильно варьируются, и оказывают влияние на производительность, 

отказоустойчивость и общий показатель экономической эффективности как 

отдельных горных машин, так и горнодобывающего комплекса в целом. 

Сложные горно-технологические и климатические условия эксплуатации 

одноковшовых экскаваторов могут значительно влиять на их коэффициент 

использования. 

Необходимость адаптации одноковшовых экскаваторов к тяжелым 

режимам эксплуатации приводит к усложнению конструктивных параметров, 
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что влечет за собой необходимость их контроля и мониторинга, потребность в 

квалифицированном обслуживании и управлении, что в свою очередь 

повышает требования к квалификации сотрудников горнодобывающих 

предприятий. Также стоит отметить, что зачастую технологически более 

сложные горнодобывающие машины являются менее отказоустойчивыми, а 

также ремонтопригодными, особенно в горнодобывающих предприятиях, 

находящихся в экстремальных и субэкстремальных климатических условиях, 

например, в условиях крайнего севера на территории Российской Федерации. 

Ярким примером данной ситуации является использование 

электрических горнодобывающих машин в условиях резко континентального 

климата – в этих условиях затруднено использование дизельной техники в 

связи с температурами, превышающими допустимые значения. Также можно 

сказать об экономической эффективности использования той или иной 

техники (цены на ГСМ и топливо, а также их логистику непрерывно растут), 

что в свою очередь требует от горнодобывающей техники повышения 

эффективности работы без внесения значимых конструктивных изменений. 

В настоящий момент, на горнодобывающих предприятиях, 

осуществляющих добычу полезных ископаемых открытым способом, имеется 

тенденция к модернизации одноковшовых тросовых экскаваторов, введенных 

в эксплуатацию в 80х-90х годах прошлого столетия – несмотря на то, что 

механические узлы от серии к серии изменяются не значительно, в области 

электрических, электромеханических и цифровых технологий развитие идет 

достаточно быстро – элементная база устаревает, кабельная продукция 

вырабатывает свой срок эксплуатации, что приводит к необходимости их 

замены [10, 11]. При этом изменения вносятся не только в шкафы управления 

и элементную базу, но и в рычаги управления и системы мониторинга рабочих 

параметров – на смену рычагам управления и педалям приходят 

многопозиционные джойстики, а аналоговым системам мониторинга и 

контроля – современные цифровые экраны и мониторы цифровых камер. 

Модернизация пульта управления за счет использования выносных дисплеев 
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с визуальным представлением системы сбора данных позволяет говорить об 

эффективности внедрения цифровых технологий, нацеленных на сбор, 

обработку, представление и аналитику данных. 

В связи с развитием компьютерных технологий в целом, а в частности 

технологий машинного зрения, нейронных сетей, анализа больших данных, 

представляется возможным повысить эффективность и отказоустойчивость 

как отдельно взятой горнодобывающей машины циклического действия, так и 

горнодобывающего предприятия в целом, благодаря внедрению цифровых 

технологий, за счет не только аналитики и мониторинга, но и за счет систем 

поддержки принятия решений, автоматических и полуавтоматических систем, 

оказывающих управляющее воздействие. 

Стоит отметить, что одноковшовые тросовые экскаваторы как объект 

оптимизации целесообразно рассматривать в двух парадигмах – как 

единичные объекты исследований и как часть целого горнодобывающего 

комплекса в рамках мультиагентного (или по-другому сетецентрического) 

подхода, где каждая организационная единица представляет собой узел 

системы, в свою очередь так же состоящий из ряда взаимосвязанных узлов. 

Оптимизация одной единицы техники сама по себе не приводит к 

значительному повышению эксплуатационных характеристик добычного 

комплекса, тогда как оптимизация системы в целом позволяет повысить 

энергетическую и организационную эффективность всего предприятия [12, 13, 

14, 15, 16, 17]. 

В качестве объектов исследования и проведения экспериментальных 

испытаний были выбраны тросовые электрические одноковшовые 

экскаваторы ЭКГ-8И, ЭКГ-10 и ЭШ 20/90 – как одни из самых 

распространённых на горнодобывающих предприятиях РФ. 

Экскаваторы ЭКГ-8И (рисунок 1.1) и ЭКГ-10 (рисунок 1.2) 

представляют собой электрические одноковшовые гусеничные 

полноповоротные прямые лопаты с ковшом объемом 8м3 и 10м3 

соответственно, и применяются преимущественно для разработки полезных 
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ископаемых или вскрышных пород с их последующей погрузкой в 

автомобильную или железнодорожную технику, однако, могут 

использоваться и для вскрышных работ с формированием отвала. Активно 

используются на предприятиях металлургического, угольного, строительного 

сегмента. Рабочие температуры техники определяются по паспорту 

значениями от -40°С до +40°С, однако применяются и в более экстремальных 

температурных условиях. 

 

 

Рисунок 1.1 – Внешний вид и чертеж экскаватора ЭКГ-8И 

  

 

Рисунок 1.2 – Внешний вид и чертеж экскаватора ЭКГ-10 

 

Электромеханическая система экскаваторов ЭКГ-8И и ЭКГ-10 

представляет собой взаимосвязанные привода напора, подъема и поворота, 

которые функционируют в условиях с наличием динамических нагрузок 

случайного характера. Машинисту необходимо не только обеспечивать 

энергоэффективное и оптимальное управление приводами, но контролировать 
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динамические нагрузки на канаты и механические узлы экскаватора, что 

зачастую усложняется в связи с отсутствием у машиниста актуальной 

информации о параметрах системы в режиме реального времени [18, 19]. 

Экскаватор ЭШ 20/90 (рисунок 1.3) – это полноповоротная машина 

циклического действия на шагающем ходу с оборудованием типа «драглайн». 

Применяется для выемки грунтов при производстве вскрышных работ с 

последующей укладкой пород в отвал или выработанное пространство. 

Температурные режимы эксплуатации составляют -40°С до +40°С, а крепость 

вынимаемых пород – от 1 до 4 категории крепости, при этом для пород 3 и 4 

категории требуется дополнительное взрывание. Экскаваторы-драглайны ЭШ 

20/90 на большинстве горнодобывающих предприятий РФ, осуществляющих 

добычу открытым способом, составляют основу вскрышного комплекса. 

 

Рисунок 1.3 – Внешний вид и чертеж экскаватора ЭШ 20/90 

 

Электромеханическая система взаимосвязанных приводов тяги, подъема 

и поворота драглайна функционирует в специфических условия, которые 

характеризуются динамическими нагрузками случайного характера. 

Механическая часть экскаватора-драглайна является упругой механической 

системой, характеризующейся нелинейными упругими колебаниями с 

изменяющимся спектром частот и возможностью возникновения резонансных 

явлений. Кроме этого, необходимо учитывать технологические особенности 

работы драглайна, основными из которых являются: необходимость 

последовательной отработки блока забоя заданного, характеризующаяся 
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достаточно жесткой заданной последовательностью выполнения рабочих 

циклов и необходимость выполнения заданного режима отработки забоя и 

формирования поверхности отвала. При этом, серьезные требования 

предъявляются к работе машиниста экскаватора – он должен обеспечивать 

оптимальное управление приводами тяги, подъема и поворота для достижения 

целевых параметров в рамках изменяющихся горнотехнологических и 

климатических условиях эксплуатации [20, 21, 22, 23]. Таким образом, 

эффективность эксплуатации экскаваторов-драглайнов во многом зависит от 

профессиональной квалификации и физиологических параметров машиниста. 

Таким образом, важными факторами для обеспечения эффективности 

являются как обеспечение машиниста должным уровнем управляемости 

экскаватором, так и снижение нагрузок на него, что может быть реализовано 

посредством модернизации систем управления, а также механизацией и 

роботизацией отдельных технологических операций. 

В рамках исследований рассматривались экскаваторы ЭШ20/90, ЭКГ-10 

на АО «Разрез Назаровский» (добываемое полезное ископаемое – уголь, 

транспортировка осуществляется с применением железнодорожного 

транспорта (думпкары), вскрыша производится с образованием отвала) и ЭКГ-

8И на ОАО «УралАсбест» (добываемое полезное ископаемое – асбест, 

транспортная схема с применением автомобильного транспорта). Для 

наиболее репрезентативной выборки сбор данных и испытания проводились в 

различных геологических, горнотехнических и погодных условиях, что 

обеспечивает возможность формирования адаптивных и корректных моделей, 

позволяет выявить общие закономерности и зависимости. 
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1.2 Исследование существующих методик идентификации 

технологических операций и подходов к определению массы породы в 

ковше электрических одноковшовых экскаваторов 

 

Исследованиям и разработке в области повышения эффективности 

эксплуатации одноковшовых электрических экскаваторов в горной отрасли 

посвящены научные труды многих выдающихся ученых. Отдельно стоит 

отметить научные работы Л. А. Антропова, А. Г. Бабенко, А. В. Дружинина, 

Ю. М. Иржака, А. Л. Карякина, А. П. Комиссарова, А. Ф. Клебанова, 

В. Р. Кубачека, 3. П. Ломакина, М. Б. Носырева, Л. Д. Певзнера, 

В. Н. Полузадова, В. Д. Потапова, В. Л. Раскина, В. В. Ржевского, 

В. Я. Ткаченко, В. С. Хохрякова, В. С. Шестакова, Тайзар Линн и других 

ученых. 

Одной из наиболее важных задач в рамках повышения энергетической и 

эксплуатационной эффективности электрических одноковшовых 

экскаваторов является идентификация операций технологического цикла. 

В рамках исследований в области идентификации технологических 

операций одноковшовых электрических операций можно говорить не об 

идентификации технологической операции, а об идентификации 

технологического состояния – то есть вектора состояния, помимо 

технологической операции включающего вектор состояния внешней рабочей 

среды, а также вектор электрических координат главных приводов, 

параметры, определяющие техническое и технологическое состояние 

экскаватора, которые могут варьироваться в зависимости от целей и задач 

идентификации технологического состояния. Таким образом, далее в данной 

научной работе будет встречаться термин «технологическое состояние» 

именно в этом значении, где текущая технологическая операция является 

частью вектора, содержащего также другие параметры, необходимые или 

значимые для задач мониторинга, контроля, управления и так далее. 
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Идентификация технологического состояния экскаватора является 

неотъемлемой частью решения задач взвешивания ковша, оптимального 

управления приводами [24, 25, 26, 27], автоматизации или роботизации 

технологических операций. Также идентификация операций 

технологического цикла отдельных горных машин позволяют определить 

технологическое состояние горнодобывающего предприятия в целом, а также 

осуществлять оперативные мониторинг и управление предприятием. 

Традиционно модули, отвечающие за идентификацию технологического 

состояния экскаваторов, строятся на теоретической базе элементарных 

функций алгебры логики (например, в [28, 29]), что не позволяет качественно 

идентифицировать все многообразие операций, встречающихся при 

эксплуатации экскаваторов в различных горно-технологических условиях. 

Попытки сделать процесс идентификации более универсальным сразу ведут к 

резкому усложнению схем подобных модулей (в качестве примера можно 

рассмотреть подход, описанный в [30]). Поэтому в настоящее время для 

решения этой задачи чаще всего применяется теория построения экспертных 

систем и управление с применением нечеткой (fuzzy) логики (например, [31, 

32, 33, 34]). 

Методы, не использующие математический аппарат систем с нечеткой 

логики и не учитывающие фактор условий неопределенности, предполагают 

наличие априорного справочника состояний. На основе справочников 

состояний и эталонного описания классов реализованы такие решения, как [34, 

35, 36]. Основной подхода в данных работах является алгоритм вычисления 

оценок, который характеризуется достаточно высокой точностью при 

испытании на моделях (до 97%), а также высоким быстродействием и низкими 

требованиями к техническому обеспечению, что позволяет реализовывать 

данный алгоритм на микроконтроллерах, в том числе на однокристальных. 

При этом, в рамках имитационного моделирования в работах [37, 38, 39, 

40] было выявлено, что наиболее значимыми параметрами для идентификации 
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состояний карьерных экскаваторов являются электрические координаты, в 

частности характеристики тока и напряжения главных приводов. 

Для идентификации операций в большинстве научных работ 

применяется анализ параметров электромеханической системы экскаватора, в 

частности тахограммы и электрические координаты главных приводов – 

напора (тяги), поворота и подъема. Однако, сложность при данном подходе 

состоит в нахождении текущей координаты ковша, которая как правило 

определяется косвенно, на основе геометрических вычислений с учетом 

параметров тросов. 

В работах [41, 42] определение положения ковша происходит на основе 

вычисления положения характерных точек рабочего оборудования в 

вертикальной плоскости, проходящей через ось стрелы [43]. За основу 

вычислений взяты геометрические параметры рабочего оборудования 

экскаватора, а также длина каната и вылет рукояти [44], которые получаются 

на основе данных, передаваемых в систему установленными на узлах 

датчиками. Таким образом, задача нахождения координаты ковша сводится к 

математическому аппарату геометрического моделирования и решается в 

рамках заданной плоскости посредством решения системы уравнений, 

описывающих координаты основных точек рабочего механизма. 

Таким образом, в рассмотренных методиках для экскаваторов типа 

«прямая лопата» априорный словарь содержит: длину подъемного каната, 

вылет рукояти, напряжения и токи в якорной цепи приводов напора, подъема 

и поворота. 

Общим недостатком предлагаемых решений является установка 

датчиков для сбора данных на валах лебедок и других узлах, на которые 

постоянно оказываются динамические воздействия, что приводит к 

постоянному накапливанию ошибки в течение рабочей смены и неизбежно 

влечет за собой необходимость тарировки датчиков не реже раза в сутки, что 

в свою очередь значительно снижает полезность предлагаемых решений и 

делает их внедрение дорогостоящим и сложным. На накопление ошибки 
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влияют и параметры намотки троса на барабан, в следствии чего радиус 

намотки изменяется, чем как правило пренебрегают в рамках математического 

моделирования процесса. Также, при определении параметров экскаваторов-

драглайнов, дополнительное накопление ошибки связано с отсутствием в 

математических моделях параметров, связанных с настройкой зоны 

саморазгрузки (не учитываются параметры упряжи ковша). 

На эффективность предлагаемых решений в существенной степени 

оказало влияние и несовершенство используемой на тот момент элементной 

базы и общий уровень развития информационных технологий, который 

значительно возрос за последние несколько десятилетий.  

Однако, даже при условии существования обозначенных выше проблем, 

методы повышения эффективности одноковшовых тросовых экскаваторов, 

основанные на идентификации технологических операций и взвешивании 

массы породы в ковше с применением микропроцессорной техники и 

информационных технологий, с целью последующей оптимизации рабочих 

параметров, предложенные в рассмотренных научных работах, показали 

значительные результаты [41, 42, 43]. 

Таким образом, даже начиная с хронологически первых из 

рассмотренных выше работ, прослеживается общая тенденция к попыткам 

автоматизации и внедрению современных на момент выполнения научных 

исследований информационных технологий, которая в большинстве случаев 

не просто оказывалась эффективной, но и приводила к существенному 

экономическому эффекту на горнодобывающих предприятиях, использующих 

горнодобывающие машины разного типа в различных климатических 

условиях, что в целом говорит о правильности и научной обоснованности 

предлагаемого подхода.  
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1.3 Постановка задач исследования 

 

Целью исследования является повышение эффективности 

эксплуатационных характеристик одноковшовых тросовых электрических 

экскаваторов за счет применения новых методик идентификации 

технологических операций и технологического состояния с применением 

аппарата нейронных сетей, машинного зрения и анализа больших данных. 

Предлагаемая методика может использоваться для разработки систем 

мониторинга и контроля, экспертных систем, систем поддержки принятия 

решений, механизации и роботизации отдельных технологических операций 

рабочего цикла, что позволит повысить энергетическую эффективность, 

точность, быстродействие и надежность как отдельных единиц техники, так и 

горнодобывающего комплекса в целом. 

Для обеспечения достижения заявленной цели, был поставлен ряд 

исследовательских и научно-практических задач, в числе которых: 

1. Исследование параметров и режимов работы системы «машинист – 

экскаватор – забой», а также системы горнотранспортного комплекса и другие 

условия внешней среды, влияющие на качественные и количественные 

характеристики одноковшовых электрических экскаваторов. 

2. Теоретические исследования по совершенствованию 

эксплуатационных показателей одноковшовых экскаваторов, а также 

определение точек входа для воздействия на эти показатели. 

3. Разработка методики идентификации технологических операций 

одноковшовых экскаваторов без вмешательства в электромеханическую 

систему на основе машинного зрения, нейронных сетей и анализа больших 

данных. Доказательство адекватности предложенного алгоритма и оценка 

характеристик его точности. 

4. Разработка многофакторных имитационных моделей одноковшовых 

экскаваторов с учетом параметров электромеханических систем и рабочей 

среды на основе нейросетевых алгоритмов и анализа больших данных. 
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5. Разработка способа и устройства определения положения ковша 

экскаватора для последующей механизации позиционирования ковша под 

черпанье. Испытания результатов разработки и оценка качества 

идентификации. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 
 

 

 

2.1 Исследование закономерностей внешних и внутренних 

параметров в системе «машинист-экскаватор-забой» 

 

В рамках рассмотрения закономерностей внешних и внутренних 

параметров в системе «машинист-экскаватор-забой» целесообразно 

рассмотреть данную систему как в качестве отдельного узла, так и в рамках 

добычного комплекса. Экскаваторы типа «прямая лопата» как правило 

используются в качестве части горнотранспортного комплекса. Так, 

экскаватор ЭКГ-8И на предприятии АО «УралАсбест» является частью 

автомобильно-экскаваторного комплекса. 

Как правило, планирование работы горнотранспортного комплекса на 

горных предприятиях осуществляется без учета разнородности парка 

добычной и транспортной техники, что усложняет задачу обеспечения 

ритмичной работы комплекса с равномерной загруженностью составляющих 

его машин в силу различий в их технико-технических характеристиках. Работа 

горнотранспортного комплекса регулируется при помощи сменных планов, на 

основе которых автомобильный транспорт либо назначается на работу к 

конкретному экскаватору на всю смену, либо может переназначаться в 

процессе выполнения работ диспетчером по принципу статической 

оптимизации. Проблема первого варианта – в возможности выхода из строя 

экскаватора или самосвала, что приведет к значительным простоям техники и 

финансовым потерям. Эффективность второго варианта во многом зависит от 

решений, принимаемых диспетчером и от тех критериев диспетчеризации, 

которые он использует.  
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Основным критерием эффективности горнодобывающего предприятия 

является стоимость добычи (руб/тонна) S, которая зависит от следующих 

параметров (2.1): 

 

𝑆 = 𝑓(𝑄, 𝐸, 𝛼),  (2.1) 

 

где Q – производительность, E – энергоэффективность, 𝛼 – коэффициент 

использования.  

Производительность экскаватора при погрузочных работах в 

автотранспорт вычисляется по формуле (2): 

 

𝑄э.а =
𝑇см−𝑇п.з.−𝑇л.н.−𝑇т.п.

𝑇п.а.+𝑇у.п.
𝑉а , (2.2) 

 

где 𝑇см – продолжительность смены, 𝑇п.з. – продолжительность 

подготовительно-заключительных операций, 𝑇л.н. – время на личные нужды, 

𝑇т.п. – время технологических перерывов, 𝑇п.а. – время погрузки автосамосвала, 

𝑇у.п. – время установки автосамосвала под погрузку, 𝑉а – объем горной массы. 

Таким образом, производительность экскаватора напрямую зависит от 

подготовительных операций и технологических перерывов. В данный момент, 

наиболее распространенный способ определения этих значений – 

использование норм времени. В соответствии с этими нормами, 

технологические перерывы составляют от полутора до двух часов рабочего 

времени в одну смену (нормативные технологические перерывы представлены 

в таблице 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Технологические перерывы при погрузке в автосамосвалы 

Технологический перерыв Время, мин 

Неравномерная подача самосвалов под погрузку 50 

Взрывные работы и подчистка забоя  10 

Обмен самосвалов 10 
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Из таблицы 2.1 видно, что большая часть времени, затрачиваемых на 

технологические перерывы, приходится на подачу самосвалов, что напрямую 

связано с проблемами диспетчеризации. Таким образом, использование 

адаптивной диспетчеризации на основе сетецентрического подхода, позволит 

сократить технологические перерывы, а значит, повысить производительность 

экскаватора и горнотранспортного комплекса в целом [12, 13, 14, 15, 16, 17, 

44, 45]. 

Разрабатываемая система должна удовлетворять следующим 

требованиям, качественно выделяющим ее на фоне аналогичных решений, а 

также позволяющим достичь более эффективных результатов работы 

(рисунок 2.1): 

 

Рисунок 2.1 – Планирование работы горнотранспортного комплекса 
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 персонализация свойств и характеристик горных машин, а также степени 

и качества их взаимодействия; 

 высокая степень отклика системы на действия человека и решение 

оперативных задач без централизованного управления, что влечет за 

собой возможность прогнозирования результатов и оптимизации работы 

в режиме реального времени; 

 бесперебойность и отказоустойчивость как в штатных, так и нештатных 

режимах работы, обеспечиваемые единством аппаратной и программной 

архитектуры; 

 компенсация или полное исключение человеческого фактора из работы 

системы; 

 децентрализованность, позволяющая нивелировать ряд ограничений, 

накладываемых использованием централизованной архитектуры, а также 

предоставляющая преимущества в управлении, устойчивость к внешним 

и внутренним изменениям и воздействиям, безотказную 

модифицируемость и адаптивность в процессе работы; 

 возможность адаптивного подбора критериев диспетчеризации в 

зависимости от текущего состояния системы, а также внешних или 

внутренних воздействий, не накладывающая ограничений на функционал 

и/или производительность системы. 

На рисунке 2.2 представлена контекстная диаграмма, описывающая 

общую структуру объекта управления. 
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Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма горнотранспортного комплекса 

 

Основной функционал системы управления на рисунке 2.2 представлен 

экспертной системой, при этом ее роль не обязательно выполняют 

программно-аппаратные или программные комплексы – данный процесс 

может не быть автоматизирован, и принятие решений может осуществляться 

полностью в ручном режиме. Как правило, используемые решения имеют 

недостаточный уровень отказоустойчивости и, как следствие, надежности.  

Отсутствие автоматизированных или информационных решений, или их 

недостаточность приводит к принятию недостаточно эффективных 

управленческих решений, что приводит к нерациональному распределению 

рабочих ресурсов, отсутствию ресурсов для адаптации к изменяющимся 

воздействиям среды. Подобные проблемы усугубляются высокой степенью 

зависимости от принимаемых решений, и как следствие – от ошибок в этих 

решениях, а также низкой скоростью отклика. Также важно обратить 

внимание на отсутствие в подобных решениях индивидуализации горных 

машин. 



28 
 

Таблица 2.2 – Сущности объекта управления 

 

Экспертная система – аналитическая система, обладающая базой 

знаний, векторами состояния и поведения, целевой функцией и 

вектором управляющих воздействий 

 

Экскаватор – горная машина циклического действия, отвечающая 

за черпанье и погрузку горной массы, подготовку забоя и 

вспомогательные операции; перемещается только между сменами 

 

Самосвал – горная машина, отвечающая за транспортировку 

горной массы; передвигается по маршруту 

 

Схема карьера – геоинформационные данные о расположении 

объектов и горных машин в пространстве и времени 

 

План разработки карьера – план развития горнодобывающего 

предприятия: описывает изменения технологических схем, 

оборудования, геологических и геофизических условий на 

различных этапах функционирования предприятия 

 

Маршрут – заданная траектория следования от одной точки в 

пространстве до другой, определяемая системой; возможных 

маршрутов между двумя пространственными точками может быть 

более одного 

 

Точки маршрута – участки маршрута, значимые для принятия 

решений 

 

Персонал – машинисты горных машин, обслуживающий и 

управленческий персонал 

 

Штатные сценарии – сценарии взаимодействия, описывающие 

действия участников в случае возникновения стандартной 

ситуации 

 

Нештатные сценарии – сценарии взаимодействия, описывающие 

действия участников в случае возникновения любой ситуации, не 

указанной в списке штатных сценариев (обводнение участка 
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маршрута или забоя, поломка транспортной или добывающей 

техники, обвал борта карьера и т.п.) 

 

Нормативные акты и документы – стандарты, нормы, правила, 

определенные на предприятии и в соответствующей области 

промышленности, влияющие на работу и администрирование 

горного предприятия 

 

Базовые паттерны взаимодействия – комплекс универсальных 

решений позволяющий реагировать сценарии взаимодействия 

категории – типовые. 

 

Для описания прецедентов в системе используется методология 

выявления сценариев взаимодействия. Это связано с тем, что сценарии 

помимо основных функций, которые выполняются пользователем в той или 

иной ситуации, описывают атрибуты, артефакты, стимулы и условия, что дает 

больше информации и позволяет учитывать контекст. Также сценарии 

взаимодействия позволяют сформировать набор базовых паттернов 

взаимодействия. 

Так как сценарии взаимодействия бывают не только штатные, но и 

нештатные, их количество практически бесконечно (определить все 

нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе горных работ не 

представляется возможным в силу большого количества участвующих в 

процессе сущностей и характеризующих их параметров), поэтому 

целесообразно рассмотреть несколько конкретных примеров, понимая, что 

другие сценарии формируются в процессе работы предприятия в соответствии 

с уже имеющейся структурой. 

Первый штатный сценарий взаимодействия, который необходимо 

рассмотреть – это начало смены. Данный сценарий представлен в виде 

контекстной диаграммы на рисунке 2.3. В начале смены необходимо составить 

начальный график работ и план-задания для водителей экскаваторов и 

самосвалов.  
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Рисунок 2.3 – Сценарий взаимодействия «Начало смены» 

 

Похожая ситуация возникает в процессе пересменки – однако, в отличие 

от начала смены, пересменка у водителей экскаваторов и самосвалов может 

происходить не одновременно, что можно увидеть из контекстной диаграммы, 

представленной на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Сценарий взаимодействия «Пересменка» 
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Система определяет, когда начинать процедуру пересменки. Пересменка 

происходит на основе графика работ, который представляет собой 

динамический объект, поэтому система должна отреагировать на это событие 

следующим образом: если идет рабочий цикл, сообщить водителю, что цикл, 

который он выполняет, является последним в этой смене и вывести данный 

экскаватор/самосвал из планирования на следующий цикл. 

Еще один штатный сценарий, который можно рассмотреть в качестве 

примера, касается плановых мероприятий по обслуживанию и ремонту 

техники. Сценарий «Плановое ТО самосвала» представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Сценарий взаимодействия «Плановое ТО самосвала» 
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План технического обслуживания и ремонтных работ составляется на 

основе нормативных документов, а также информации, получаемой с 

датчиков агрегатов. В соответствии с планом, необходимо завершить текущий 

рабочий цикл, после чего самосвал выводится из планирования, и схема 

перестраивается. 

Для всех штатных сценариев начало процедуры определяется системой 

на основе анализа внешних и внутренних факторов и прогнозирования 

ситуаций. Таким образом, например, в ночное время суток самосвалы 

двигаются медленнее, чем в дневное, а значит оповещать водителя о 

пересменке или плановом ремонте необходимо раньше. То же самое касается 

различных погодных условий и особенностей рабочего процесса. 

Нештатные сценарии взаимодействия возникают в результате выхода 

параметров окружающей среды и системы за рамки нормативных значений. 

Рассмотрим несколько таких сценариев. На рисунке 2.6 представлен 

сценарий «Подтопление забоя». В рассматриваемом сценарии в момент 

подтопления в забое работает экскаватор, который необходимо вывести из 

планирования. 

 

Рисунок 2.6 – Сценарий взаимодействия «Подтопление забоя» 
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В отличие от штатных сценариев, возникновение нештатной ситуации 

не всегда можно спрогнозировать, поэтому в нештатных сценариях 

содержится большое количество проверок для определения причин 

возникновения проблемы и путей ее устранения, а также нивелирования 

последствий ее возникновения. 

Другой нештатный сценарий, который может возникнуть в процессе 

горных работ, связан с поломкой горной техники. На рисунке 2.7 представлен 

сценарий «Поломка самосвала». 

 

 

Рисунок 2.7 – Сценарий взаимодействия «Поломка самосвала» 

 

Данные о поломке анализируются, после чего при необходимости 

самосвал выводится из схемы, а далее реализуется штатный сценарий ремонта, 

аналогичный сценарию, приведенному на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.8 – Сценарий взаимодействия «Неисправность самосвала на узком участке 

дороги» 

 

Усложненным вариантов сценария, приведенного на рисунке 2.7 

является сценарий «Неисправность самосвала на узком участке дороги», 

представленный на рисунке 2.8. В этом случае самосвал может устроить на 

дороге затор, из-за которого использование текущего маршрута становится 

невозможным. Если имеются альтернативные маршруты движения, то 

маршрутные схемы перестраиваются, а если нет – то движение самосвалов в 

данном направлении будет невозможно до приезда ремонтной бригады, что 

необходимо учитывать в графике работ. В остальном данный сценарий 

повторяет сценарий «Поломка самосвала». 

Для моделирования объекта управления наиболее подходящим является 

мультиагентный (или сетецентрический) подход. Мультиагентный подход 

основан на наличии так называемых интеллектуальных агентов – объектов, 

обладающих самостоятельным поведением, определяющим общие правила 

управления системой. При этом в мультиагентных системах управления 
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отсутствует единый центр управления – система по факту имеет 

распределенную архитектуру с распределенным же командным центром. 

Интеллектуальное подведение агентов основано на наличии у них 

собственной базы знаний и инструментов принятия решений, что позволяет 

осуществлять ряд управляющих воздействий одновременно в параллельном 

режиме. Благодаря такой архитектуре, мультиагентные системы способны 

применять адаптивное управление объектами, изменяя свое поведение на 

основе поступающих параметров, характеризующих изменяющиеся внешние 

или внутренние условия.  

Одним из способов математического моделирования сетецентрических 

систем являются вложенные сети Петри. Вложенность сети Петри может 

выступать в роли формализации статической иерархии объектов, что и 

присутствует как правило в архитектуре мульагентных систем.  

Чаще всего на горных предприятиях применяется для загрузки 

самосвала технологическая схема разработки уступа за один проход. 

Выполнение работ экскаватором может быть представлено в виде временного 

графика, показанного на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Временной график выполнения экскаватором погрузочных работ  

 

В мультиагентной системе загрузка самосвала будет выглядеть 

следующим образом. Начальное состояние экскаватора – готовность к 

погрузке, далее он запрашивает самосвал, который определяется на основе 

динамической диспетчеризации, после чего экскаватор может заключить 

соглашение с одним из предложенных вариантов самосвалов. Состояние 
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экскаватора после осуществления погрузки определяется как ожидание или 

как осуществление вспомогательных операций – подготовка и зачистка забоя, 

перемещение и т.д. 

Агент может быть описан следующей формулой (2.3): 

 

𝐴𝑔 =< 𝐺, 𝑆, 𝐴, 𝜃, 𝜑 >,  (2.3) 

 

где G– это целевая функция, 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … 𝑠𝑛} – вектор состояний, 𝐴 =

{𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑛}  – вектор возможных реакций, 𝜃 – база знаний агента и 𝜑 – 

управляющий оператор. 

В системе горнотранспортного комплекса можно определить 

следующее подмножество агентов (2.4): 

 

𝐴𝑔 = {𝐴𝑡 , 𝐴𝑒𝑥}  (2.4) 

 

где 𝐴𝑡– агент, представляющий объект самосвал, а 𝐴𝑒𝑥 – агент, 

представляющий объект экскаватор. 

Сеть Петри, описывающая агентную платформу горнотранспортного 

комплекса, представлена на рисунке 2.10. Агенты, представленные на 

рисунке 2.10 – экскаваторы (тип E1) и самосвалы (тип E2) [50, 51]. 

Экскаватор E1 может быть в одном из состояний «готов к загрузке» p1, 

«загрузка в процессе» p2, «подготовительно-заключительные операции» p3, 

«технологический перерыв» (или простой) p4. В качестве переходов для 

экскаватора выступают события «загрузка началась» t1, «загрузка 

закончилась» t2, «подготовительные операции закончены» t3, 

«технологический перерыв окончен» t4.  

Самосвал E2 может находится в следующих состояниях: «готов к 

загрузке» p5, «загрузка в процессе» p6, «движение к месту разгрузки» p7, 

«разгрузка» p8, «технологический перерыв» (простой) p9, «движение к месту 

загрузки» p10. Процесс разгрузки может быть представлен в виде отдельной 

сети Петри и обозначен одним узлом для упрощения представленной модели. 
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В качестве переходов для самосвала выступают события «загрузка началась» 

t5, «загрузка закончена» t6, «движение к месту разгрузки закончено» t7, 

«разгрузка закончена» t8, «технологический перерыв закончен» t9, «движение 

к месту погрузки закончено» t10. 

Системная сеть содержит начальные и конечные пулы для экскаваторов 

и самосвалов. Начальные пулы обозначены узлами p11 и p12, а конечные – p13 и 

p14 соответственно. Переходы t11, t12, t13, регулируют переход «фишек» из 

одних пулов в другие. Переход из начальных пулов в конечные t11 

предполагает наличие входных «фишек» как типа E1, так и E2 – переход 

происходит только при наличии объектов обоих типов, так как требует 

взаимодействия между ними. 

Системная сеть при этом может быть реализована на программном или 

организационном уровне, а количество «фишек» объектов типа E1 и E2 зависит 

от количества горных машин этих типов, одновременно взаимодействующих 

в рамках смены. Общее количество горных машин в составе 

горнотранспортного комплекса на количество «фишек» влияния не оказывает, 

так как не все единицы техники взаимодействуют между собой. 

Вектор состояний 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … 𝑠𝑛}, представленный в (2.3), определяет 

набор состояний сети Петри 𝑃 = {𝑝1, 𝑝2 … 𝑝𝑛}, а набор действий агента 

𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑛} соответствует набору переходов 𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, … 𝑡𝑛}. 

Данная модель является высокоуровневым представлением, и в ней не 

учитываются возможные сбои в плане работ, связанные с выходом техники из 

строя или изменением во внутренней или внешней структуре агентов. 

Также, данная модель описывает экскаваторно-автомобильный 

комплекс, но может быть адаптирована и для других технологических схем – 

как транспортных, так и бестранспортных.  
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Рисунок 2.10 – Модель взаимодействия экскаваторно-автомобильного комплекса 
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С кинематической точки зрения мультиагентная сеть экскаватора может 

быть представлена множеством агентов (2.5): 

 

𝐴𝑒𝑥 = {𝐴𝑑𝑟 , 𝐴𝑑𝑙 , 𝐴𝑑𝑝, 𝐴𝑒 , … 𝐴𝑛}, (2.5) 

 

где 𝐴𝑑𝑟 , 𝐴𝑑𝑙 , 𝐴𝑑𝑝 – главные привода (поворота, подъема, напора), Ав – 

внешняя среда. 

С конструктивной точки зрения можно выделить такие агенты, как 

ковш, рукоять, поворотная платформа, ходовая часть (2.6): 

 

𝐴𝑒𝑥 = {𝐴𝑏 , 𝐴𝑎, 𝐴𝑟 , 𝐴𝑚}, (2.6) 

 

где 𝐴𝑏 – ковш, 𝐴𝑎 – рукоять, 𝐴𝑟 – поворотная платформа, 𝐴𝑚– ходовая 

часть. 

Рассмотрим процесс загрузки как часть рабочего цикла экскаватора. 

Представим этот процесс в виде сети Петри, представленной на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 –Сеть Петри процесса загрузки в рамках рабочего цикла экскаватора 

 

На рисунке 2.11, состояние p1 – платформа повернута к самосвалу, p2 – 

рукоять опущена, p3 – открытый ковш, p4 – закрытый ковш, p5 – поднятая 

рукоять, p6 – платформа повернута к забою, p7 –рукоять опущена, p8 – простой, 
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p9 – черпанье. Состояние p9, по сути, так же представляет собой совокупность 

состояний и переходов между ними, однако может отличаться для различных 

экскаваторов и забоев, поэтому в этом примере раскрываться не будет. 

Множество {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4,  𝑡5,  𝑡6,  𝑡7, 𝑡8, 𝑡9} представляет собой набор 

переходов между обозначенными выше состояниями. 

В соответствии с (2.6), данные состояния можно представить как набор 

конструктивных модулей: ковш, рукоять и поворотная платформа. Ходовая 

часть в данном случае не рассматривается, так как в процессе загрузки 

экскаватор не перемещается. 

Каждый из выделенных блоков можно представить в виде простейших 

сетей Петри. На рисунке 2.13 показан вариант такого представления (разные 

конструктивные блоки раскрашены в разные цвета). 

На рисунке 2.13 состояния p11 и p12 – платформа повернута к самосвалу 

или, соответственно, к забою, p21 и p22 – рукоять опущена или поднята, p31 и p32 

– ковш открыт или закрыт. Начальные состояния {p12, p21, p32} – экскаватор 

расположен кабиной относительно забоя, рукоять находится в нижнем 

положении, ковш – в закрытом состоянии. 

 

Рисунок 2.12 – Сеть Петри рабочего цикла экскаватора 
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Рисунок 2.13 – Сеть Петри загрузки с разделением по конструктивному принципу: 

зеленый цвет – поворотная платформа, желтый – рукоять, красный – ковш,  

синий – черпанье, белый – простой 

 

Сеть Петри, описывающая весь рабочий цикл экскаватора, представлена 

на рисунке 2.12. 

Приведенный на рисунках 2.11 и 2.13 процесс загрузки на рисунке 2.12 

представлен в виде состояния p2. Состояние p1 – готов к загрузке, p3 – 

вспомогательные операции, p4 – простой. 

Так как агент-экскаватор по сути является мультиагентной сетью, то 

сети ковша, рукояти и поворотной платформы могут быть представлены как 

фишки для сети рабочего цикла экскаватора, как показано на рисунке 2.14. На 

переходы из одного состояния в другое могут быть наложены ограничения: 

так, для перехода сети e1 из состояния p2 в состояние p3, необходимо, чтобы 

сеть E11 находилась в состоянии p12, сеть E12 должна быть в состоянии p21, а 
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сеть E13 – в состоянии p32. Данные ограничения позволяют повысить точность 

определения технологического состояния экскаватора. 

 

Рисунок 2.14 – Сеть Петри, описывающая рабочий цикл экскаватора 

 

Помимо повышения точности идентификации технологических 

состояний объекта, мультиагентный подход позволяет значительно повысить 

оперативность принятия управляющих решений, однако, это справедливо 

только для систем, имеющих единую программную и аппаратную 

архитектуру, что во многом определяется агентной платформой и сетью 

передачи данных. 

Сетецентрические системы могут легко адаптироваться к изменению 

условий среды, что чрезвычайно важно в условиях изменяющейся карты 

карьера. Практически все решения в области автоматизации и 

информатизации горнодобывающих комплексов основаны на использовании 

статических карт, изменяемых дискретно с довольно большими 

промежутками времени, тогда как мультиагентный подход позволит 

рассматривать карьер как эволюционирующий объект, каким он и является – 

с изменениями карты, перемещением машин и оборудования, изменением их 
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технического и технологического состояния, изменениями внешней среды и 

так далее.  

Помимо устойчивости к внешним условиям, мультиагентные системы 

так же способны адаптироваться и к изменениям внутренней среды, то есть в 

самих агентах. При этом информация об изменениях распространяется между 

агентами посредством сети, позволяя изменить базы знаний и сформировать 

реакцию на эти изменения. 
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2.2 Методика определения технологических операций и 

технологического состояния электрических одноковшовых экскаваторов 

на основе нейросетевых алгоритмов 

 

Идентифицируемыми технологическими состояниями разных уровней 

являются: схема вскрытия или добычи полезного ископаемого, режим работы 

экскаватора (полезная, вспомогательная работа и другие), рабочие операции, 

выполняемые в текущем цикле экскавации (черпание, транспортировка 

груженого и порожнего ковша, разгрузка, перемещение экскаватора и другие). 

На этапе идентификации режимов работы и рабочих операций происходит 

интерпретация поведения объекта в зависимости от времени и от контекста, 

т.е. от идентифицированного ранее технологического состояния более 

высокого уровня [52, 53, 54]. 

Учитывая современные подходы к решению задач идентификации, 

целесообразно для данной задачи применить аппарат нейронных сетей. 

Динамика системы может быть описана уравнением (2.7): 

 

𝑆 = 𝐹(𝑆, 𝑢, 𝜀, 𝑓, 𝑡), 𝑆(𝑡0) = 𝑆0,  (2.7) 

 

где S – вектор состояний, u – вектор управляющих воздействий, 𝜀 – 

вектор меняющихся параметров электромеханической системы, f – функция 

внешних возмущений (которые определяются массой грунта в ковше), 𝑆0 – 

начальное состояние. 

Электромеханическая система экскаватора представлена на 

рисунке 2.15. 

Вектор технологических состояний экскаватора в общем случае 

выглядит следующим образом (2.8): 

 

𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4},  (2.8) 
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где 𝑆1 – черпанье, 𝑆2 – перенос груженого ковша, 𝑆3 – перенос порожнего 

ковша, 𝑆4 – разгрузка. При классическом подходе к определению рабочих 

циклов, последовательность 𝑆1 → 𝑆2 → 𝑆4 → 𝑆3 является основным (рабочим) 

циклом, а любое отклонение от этой последовательности – вспомогательными 

работами. Однако, основываясь на исследовании процесса экскавации, можно 

говорить о целесообразности расчета цикла по последовательности 𝑆1 → 𝑆2 →

𝑆4, так как, несмотря на то, что после разгрузки может следовать другая, 

вспомогательная операция, цикл по факту на данном этапе уже является 

выполненным. Кроме того, иногда при недостаточном наполнении ковша 

применяется дополнительная операция черпанья (догрузка ковша), что может 

привести к изменению последовательности на 𝑆1 → 𝑆1 → 𝑆2 → 𝑆4 или 𝑆1 →

𝑆2 → 𝑆1 → 𝑆2 →  𝑆4, при этом цикл по-прежнему должен определяться как 

полезная работа. 

 

Рисунок 2.15 – Схема электромеханической системы экскаватора 
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В общем случае, операция черпанья (𝑆1) определяется следующими 

характеристиками: углы привода поворота минимальны и лежат в пределах 

±5° − 10°, ток привода тяги изменяется в промежутке от номинала до 

стопорного, что характеризуется существенными колебаниями, ток привода 

подъема лежит в пределах ±0,1 − 0,2 номинала. Электрические параметры 

напрямую влияют на механические: ток привода определяет усилие, а 

напряжение – скорость. Перемещение определяется как интегральный 

показатель скорости. Операции переноса (𝑆2,  𝑆3) в первую очередь 

определяются на основе геометрических координат – угла и высоты 

положения ковша. Разгрузка (𝑆4) характеризуется скачками токовых 

координат, а также геометрическими координатами ковша (в данном случае 

необходимо определять коэффициенты априорно индивидуально для каждого 

экскаватора). При высокой сложности определения состояния разгрузки 

посредством анализа координат приводов, данное состояние крайне легко 

идентифицировать визуально. 

Значительно упростить модель позволяет предлагаемый нами подход 

прямого определения координат и геометрии ковша, основанный на методе 

распознавания образов. Данный метод предполагает использование 

нейронной сети, обученной распознавать в реальном времени в видеопотоке 

ковш экскаватора, а также расстояние до ковша и его положение в 

пространстве. 

Получение точной и непротиворечивой информации о текущих 

координатах ковша, по сути, позволяют определить основные характеристики 

механической системы экскаватора. Если x – это текущая координата центра 

сил ковша, то (2.9): 

 

𝑉 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
; 

𝑎 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡2
; 

𝑟 = 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑡,  (2.9) 
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где 𝑉 – скорость, 𝑎 – ускорение, 𝑟 – расстояние. 

Также данная нейронная сеть может быть обучена и на идентификацию 

внешней среды – забоя и зоны разгрузки (отвала или самосвала, в который 

осуществляется разгрузка). В соответствии с (2.7), для определения 

технологического состояния экскаватора при таком подходе планируется в 

качестве входных параметров нейронной сети использовать вектор 𝜀 

параметров электромеханической системы, вектор f внешних воздействий  и 

вектор x геометрических координат ковша, на скрытом слое – ряд сигмоидных 

(sigmoid) функций, по совокупности параметров определяющих то или иное 

технологическое состояние, а также необходимо добавить в сеть петлю между 

состояниями, так как предыдущее состояние тоже является входным 

параметром для системы. Далее необходимо разместить весовые 

коэффициенты для параметров случайным образом, и посредством обратного 

распространения ошибки обучить сеть на достаточной выборке. При этом сеть 

будет определять состояние тем точнее, чем дольше она функционирует. 

Принципиальная схема нейронной сети представлена на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Принципиальная схема предлагаемой нейронной сети 
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На рисунке 2.16, находящиеся на скрытом слое сети сигмоиды 

{𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4} возвращают вероятность соответствующего им состояния в 

пределах от 0 до 1, а сигмоид C – тип выполняемого цикла, то есть полезный 

выполняется цикл или вспомогательный({1;0}). 

Первые испытания разработанной нейронной сети на предприятии ОАО 

«УралАсбест» на экскаваторе ЭКГ-8И показали высокую точность 

распознавания объектов, в том числе в условиях плохой видимости (что 

хорошо видно на рисунках 2.17 и 2.18). В данной реализации использовались: 

библиотека OpenCV для распознавания образов, TensorFlow для обучения 

сети, а также labelImg для разметки кадров, а программная реализация 

алгоритмов выполнена на языке программирования Python. Видеопоток 

поступал с двух видеорегистраторов Xiaomi YI Car Cam, установленных по 

сторонам кабины машиниста экскаватора с внутренней стороны. Приведенные 

на рисунках 2.17 и 2.18 кадры – обработка данных с первой камеры. 

По результатам испытаний, было определено, что установка камер 

внутри кабины – неоптимальное решение для экскаватора ЭКГ-8И, так как, во-

первых, в условиях низких температур за бортом экскаватора, стекла в кабине 

постоянно запотевают, что снижает видимость, а в-вторых, не существует ни 

одной позиции, в которую можно было поместить камеры таким образом, 

чтобы можно было наблюдать весь ковш, а в частности – его зубья. 

Необходимость видеть зубья ковша связана с задачей контроля их 

целостности, которая падает на машиниста экскаватора. Так, зуб ковша, 

попавший в конусную дробилку, является частой причиной ее выхода из 

строя. Для последующего оконтуривания ковша и определения целостности 

его зубьев, для экскаватора ЭКГ-8И, в силу его конструктивных особенностей, 

целесообразным будет применить выносные штанги для крепления камер на 

внешнюю часть кабины машиниста. 
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Рисунок 2.17 – Результат распознавания ковша экскаватора (bucket) и самосвала (truck) в 

условиях нормальной видимости 

 

Рисунок 2.18 – Результат распознавания ковша экскаватора (bucket) и самосвала (truck) в 

условиях плохой видимости 

 

Для определения текущих координат и геометрии ковша, обработки 

отдельных потоков с двух видеокамер недостаточно: необходимо 

использовать алгоритмы стереозрения. Для этого, имея пару откалиброванных 

камер, можно построить карту глубины на основе полученных с них 

изображений. Нередко для построения карт глубины используются камеры 

глубины (такие, как Intel RealSense или Microsoft Kinect), однако, у 
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существующих на рынке устройств есть существенный недостаток, который 

делает их неприменимыми для поставленной задачи – это диапазоны глубин и 

максимальное действующее расстояние, которое как правило не превышает 

10 м, тогда как ковш ЭКГ-8И в крайнем положении выноса стрелы 

относительно камеры, установленной в кабине, находится на расстоянии более 

30 м. Решением в таком случае может быть использование лазерных 

дальномеров или построение карты глубины на основе двух откалиброванных 

камер, изображения с которых представляют собой стереопары. 

Принцип построения карты глубины при помощи стереопары 

заключается в следующем (рисунок 2.19): видеопотоки кадрируются, и два 

изображения за один момент времени ректифицируются относительно друг 

друга, после чего для каждой точки (𝑥0,  𝑦0) изображения с одной камеры на 

эпиполярной линии находится парная точка (𝑥0 − 𝑑, 𝑦0) на изображении с 

другой (где d – смещение), после чего вычисляется значение глубины, обратно 

пропорциональное смещению, то есть (2.10): 

 
𝑇−𝑑

𝑍−𝑓
=

𝑇

𝑍
→ 𝑍 =

𝑓𝑇

𝑑
,  (2.10) 

 

где T – расстояние между камерами, Z – глубина, f – расстояние от 

камеры до эпиполярной линии. Как видно из формулы, использование данного 

метода построения карты глубины дает более точные значения на небольших 

расстояниях и теряет точность при увеличении глубины изображения, что 

связано с обратной зависимостью глубины и смещения (примеры построения 

карт глубины и показатели их точности можно рассмотреть на основе 

исследований [55, 56, 57, 58, 59, 60]). 
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Рисунок 2.19 – К расчету карты глубины 

 

Карта глубины, полученная на основе описанного выше алгоритма при 

помощи функции Stereo SGBM библиотеки OpenCV, приведена на 

рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Карты глубины на основе стереопары 

 

Так как расстояния от кабины машиниста (и установленных на ее рамах 

камер) до крайней точки ковша экскаватора ЭКГ- 8И представляются 

значительными – приблизительно от 5 до 35 метров, вычисленные на основе 

данной карты глубины координаты ковша и геометрия будут иметь 

погрешность порядка 5-10 %, что не позволяет эффективно использовать 

данную методику для точных вычислений. Однако, можно повысить точность 

вычислений за счет калибровки при помощи карты глубины, построенной 

лазерным тахеометром (рисунок 2.22), а также при помощи геометрических 

расчетов, так как реальные физические размеры, например, ковша экскаватора 

нам известны. 
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Координаты ковша, которые обрабатываются нейронной сетью для 

определения технологического состояния, должны соответствовать центру 

сил ковша, тогда как координаты, полученные при помощи карты глубины, 

являются координатами ближайшей к камерам точки на поверхности ковша, 

поэтому необходимо использовать геометрические вычисления для 

определения точки C(𝑥1,  𝑦1). Принцип вычисления координат приведен на 

рисунке 2.21 и основан на методике, предложенной в [18], с тем отличием, что 

в системе имеется также значение Z – расстояние от кабины до ковша (глубина 

изображения). 

 

Рисунок 2.21 – К расчету координат центра масс ковша 

 

На рисунке 2.21, C(𝑥1,  𝑦1) – это центр сил ковша в системе координат, 

началом которой является пересечение рукояти и стрелы (используется в 

нейронной сети идентификации технологических операций), L – вылет 

рукояти, B – угол между рукоятью и стрелой, (𝑥2,  𝑦2) – система координат с 

началом в основании стрелы (данная система координат используется для 

автоматизированного управления и задач оптимизации). Координаты точки C 

вычисляются в различных системах координат на основе смещений. 

Вычисленные на основе данной методики координаты ковша 

определили вектор x для нейронной сети (2.7). Корректировка полученных 
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значений в качестве обратного распространения ошибки в нейронной сети 

(рисунок 2.16) происходила при помощи данных, полученных на основе 

результатов лазерного сканирования экскаватора при помощи лазерной 

тахеометрической станции Leica BLK360. Примеры представлений 

полученного результата можно увидеть на рисунке 2.23. 

Отличительной особенностью разработанной методики является то, что 

она применима как к определению координат ковша для экскаваторов с 

оборудованием типа «прямая лопата», так и для экскаваторов-драглайнов, для 

которых также была построена при помощи лазерной тахеометрической 

станции 3D-модель с целью распространения обратной ошибки для 

корректировки вычисляемых координат (пример такой 3D-модели 

представлен на рисунке 2.22). 

При незначительных доработках моделей, данную методику можно 

также применять и для определения координат ковша экскаваторов с 

оборудованием типа «обратная лопата», однако, для данного вида горных 

машин определение пространственных координат является тривиальной 

задачей, так как может быть легко реализовано при помощи высокоточных 

датчиков положения, в силу отсутствия проблемы с накапливаемой ошибкой. 

Тем не менее, принцип определения пространственных координат на основе 

машинного зрения, может быть применен для различных экскаваторов в 

различных условиях, включающих различные параметры внешней среды и 

технологические схемы добычи, без потери точности определения координат, 

и без необходимости тарировки на каждой конкретной единице техники. 
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Рисунок 2.22 –3D-модель экскаватора ЭШ 20/90 
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Рисунок 2.23 – Определение координаты ковша на основе стереопары камер и лазерного 

сканирования  
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На основе проведенных исследований, был разработан метод 

определения пространственных координат ковша экскаватора-драглайна и 

устройство, его реализующее [61] (приложение А). Общий вид разработанного 

устройства и места его установки представлен на рисунке 2.24. 

 

 

Рисунок 2.24 – Устройство для определения пространственных координат ковша 

 

На рисунке 2.24, 1 – установленный в кабине машиниста экскаватора-

драглайна измеритель, состоящий из стереопары из двух откалиброванных 

видеокамер 2, и 3 – микроконтроллер с самообучающейся программой, 

построенной на принципах машинного зрения, определяющий координаты 

ковша 4. 

Для проведения дальнейших исследований также были разработаны два 

вида моделей – имитационная модель главных приводов экскаватора, а также 

кинематическая имитационная модель.  

Имитационная модель главных приводов разработана в ПО MATLAB 

Simulink. По сути, экскаватор представляется как электромеханическая 

система, упрощенная схема которой представлена на рисунке 2.25 (каждый 

блок системы в свою очередь представляет собой совокупность блоков, что 

позволяет построить сложную многофакторную модель с понятным 

интерфейсом). За основу разрабатываемой модели взят подход, 
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представляющий собой синтез методологий, описанных в [30, 31, 32]. В [30] и 

[32] описываются взаимодействия между приводами горных машин 

циклического действия и представляются математические модели, 

основанные на статистических методах, а в [31] применяется теория нечетких 

множеств. Подход, описанный в [31], представляется более современным и 

актуальным, однако, представленная на рисунке 2.25 модель в конечном итоге 

помимо предложенного подхода также учитывает особенности поступающих 

в систему данных. 

 

 

Рисунок 2.25 – Упрощенная имитационная модель ЭКГ-8И 

 

Разработанная имитационная модель полностью функциональна, и 

позволяет проводить исследования, связанные с зависимостями координат 

главных приводов, их управлением и оптимизацией работы. Пример 

результатов проводимых исследований на разработанной модели представлен 

на рисунке 2.26. 
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Рисунок 2.26 – Осциллограмма, построенная имитационной моделью ЭКГ- 8И 

 

Имитационная механическая модель также была построена в ПО 

MATLAB Simulink с применением библиотек для обработки 3D-графики. 

Использование именно этого стека технологий обусловлено необходимостью 

не просто построить красивую 3D-модель объекта, но и показать его как 

реальную кинематическую модель, на которой в последствии можно вести 

расчеты и проводить исследования в различных областях, связанных с 

основными и косвенными задачами разрабатываемого решения. 

Скриншоты отдельных частей имитационной модели, представляющей 

особый интерес, приведены на рисунке 2.27 (а, б). Модель достаточно большая 

и многофакторная, что не позволяет представить ее полностью в какой-либо 

плоскости. 

Представленная имитационная модель учитывает геометрические 

размеры узлов, их сопряжение, нагрузки, распределение сил, что позволяет 

проводить на модели различные исследования, связанные с механической 

частью системы. 
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Рисунок 2.27 (а) – Имитационная модель ЭКГ-8И. Ковш. 

 

Рисунок 2.27 (б) – Имитационная модель ЭКГ-8И. Узел на канатах стрелы. 
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2.3 Определение массы породы в ковше одноковшового экскаватора 

на основе машинного зрения и оценки динамических параметров 

главных приводов 

 

Для управления и принятия решений в горнотранспортных системах 

необходимо в каждый момент времени решать следующие задачи: 

идентификация технологического состояния экскаватора и взвешивание 

массы грунта в ковше экскаватора (при этом решение второй задачи является 

необходимым условием для решения первой).  

Один из самых распространенных принципов определения массы грунта 

в ковше экскаватора типа прямая лопата в устройствах, применяемых в 

настоящее время, описывается формулой (2.11): 

 

𝑚г = 𝑘(𝑝, 𝑙)(𝐹кг − 𝐹к),  (2.11) 

 

где mг –масса грунта в ковше, 𝐹кг и 𝐹к – статические усилия в подъемном 

канате при перемещении ковша с грунтом и порожнего ковша,  𝑘(𝑝, 𝑙) – 

коэффициент, значения вектора положения ковша в плоскости "стрела-ковш", 

l – длинна подъемного каната, p – вылет рукояти [44, 62, 63]. 

Если эта зависимость используется для определения массы грунта в 

ковше экскаватора драглайна, то нелинейный коэффициент рассчитывается в 

функции длин подъемного и тягового канатов.  

Второй способ определения массы ковша предполагает определение 

нелинейного коэффициента на основе углов между подъемным и тяговым 

канатами и осью стрелы. Третий способ основывается на регрессионных 

моделях и предполагает действительную четырехмерную статистическую 

зависимость загрузки ковша от натяжения подъемного каната, вылета рукояти, 

длины подъемного каната аппроксимировать общим полиномом второго 

порядка (2.12): 
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𝑚г = 𝐵1 + 𝐵2 × 𝑆 + 𝐵3 × 𝑝 + 𝐵4 × 𝑙 + 𝐵5 × 𝑆2 + 𝐵6 × 𝑙2 × 𝐵7 × 𝑝2 + 𝐵8 × 𝑆 ×

𝑝 + 𝐵9 × 𝑝 × 𝑙 + 𝐵10 × 𝑙 × 𝑆,  (2.12) 

 

где 𝐵1-𝐵10 – постоянные коэффициенты [18, 19, 20]. 

Все применяемые модели предполагают экспериментальный подбор 

коэффициентов пропорциональности, причем для каждого конкретного 

экскаватора (даже в рамках одного модельного ряда одного производителя) 

эти коэффициенты подбираются индивидуально, в результате чего они могут 

существенно отличаться. Недостатком всех применяемых способов 

определения массы грунта в ковше экскаватора, использующих многократные 

измерения в цикле, является метод обработки данных, т.к. это обычно 

традиционный статистический метод нахождения средних значений и 

дисперсий. 

Классические методы математической статистики разработаны для 

случаев, когда экспериментальные данные удовлетворяют строго 

классическим моделям. Эти методы чувствительны к наличию выбросов 

шумов во входных сигналах, что ведет к нарушению строгой модели. Поэтому 

более эффективным подходом является использование методов, зависимость 

от нарушения введенных предположений в которых выражена слабо. 

Поэтому как правило в подобных случаях используются методы 

нечеткой логики, непараметрической статистики и интервальный анализ. 

Однако, и у этих подходов есть ряд существенных недостатков, связанных с 

высокой сложностью математических моделей и отсутствием возможности 

полностью исключить ошибочные предположения, выдаваемые моделью как 

результат вычислений. 

На основе рассмотренных методик и прямого метода определения 

положения ковша, разработанного раннее, предлагается рассчитывать массу 

породы в ковше как разницу (2.13): 

 

𝑚г = 𝑚кг − 𝑚к,  (2.13) 
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где 𝑚г – масса породы в ковше, 𝑚кг – масса груженого ковша, а 𝑚к – масса 

порожнего ковша, которые измеряются по формулам (2.14-2.15): 

 

𝑚кг =
∑ (𝑘𝑖(𝑥𝑖,𝑦𝑖)×𝐹кг𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛×𝑔
,  (2.14) 

𝑚г =
∑ (𝑘𝑗(𝑥𝑗,𝑦𝑗)×𝐹к𝑗)𝑚

𝑗=1

𝑚×𝑔
, (2.15) 

 

где 𝑘(𝑥, 𝑦) – коэффициент положения ковша в координатах [x,y], 𝐹 – 

статическое усилие в подъемном канате, g – ускорение свободного падения. 

Статическое усилие для груженого и порожнего ковша рассчитывается как 

функция от тока якоря привода подъема в соответствии с (2.16) и (2.17): 

 

𝐹кг𝑖 = 𝑓(𝐼п𝑖), при 
𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
≈ 0 и 

𝑑𝑦𝑖

𝑑𝑡
≈ 0,  (2.16) 

𝐹к𝑗 = 𝑓(𝐼п𝑗), при 
𝑑𝑥𝑗

𝑑𝑡
≈ 0 и 

𝑑𝑦𝑗

𝑑𝑡
≈ 0,  (2.17) 

 

где 𝐼п – ток якоря привода подъема, измеряемый в равновесном (статическом) 

состоянии, то есть при ускорении, равном нулю.  

Одной из самых важных задач любой экскаваторной информационно-

измерительной системы является идентификация операций технологического 

цикла. Традиционно эти модули строятся на теоретической базе элементарных 

функций алгебры логики, что не позволяет качественно идентифицировать вое 

многообразие операций, встречающихся при эксплуатации экскаваторов в 

различных горно-технологических условиях. Попытки сделать процесс 

идентификации более универсальным сразу ведут к резкому усложнению схем 

подобных модулей. Поэтому в настоящее время для решения этой задачи чаще 

всего применяется теория построения экспертных систем. 

Отличительной особенностью интерпретирующих и прогнозирующих 

экспертных систем для промышленных объектов является то, что в них 

используются не символьные представления интерпретируемого объекта, а 

непосредственно получаемые от датчиков физических величин данные, 
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которые могут быть зашумлены, ошибочны или недостаточны для 

классических способов идентификации и прогноза. 

Динамика системы может быть описана уравнением (2.18): 

 

𝑆 = 𝐹(𝑆, 𝑢, 𝜀, 𝑓, 𝑡), 𝑆(𝑡0) = 𝑆0,  (2.18) 

 

где S – вектор состояний, u – вектор управляющих воздействий, 𝜀 – 

вектор меняющихся параметров электромеханической системы, f – функция 

внешних возмущений, 𝑆0 – начальное состояние. 

Вектор технологических состояний экскаватора в общем случае 

определяется в соответствии с формулой (2.8).  

Значительно упростить модель позволяет предлагаемый подход прямого 

определения координат и геометрии ковша, основанный на методе 

распознавания образов. Данный метод предполагает использование 

нейронной сети, обученной распознавать в реальном времени в видеопотоке 

ковш экскаватора, и по геометрическим размерам и форме – расстояние до 

ковша и его положение в пространстве. Также данная нейронная сеть может 

быть обучена и на идентификацию внешней среды – забоя и зоны разгрузки 

(отвала или самосвала, в который осуществляется разгрузка). 

 

Выводы 

1. Исследованы и представлены в виде математических моделей с 

использованием аппарата сетей Петри параметры и режимы работы системы 

«машинист – экскаватор – забой». 

2. Предложена методика идентификации технологических операций 

одноковшовых экскаваторов на основе прямого способа определения 

положения ковша в пространстве при помощи алгоритмов машинного зрения 

и распознавания образов, что повышает точность и быстродействие 

идентификации. 
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3. Разработаны многофакторные имитационные модели одноковшовых 

экскаваторов с учетом параметров электромеханических систем и рабочей 

среды на основе нейросетевых алгоритмов и анализа больших данных, а также 

сетецентрического подхода. 

4. Предложена методика определения массы породы в ковше экскаватора, 

основанная на прямом определении положения ковша экскаватора в 

пространстве при помощи алгоритмов машинного зрения. 

5. Предложенные многофакторные имитационные модели одноковшовых 

экскаваторов с учетом параметров электромеханических систем и рабочей 

среды могут применяться при проектировании конструктивной схемы 

одноковшовых экскаваторов. 
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3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

 

 

3.1 Экспериментальные исследования по определению 

технологического состояния электрических одноковшовых экскаваторов 

на основе нейросетевых алгоритмов 

 

В соответствии с методикой, описанной в разделе 2.2, определение 

технологического состояния электрических одноковшовых экскаваторов 

основано на нейросетевом алгоритме, представленном принципиальной 

схемой (рис. 2.16) в виде направленного графа, где веса определяют 

вероятность перехода из одного состояния в другое. Основной данного 

алгоритма является методика прямого определения положения ковша на 

основе машинного зрения, структурная схема которой представлена на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема системы определения координат ковша 

 

Стоит обратить внимание на тот факт, что во процессе обучения система 

распознавания имеет в обратной связи 3D-модель реального объекта, на 

основании которой происходит вычисление и корректировка координаты 

путем обратного распространения ошибки. После обучения модели на 

достаточной выборке, можно будет уйти от необходимости использования 

самообучающегося алгоритма и использовать для определения 
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пространственных координат уже обученную модель для конкретной модели 

экскаватора. 

Для обучения алгоритма распознавания также необходимо было на 

начальном этапе подготовить обучающую выборку (train) с размеченными 

данными. В рамках научной работы были использованы два метода разметки 

– с использованием сложных многоугольников с применением библиотеки 

SuperAnnotate (рисунок 3.2) и метод блочной разметки при помощи 

библиотеки LabelImg (рисунок 3.3). При этом, SuperAnnotate формирует 

выходные данные в формате JSON, фрагмент которого представлен в 

листинге 3.1, а LabelImg – серию XML-файлов (листинг 3.2). 

 

Листинг 3.1 – Фрагмент JSON разметки в SuperAnnotate  

{ 

    "info": { 
        "description": "Excavator dataset", 

        "version": "1.0", 
        "year": 2020, 

        "contributor": "Superannotate AI", 

        "date_created": "23/09/2020" 
    }, 

    "images": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "file_name": "2018_1128_221234_003.jpg", 

            "height": 1080, 
            "width": 1920, 

            "license": 1 

        } 
    ], 

    "categories": [ 

        { 
            "id": 957796, 

            "name": "Vehicle", 

            "supercategory": "Vehicle", 
            "isthing": 1, 

            "color": [ 

                100, 
                157, 

                14 

            ] 
        }, 

        { 

            "id": 957797, 
            "name": "bucket", 

            "supercategory": "bucket", 

            "isthing": 1, 
            "color": [ 

                101, 

                157, 
                14 

            ] 

        } 
    ] 

} 
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Рисунок 3.2 – Разметка обучающих данных в SuperAnnotate 
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Рисунок 3.3 – Разметка обучающих данных в LabelImg 

 

Листинг 3.2 – Формат разметки labelImg  

<annotation> 
 <folder>vid</folder> 

 <filename>img01.jpg</filename> 

 <path>\vid\img01.jpg</path> 
 <source> 

  <database>Excavator_dataset</database> 

 </source> 
 <size> 

  <width>1874</width> 

  <height>950</height> 
  <depth>3</depth> 

 </size> 
 <segmented>0</segmented> 

 <object> 

  <name>bucket</name> 
  <pose>Unspecified</pose> 

  <truncated>0</truncated> 

  <difficult>0</difficult> 
  <bndbox> 

   <xmin>907</xmin> 

   <ymin>359</ymin> 
   <xmax>1173</xmax> 

   <ymax>690</ymax> 

  </bndbox> 
 </object> 

</annotation> 

 

В соответствии с рисунком 3.1, система разбивает входящий видеопоток 

на отдельные кадры, каждый из которых проходит этап предобработки 

изображений (в частности, преобразование в оттенки серого и повышение 

контрастности изображения при помощи алгоритмов Гауссова размытия и 

BGR2GRAY –листинг 3.3). 
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Листинг 3.3 – Предобработка изображений 

gray = cv2.cvtColor(diff, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5,5), 0) 

 

Также происходит попиксельное сравнение текущего кадра с 

предыдущим, что представлено на листинге 3.4 и рисунке 3.4, где зеленым 

цветом выделены участки изображения, которые изменились по сравнению с 

предыдущим кадром. 

 

Листинг 3.4 – Скрипт сравнения текущего кадра с предыдущим 

import cv2 

 

cap = cv2.VideoCapture('mov001.mp4') 

ret, frame1 = cap.read() 

ret, frame2 = cap.read() 

 

while cap.isOpened(): 

    diff = cv2.absdiff(frame1, frame2) 

    gray = cv2.cvtColor(diff, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

    blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5,5), 0) 

    #_,thresh = cv2.threshold(blur, 20, 255, cv2.THRESH_BINARY) 

    _,thresh = cv2.threshold(blur, 20, 255, cv2.THRESH_BINARY) 

    dilated = cv2.dilate(thresh, None, iterations=3) 

    contours, _ = cv2.findContours(dilated, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

    cv2.drawContours(frame1, contours, -1, (0, 255, 0), 2) 

    cv2.imshow('excavator', frame1) 

    frame1 = frame2 

    ret, frame2 = cap.read() 

 

    if cv2.waitKey(40) == 27: 

        break 

 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 
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Рисунок 3.4 – Результат сравнения текущего кадра с предыдущим 

 

Данные, визуально представленные на рисунке 3.4, поступают в модуль 

определения координат в формате матрицы сдвигов. Таким образом, на 

примере видеопотока с экскаватора ЭШ 20/90, входные данные для системы 

определения координат представляют собой: два видеопотока, состоящие из 

совокупности предобработанных кадров, матрица сдвигов для обеих камер из 

стереопары и 3D-модель в обратной связи (рисунок 3.5).  

В текущей версии нейросети, представленной на рис. 2.16, в качестве 

входных параметров для идентификации технологической операции и 

рабочего цикла используются также и электрические координаты главных 

приводов экскаватора, однако, после полного обучения модели планируется 

отказаться от этого блока входных параметров без изменения качества 

идентификации – он нужен лишь на период, пока система находится в режиме 

самообучения. 
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Рисунок 3.5 – 3D-модель и данные с камер экскаватора ЭШ 20/90 
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В качестве результатов работы системы идентификации 

технологических операций, на выходе представляются координаты, которые 

могут быть визуально представлены в модели (рис.3.6), а также наивысшие 

вероятности для текущей технологической операции и рабочего цикла. 

 

 

Рисунок 3.6 – Визуализация результатов расчёта моделью координат ковша 

 

На основе полученных координат можно также построить их 

трассировку, которая соответствует пространственному перемещению ковша 

во времени. Данные о трассировке координат позволяют прогнозировать 

траекторию движения, а также сравнивать ее с «идеальной» траекторией для 

текущих внешних и внутренних параметров системы «машинист-экскаватор-

забой». Пример трассировки ковша при подъеме экскаватора ЭКГ-8И 

представлен на рисунке 3.7. Пример трассировки ковша для экскаватора ЭШ 

20/90 и распределения координат представлены на рисунке 3.8.  
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Рисунок 3.7 – Траектория движения ковша ЭКГ-8И при черпании 

 

 

Рисунок 3.8 – Траектория движения ковша экскаватора ЭШ 20/90 

 

Пример выходных данных системы идентификации технологического 

состояния для экскаватора ЭКГ-8И для состояния с видеокадра, 

изображенного на рисунке 3.6, представлен в листинге 3.5. 
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Листинг 3.5 – Результаты системы идентификации состояния ЭКГ-8И 

 

 

Как видно из примера в листинге 3.5 – вероятность нахождения 

экскаватора ЭКГ-8И в состоянии S1 (черпанье) в рамках основного рабочего 

цикла (C1) составляет свыше 98%, что также визуально можно подтвердить по 

видеокадру (рисунок 3.6). 

Анализ точности разработанного алгоритма был осуществлен на основе 

двух методов: прямой (визуальный) и косвенный (на основе тахограмм, 

полученных из внутренних систем экскаватора ЭКГ-8И). 

Метод визуальной идентификации заключается в следующем: человек 

на основе видеопотока с борта или из кабины экскаватора может однозначно 

и точно определить выполняемую экскаватором технологическую операцию 

по ряду признаков: наличие в ковше породы, наличие самосвала в зоне 

видимости, предшествующие данной технологические операции.  

Например, для видеокадра, приведенного на рисунке 2.17, 

разработанная система идентификации выдает результат S2 (перенос 

груженого ковша), С1 (полезный цикл). Визуально можно подтвердить этот 

результат, так как на кадре видно, что в ковше есть порода, а также в кадре 

есть самосвал – значит производится операция погрузки, которая относятся к 

полезному (рабочему) циклу. Для видеокадра, приведенного на рисунке 2.18, 

система определила технологическое состояние как S3 (перенос порожнего 

ковша), а цикл как C0 – вспомогательный. Полученный результат также 

идентифицируется по видеокадрам – груженый самосвал уезжает на 

разгрузку, экскаватор занимается вспомогательной работой – подготовкой 

забоя, и делает это с пустым (порожним) ковшом. Стоит отметить, что по 

факту на данном этапе нейронная сеть не определяет один вариант 

технологической операции, а выводит вероятности для всех четырех 
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имеющихся состояний, и выбор текущей технологической операции 

определяется на основе состояния с самой высокой вероятностью. 

Обучение нейронной сети проводилось на более чем трехчасовых 

видеопотоках, разбитых на отдельные кадры. Для настройки сети 

использовался метод обратного распространения ошибки. В основе данного 

подхода лежит метод градиентного спуска с применением функции оценки. 

Функция оценки для пары (xz,yz) для нейронной сети можно выразить 

как (3.1): 

 

𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥, 𝑦) =
1

2
‖𝑦𝑧 − ℎ(𝑛𝑙)(𝑥𝑧)‖

2
=

1

2
‖𝑦𝑧 − 𝑦п(𝑥𝑧)‖2,  (3.1) 

 

где ℎ(𝑛𝑙) – выход с верхнего (последнего) слоя нейронной сети при 

известном входе xz, 𝑤 – значение весов, b – вычисленное значение. 

Для всех пар вход-выход функция оценки может быть представлена в 

виде (3.2): 

 

𝐽(𝑤, 𝑏) =
1

𝑚
∑

1

2

𝑚
𝑧=0 ‖𝑦𝑧 − ℎ(𝑛𝑙)(𝑥𝑧)‖

2
=

1

𝑚
∑ 𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥𝑧, 𝑦𝑧)𝑚

𝑧=0 ,  (3.2) 

 

Для программной реализации функции оценки целесообразно 

применить функцию accuracy_score (содержится в библиотеке scikit learn). 

Реализация оценки показана в листинге 3.6. 

 

Листинг 3.6 – Функция оценки точности модели 
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По результатам обучения нейронной сети, удалось достичь точность в 

99,7%. Однако, у отдельных модулей системы – например, у системы 

распознавания образов, точность вычисления в данный момент составляет 

95%. Точность же самой идентификации технологических операций в системе 

на основе визуальной идентификации можно определить как 100%, так как все 

операции были определены верно (однако, так как вероятность этих операций 

системой определена не как 100%, то и функция оценки составляет меньшее 

значение – 99,7%).  

Проведя оценку точности алгоритма на основе расчёта функции оценки, 

а также визуальной идентификации, были сделаны выводы о 

целесообразности применения разработанной методики идентификации 

технологического состояния горных машин, однако, для получения более 

точных результатов, необходимо обучение нейронной сети на различных 

выборках – различных горных машинах циклического действия, различных 

транспортных средствах, в различных погодных условиях. Также для 

повышения точности необходимо использовать более эффективные камеры 

глубины.  

Второй подход к оценке точности разработанного алгоритма 

идентификации технологического состояния горных машин заключается в 

сравнении полученных значений с полученными посредством косвенного 

определения. Для этого нами были получены тахограммы экскаватора 

ЭКГ- 8И, снятые в момент проведения испытаний. На основе тахограмм были 

выделены основные технологические операции на основе методик, 

предложенных в [17, 18, 19, 20]. Усредненные тахограммы электрических 

координат главных приводов горных машин циклического действия 

приведены на рисунках 3.9 и 3.10. 
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 а) б) 

Рисунок 3.19– Сглаживание функций тахограмм привода подъема экскаватора 

циклического действия: 

а) подъем груженого ковша; 

б) опускание порожнего ковша 

 

На рисунке 3.10, ф – фактическое значение напряжения, а  - функция, 

очищенная от шумов при помощи алгоритма Фурье. Фактические значения, 

поступающие из системы управления ГД, также уже сглажены 

электрическими фильтрами, поэтому не имеют характерных выбросов и 

белого шума. 

 

 

 а) б) 

Рисунок 3.10– Тахограммы приводов подъема и напора экскаватора: 

а) подъем груженого ковша; 

б) опускание порожнего ковша 
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На осциллограмме, полученной из системы управления ГД ЭКГ-8И, на 

котором проводились испытания системы идентификации технологического 

состояния, явно видно чередование процессов подъема и опускания ковша 

(рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Осциллограмма привода подъема ЭКГ-8И 

 

Если рассматривать осциллограмму привода подъема относительно 

определения технологических состояний в системе, то можно сказать, что 

определенные посредством обеих методик технологические операции 

оказались идентичны. Таким образом, можно говорить о соответствии 

предлагаемого нами алгоритма идентификации технологических состояний 

достаточной точности. 
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3.2 Экспериментальные исследования по определению массы 

породы в ковше одноковшового экскаватора на основе машинного зрения 

и оценки динамических параметров главных приводов 

 

В соответствии с предлагаемой методикой и моделированием, 

представленным в разделе 2.3, для определения массы породы в ковше 

необходимо производить измерения во время технологических операций S2 и 

S3 – то есть в процессе переноса груженого и порожнего ковша 

соответственно. При этом масса перенесенного грунта будет составлять 

разницу между двумя этими значениями. 

При этом, предлагаемая методика вносит изменения лишь в алгоритм 

идентификации технологического состояния и определение координат ковша, 

а для вычисления массы породы предлагается использовать известные ранее 

методы, описанные в [17, 44], с применением для вычислений формул (2.11, 

2.13). 

Для экскаватора-драглайна вычисление значений сил происходит на 

основе известной методики, описанной в [44], и может быть представлено в 

аналитическом геометрическом виде (рисунок 3.12) 

 

Рисунок 3.12 – К вычислению массы породы в ковше экскаватора-драглайна 
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Рисунок 3.13 – 3D-модель экскаватора ЭШ 20/90 

 

Вычисления при помощи математического аппарата аналитической 

геометрии и геометрического моделирования можно упростить, используя 

построенную автоматически 3D-модель экскаватора (рисунок 3.13). 

Для вычисления массы необходимо наличие данных о состоянии 

электрических координат главных приводов (напряжение и ток якоря). Для 
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экскаватора ЭШ 20/90 получить экспериментальные данные не удалось, так 

как предприятие АО «Разрез Назаровский» собирает и хранит данные только 

по энергопотреблению машины в целом, а доступ к шкафам управления 

предоставляется только при наличии соответствующих допусков и 

разрешений. Поэтому в качестве примера данные электрических координат 

для экскаватора ЭШ 20/90 были смоделированы. 

Рабочий цикл ЭШ 20/90, выделенный в рамках видеопотока, 

представлен на рисунке 3.14. 

 

 
Рисунок 3.14 – Рабочий цикл по технологическим операциям:  

синий – погрузка, зеленый – перенос ковша, фиолетовый – разгрузка 

 

Как видно из раскадровки рабочего цикла экскаватора ЭШ 20/90, 

представленной на рисунке 3.14, весь цикл составляет 60 секунд, при этом 11 

секунд занимает черпанье, 18 секунд – перенос груженого ковша, 8 секунд – 

разгрузка, 23 секунды – перенос порожнего ковша. 

Пример смоделированной осцилограммы тока якоря для привода 

подъема экскаватора ЭШ 20/90 представлен на рисунке 3.15. 

 
Рисунок 3.15 – Осциллограмма тока якоря привода подъема экскаватора ЭШ 20/90 
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Как видно из рисунка 3.15, осциллограмма содержит некоторое 

количество выбросов и достаточно сильно зашумлена, что делает 

необходимым применение алгоритмов сглаживания функции. 

В этом конкретном случае подход, который может использоваться для 

сглаживания, заключается в том, чтобы сначала интерполировать данные по 

однородной сетке, а затем применить фильтр Савицкого-Голея для 

сглаживания данных. Фильтр Савицкого-Голея основан на методе свертки, 

который заключается в подгонке последовательных подмножеств соседних 

точек с помощью полинома низкой степени на основе линейного метода 

наименьших квадратов. Скрипт, который реализует данный алгоритм, 

представлен в листинге 3.7, а результат его работы применительно к сигналу, 

изображенному на рисунке 3.15, представлен на рисунке 3.16. 

 

Листинг 3.7 – Сглаживание при помощи алгоритма Савицкого-Голея 
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Рисунок 3.16 – Осциллограмма тока якоря привода подъема экскаватора ЭШ 20/90 после 

сглаживания 

 

Для одноковшовых электрических экскаваторов с оборудованием типа 

«прямая лопата» для взвешивания породы в ковше используется формула 

(2.13), а для расчета сил используются методы аналитической геометрии в 

соответствии с рисунками 3.17 и 3.18, а также с использованием 3D-модели 

экскаватора (рис. 3.19) 

 

 

Рисунок 3.17 – Кинематическая схема экскаватора ЭКГ-8И 
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Рисунок 3.18 – Схема расчета сил, действующих на рабочее оборудование экскаватор типа 

«прямая лопата»  

 

Рисунок 3.19 – 3D-модель экскаватора ЭКГ-8И 
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Осциллограммы тока якоря главных приводов – напора, подъема и 

поворота для одного основного рабочего цикла экскаватора ЭКГ-8И 

представлены на рисунках 3.20, 3.21 и 3.22 соответственно. 

 

Рисунок 3.20 – Осциллограмма тока якоря привода напора экскаватора ЭКГ- 8И 

 

Рисунок 3.21 – Осциллограмма тока якоря привода подъема экскаватора ЭКГ- 8И 
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Рисунок 3.22 – Осциллограмма тока якоря привода поворота экскаватора ЭКГ- 8И 

 

Результаты сглаживания функций тока якоря приводов напора, подъема 

и поворота при помощи фильтра Савицкого-Голея, скрипт которого приведен 

в листинге 3.7, представлены на рисунках 3.23-3.25 соответственно. 

 

Рисунок 3.23 – Сглаженная осциллограмма тока якоря привода напора экскаватора 

ЭКГ- 8И 
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Рисунок 3.24 – Сглаженная осциллограмма тока якоря привода подъема экскаватора 

ЭКГ- 8И 

 

 

Рисунок 3.25 – Сглаженная осциллограмма тока якоря привода поворота экскаватора 

ЭКГ- 8И 

 

Результаты экспериментальных вычислений в рамках испытаний 

системы взвешивания на ЭКГ-8И приведены на рисунках 3.26 и 3.27. 
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  (а)      (б) 

Рисунок 3.26 – Результаты взвешивания при переносе груженого (а) и порожнего (б) 

ковша экскаватора ЭКГ-8И 

 

Рисунок 3.27 – Результаты взвешивания массы породы в ковше экскаватора ЭКГ-8И 

 

В случае взвешивания массы породы в ковше одноковшовых 

электрических экскаваторов, главные привода которых представляют собой 

асинхронные двигатели, для расчетов необходимо применить T-образную 

схему замещения, после чего задача сводится к уже решенной [64, 65]. 
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При испытаниях на моделях, построенных в рамках разделов 2.1 и 2.2, 

точность вычисленной массы породы в ковше составляет 99,5%, что в первую 

очередь обусловлено использованием одних и тех же алгоритмов как для 

построения моделей, так и для вычислительных алгоритмов, и является менее 

показательным, чем экспериментальные данные. 

Результаты вычислений массы породы в ковше экскаватора ЭКГ-8И, 

представленные на рисунках 3.26 и 3.27, сравнивались с результатами, 

полученными из отчета с весовой станции. На основании усредненных данных 

на один самосвал, точность вычислений составила 97,9%, что может вызвано 

не только погрешностью вычислений в процессе взвешивания, но и 

погрешностью взвешивания на самой весовой станции, а также усредненным 

на одну машину характером данных, тогда как в рамках одного рабочего цикла 

экскаватора показатель точности (accuracy) может отличаться на ±1,5% от 

полученной точности. 

 

Выводы 

1. Результатами исследований доказана адекватность и точность 

методики определения технологического состояния и положения координат 

ковша экскаватора на основе алгоритмов машинного зрения. 

2. Результатами исследований доказана эффективность применения 

предложенной методики для определения массы породы в ковше экскаватора. 

3. Предложенная методика может применяться как основа для 

механизации, автоматизации и цифровизации одноковшовых экскаваторов с 

целью снижения энергоемкости рабочих процессов и сокращения 

продолжительности рабочего цикла. 
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4 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

На основе результатов проведенных исследований, в рамках 

формирования рекомендаций по автоматизации и цифровизации как 

отдельных единиц одноковшовых электрических экскаваторов, так и в рамках 

горнодобывающего комплекса в целом, можно выделить следующие 

направления: 

1. Внедрение систем мониторинга и контроля, экспертных систем и 

систем поддержки принятия решений в рамках отдельных единиц техники. 

2. Внедрение систем автоматизации, механизации и роботизации 

отдельных технологических операций в рамках отдельных единиц техники. 

3. Внедрение систем управления горнодобывающим комплексом в 

целом. 

Внедрение систем мониторинга и контроля, экспертных систем и 

систем поддержки принятия решений в рамках отдельных единиц 

техники. 

В рамках разработки и внедрения систем мониторинга и контроля, а 

также информационно-советующих систем и систем поддержки принятия 

решения для улучшения эксплуатационных характеристик можно выделить 

следующие перспективные направления:  

- модернизация информационного монитора машиниста экскаватора, с 

целью повышения его информированности о технических и 

электромеханических параметрах экскаватора с целью повышения 

управляемости, точности и энергоэффективности транспортных процессов, а 

также повышения мотивации машиниста посредством отображения 

количества выполненной им работы и заработанных за смену денег; 

- использование технологии Head-Up Display (HUD) для отображения на 

стекле кабины машиниста оптимальной траектории движения ковша для 
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повышения энергоэффективности, точности и надежности транспортных 

операций. 

В рамках модернизации монитора машиниста экскаватора можно 

говорить о необходимости повышения информативности существующих 

систем. Скетч прототипа интерфейса машиниста экскаватора показан на 

рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Скетч прототипа интерфейса машиниста экскаватора 

 

В таблице 4.1 представлено описание примера полей настраиваемого 

блока вариативной информации для интерфейса окна экскаватора. 
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Таблица 4.1 - Блок настраиваемой информации интерфейса экскаватора 

№ Название 

поля 

Значение 

поля 

Описание поля 

1 Скорость 0 Отображает скорость экскаватора в км/ч 

при перемещении между забоями. При 

работе в забое - 0 

2 Циклов за 

смену 

40 Число циклов полезной работы, шт (1 

цикл – 1 погруженный самосвал) 

3 Погрузок в 

час 

12 Число циклов полезной работы, шт/ч 

4 Простой 

(минут) 

19 Показывает общее время простоя, 

включая поломки, неисправности, 

ремонтные работы, ожидание самосвала 

без подготовительных работ, 

технологические перерывы и простои по 

иным причинам 

5 Время 

ожидания 

(усред) 

10 Среднее время ожидания самосвала, 

минут 

6 Время в 

статусе 

4 Время, прошедшее с начала 

установления текущего статуса, минут 

7 Износ ковша 17% Износ ковша в %, расчитываемый по 

средним показателям износа на время с 

предыдущего ТО 

 

Также в интерфейсе предусмотрены быстрые кнопки, которые можно 

настроить в зависимости от задач и пожеланий конечного пользователя. 

Пример настройки данного блока интерфейса приведен на рисунке 4.1 и 

подробно представлен в таблице 4.2. Данный блок предоставляет 

инструменты для оперативной связи с машинистом горнодобывающей 



93 
 

единицы, позволяет без перехода в другое окно приступить к построению 

отчетов, а также подключиться к бортовому компьютеру или камерам 

горнодобывающей единицы, если на ней имеется соответствующее 

оборудование и это действие разрешено. 

 

Таблица 4.2 – Блок быстрых кнопок 

№ Название поля Описание поля 

1 Кнопка 

подключения к 

камере/ 

бортовому 

компьютеру 

Позволяет подключиться к бортовому компьютеру 

и/или камере горнодобывающей единицы, если 

соответствующее оборудование установлено и 

доступно, а данное действие разрешено в системе 

2 Кнопка 

переключения 

режима 

диспетчеризации 

Переключение режима диспетчеризации («A» - 

автоматический режим, «O» - назначает оператор 

техники, «D» - диспетчер, «G» - согласование GPS) 

3 Кнопка 

построителя 

отчетов 

Запуск построителя отчетов по данной единице 

техники 

4 Кнопка связи с 

машинистом 

Предоставляет связь с машинистом по каналу 

связи, который указан в системе, как канал по 

умолчанию (GSM, радиоканал) 

 

Для повышения эффективности использования результатов 

прогнозирования оптимальной траектории переноса ковша, можно 

использовать технологию HUD или AR-HUD (система отображения 

информации на стекле машины с использованием технологий дополненной 

реальности) для отображения траектории прямо на стекле кабины машиниста 

экскаватора (например, как изображено на рисунке 4.2).  
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В настоящий момент данная технология получила распространение в 

области автомобилестроения и авиации, а высокие темпы развития цифровых 

технологий значительно удешевили ее использование, что привело в том числе 

к интересу применения HUD в экскаваторостроении [66, 67]. 

 

Рисунок 4.2 – Пример HUD-системы компании Lumineq на гидравлическом экскаваторе 

типа «обратная лопата» 

 

Внедрение систем автоматизации, механизации и роботизации 

отдельных технологических операций в рамках отдельных единиц 

техники. 

В рамках вопроса о роботизации отдельных технологических операций 

одноковшовых электрических экскаваторов, наиболее перспективным для 

этой задачи является процесс переноса груженого и порожнего ковша – в 

отличие от процессов черпанья и разгрузки, эта технологическая операция 

описывается гораздо более простыми управляющими воздействиями, и не 

требует мастерства и высокой квалификации от машиниста экскаватора [68, 

69, 70, 71]. 
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Оптимальная траектория перемещения ковша рассчитывается одним из 

двух способов – оптимизация параметров системы производится либо по 

критерию энергоэффективности (4.1) с заданными границами 

быстродействия, либо по критерию быстродействия (4.2): 

 

{
𝐸 → 𝑚𝑖𝑛,

𝑡то ≤ 𝑡з

  (4.1) 

где E – энергозатраты на выполнение транспортной операции, tто – время 

транспортной операции на заданный угол с учетом массы ковша с породой 

(пустого), tз – время транспортной операции в соответствии с паспортом забоя. 

 

𝑡то → 𝑚𝑖𝑛,  (4.2) 

 

Ограничения для оптимизации траектории по быстродействию (4.2) 

накладываются системами управления главными приводами. 

На основе экспериментальных данных для экскаватора ЭШ 20/90 была 

построена диаграмма плоскости трассировок траекторий перемещения ковша 

при транспортных операциях. На основе осциллограмм и тахограмм главных 

приводов была определена траектория с максимальным быстродействием 

(рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Диаграмма трассировки траекторий перемещения ковша экскаватора 

ЭШ20/90 
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Обеспечение транспортных операций с оптимальной траекторией 

переноса ковша экскаватора требует согласованной работы всех приводов. 

Для экскаваторов типа «прямая лопата» быстродействие обеспечивается 

не столько за счет следования оптимальной траектории, сколько за счет 

точного позиционирования ковша под разгрузку в сосуд, что обеспечивается 

при помощи машинного зрения. Алгоритм обеспечения эффективной 

траектории при этом заключается в следующем. Первоначально на основе 

машинного зрения за счет прямого определения координат высчитывается 

расстояние и угол поворота до сосуда (самосвала или думпкара). Далее 

вычисляются оптимальные параметры для лимитирующего привода (привода 

поворота), строится пространственная траектория движения ковша, а далее – 

следящая система искусственного интеллекта обеспечивает следование 

данной траектории за счет согласованного управления главными приводами с 

обратной связью по реальным координатам, рассчитываемым на основе 

машинного зрения: чем больше расхождение с рассчитанной траекторией – 

тем больше управляющее воздействие. 

При этом лимитирующим приводом для экскаваторов-драглайнов 

может являться привод поворота или подъема (в рассматриваемом случае, в 

качестве лимитирующего выступает привод подъема. Таким образом, привод 

подъема обеспечивает максимально допустимое без вмешательства в систему 

управления главными приводами быстродействие (которое определяется 

характеристиками внешней и внутренней среды, схемой выработки и прочими 

параметрами, и является индивидуальным для каждого конкретного случая – 

например, для экскаватора ЭШ 20/90 АО «Разрез Назаровский», на котором 

проводились испытания, это значение составляет 36 секунд), а привод 

поворота обеспечивает максимальную для заданной траектории 

энергоэффективность. Привод тяги в данном случае не оказывает значимого 

влияния на быстродействие или энергоэффективность, и управление им 

обеспечивается при помощи следящей системы. Оптимальные параметры 

главных приводов для экскаватора ЭШ 20/90 представлены на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Оптимальные параметры главных приводов экскаватора ЭШ 20/90 

 

Наиболее безопасным решением в рамках данной технологической 

операции является механизация посредством оказания управляющих 

воздействий непосредственно на рычаги управления главными приводами 

экскаватора посредством шаговых двигателей и микроконтроллера с 

алгоритмом управления (рисунок 4.5). 

Такой подход позволяет осуществлять управление без прямого 

воздействия на системы автоматического управления и регулирования 

приводов, а также обеспечивает большую безопасность за счет возможности 

машиниста в любой момент перехватить управление, оказав управляющее 

воздействие посредством рычагов управления. 
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Рисунок 4.5 – Принципиальная схема прототипа микропроцессорной системы управления 

рычагом 

 

Внедрение систем управления горнодобывающим комплексом в 

целом. 

Для управления горнодобывающим комплексом в целом целесообразно 

применить архитектуру АСУ ТП с децентрализованным управлением и 

децентрализованным хранением информации, что обеспечивается благодаря 

агентной платформе и сетецентрическому подходу к управлению [72]. 

Общая структурная схема архитектуры разрабатываемой системы 

представлена на рисунке 4.6. Лазерный тахеометр Leica и соответствующее 

ему программное обеспечение применяются только во время калибровки 

системы и в дальнейшем будут исключены из структуры программно-

аппаратного комплекса. Причем, стоит отметить, что калибровка требуется не 

на каждую конкретную единицу техники, а только на каждую новую для 

системы модель экскаватора, так как после калибровки нейронная сеть, 
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определяющая положение ковша и технологические операции, будет обучена 

для данной модели, и система начнет работать адекватно сразу же после 

установки на аналогичную модель без калибровки или дообучения нейронной 

сети. 

На рисунке 4.6, ПО Agent и SCADA – это модули верхнего уровня 

системы управления, JADE – агентная платформа, шкафы на платформе – 

шкафы управления экскаватором, которые установлены заводом-

изготовителем, шкаф АСУ – шкаф системы управления перспективной 

системы, который позволит получать электрические координаты экскаватора 

на блок агента в кабине машиниста. Без шкафа управления система также 

может функционировать в ограниченном режиме, без модуля взвешивания 

ковша, для которого необходимы электрические характеристики главных 

приводов экскаватора. 

 
Рисунок 4.6 – Структурная схема архитектуры системы мониторинга и диспетчеризации 

горнодобывающих предприятий 



100 
 

Для реализации агентной платформы может быть использован 

фремйворк JADE и язык программирования Java. Для формирования базы 

знаний агентов данные, получаемые посредством JSON из БД, преобразуются 

в AgentSpeak-структуры [73, 74]. Диаграмма классов агентной платформы 

представлена на рисунке 4.7. 

 

 

Рисунок 4.7 – Структура агентной платформы прототипа информационной системы 

диспетчеризации на основе сетецентрического подхода 

 

Основной функционал агентного поведения прописан в классе Agent, от 

которого унаследованы два класса – Excavator и Truck, которые, имея ряд 

различающихся параметров и полей данных, имеют схожее агентное 

поведение. 

В листинге 4.1 приведена часть программного кода, описывающая 

поведение агента Excavator – метод setup(), который отвечает за настройку 

параметров при подключении объекта к системе, когда экскаватор переходит 
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в режим готовности к новой погрузке. По факту, режим готовности 

запускается за расчетное среднее время до его фактического наступления, 

чтобы сократить среднее время ожидания самосвала. 

 

Листинг 4.1 – Метод setup() класса Excavator 

        protected void setup() { 

            System.out.println("Excavator agent " + this.getAID().getName() + " is ready."); 

            Object[] args = this.getArguments(); 

            if(args != null && args.length > 0) { 

                this.Title = (String)args[0]; 

               // System.out.println("Target is " + this.Title); 

                this.addBehaviour(new TickerBehaviour(this, 60000L) { 

                    protected void onTick() { 

                        System.out.println("Trying to contract. " + Excavator.this.Title); 

                        DFAgentDescription template = new DFAgentDescription(); 

                        ServiceDescription sd = new ServiceDescription(); 

                        sd.setType("Contract"); 

                        template.addServices(sd); 

                        try { 

                            DFAgentDescription[] fe = DFService.search(this.myAgent, template); 

                            System.out.println("Found the following truck agents:"); 

                            Excavator.this.truckAgents = new AID[fe.length]; 

                            for(int i = 0; i < fe.length; ++i) { 

                                Excavator.this.truckAgents[i] = fe[i].getName(); 

                                System.out.println(Excavator.this.truckAgents[i].getName()); 

                            } 

                        } catch (FIPAException var5) { 

                            var5.printStackTrace(); 

                        } 

                        this.myAgent.addBehaviour(Excavator.this.new RequestPerformer()); 

                    } 

                }); 

            } else { 

                System.out.println("No target specified"); 

                this.doDelete(); 

            } 

        } 

 

 

Аналогичным образом реализуется весь остальной функционал агентов, 

при этом именно агент Excavator является инициатором соглашения, тогда как 

агент Truck является отвечающей стороной. 

Еще один важный модуль, который можно выделить в системе – это 

модуль, отвечающий за взаимодействие экскаваторов и самосвалов, а также 
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маршрутизации. Данный модуль также связан с сущностью «EQUIP», 

представленной в таблице 4.3. Инфологическая модель модуля представлена 

на рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 – Инфологическая модель прототипа модуля взаимодействия самосвала и 

экскаватора 

 

Основные сущности представленного на рисунке 4.6 модуля – это 

«EQUIP_HAULING_UNIT_COL» (самосвал) и «EQUIP_LOADING 

_UNIT_COL» (экскаватор), представленные в таблицах 4.3 и 4.4 

соответственно. Таблицы «HAULING_UNIT_SIZE» и «LOADING_UNIT 

_LOAD_TIME» характеризуют цикл загрузки – сколько ковшей конкретного 

экскаватора поместится в кузов конкретного самосвала, и сколько времени 
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занимает погрузка. Таблицы «ROUTE_TRAVEL» и «LOCATION_PARENT» 

определяют маршрут перевозки породы и точки на этом маршруте. 

 

Таблица 4.3 – Таблица «EQUIP_HAULING_UNIT_COL» 

Имя поля Тип данных NUL

L 

Описание 

EQUIP_IDENT   varchar(6)  NO Уникальный числовой номер 

оборудования до 4 буквенно-

цифровых значений 

STRUCK_FACTOR numeric(8, 3)  NO Емкость по умолчанию 

(объем) самосвала 

FILL_PRODUCT numeric(8, 3)  NO Процент материала, 

применяемого к 

структурному фактору при 

транспортировке руды 

FILL_WASTE numeric(8, 3)  NO Процент материала, 

применяемого к 

структурному фактору при 

транспортировке хвостов 

HAULING_UNIT_SIZE

_IDENT   

varchar(3)  NO Код размера по умолчанию 

для самосвала 

USE_OEM_PAYLOAD

_FLAG 

varchar(1)  NO Да, если установлен протокол 

загрузки (например, VIMS) 

PLD_ADJUST_FACTO

R 

numeric(8, 3)  NO Поправочный коэффициент 

загрузки 

PLD_ADJUST_ADD numeric(8, 3)  NO Корректирующий 

коэффициент загрузки 

PAYLOAD_UOM_COD

E   

varchar(15)  YES Единицы измерения загрузки 

EMPTY_WEIGHT numeric(8, 3)  NO Вес порожнего самосвала 

BODY_TYPE varchar(15)  YES Тип кузова 

TARGET_PAYLOAD varchar(6)  YES Экскаватор или иная цель, на 

которую назначен самосвал 

USE_OEM_STATUS varchar(1)  NO Включает / отключает 

систему для обработки 

статуса с бортовых систем 

самосвала 
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Поля, представленные в таблице 4.3 и описывающие сущность 

самосвала, позволяют производить расчеты для определения степени загрузки 

самосвала во время операции погрузки, а также учитывать данные с бортовых 

систем и корректировать их, в случае необходимости, при помощи 

поправочных коэффициентов. 

В таблице 4.4 представлены поля, описывающие сущность экскаватора. 

 

Таблица 3.4 – Таблица «EQUIP_LOADING_UNIT_COL» 

Имя поля Тип данных NULL Описание 

EQUIP_IDENT   varchar(6)  NO Уникальный числовой номер 

оборудования до 4 буквенно-

цифровых значений 

AVERAGE_LOAD_TI

ME 

numeric(8, 3)  NO Среднее количество времени в 

минутах, необходимое для загрузки 

транспортной единицы 

CLEAR_TIME numeric(8, 3)  NO Количество времени в минутах для 

позиционирования 

MAX_LOAD_PER_H

OUR 

numeric(8, 3)  NO Максимальное количество загрузок в 

час, необходимо для алгоритма 

диспетчеризации 

STRUCK_FACTOR numeric(8, 3)  NO Только рабочие единицы, 

выполняющие загрузку, имеют 

загрузочный фактор. У всех других 

загрузочных единиц будет 0. Емкость 

по умолчанию для ковша, пока 

загружается транспортная единица. 

FILL_ORE numeric(8, 3)  NO Процент материала, применяемого к 

структурному фактору при загрузке 

руды 

FILL_WASTE numeric(8, 3)  NO Процент материала, применяемого к 

структурному фактору при загрузке 

хвостов 

USE_OEM_PAYLOA

D_FLAG  

varchar(1)  NO Да, если включена система для 

обработки статуса с бортовых систем 

экскаватора. Применяется, только 

если на экскаваторе установлена 

система взвешивания ковша 

PAYLOAD_UOM_CO

DE   

varchar(15)  YES Единицы измерения загрузки 

WAIT_RADIUS numeric(8, 3)  NO Радиус вокруг экскаватора (в 

метрах), который является 
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состоянием ожидания. Должен быть 

больше, чем радиус загрузки 

LOAD_RADIUS numeric(8, 3)  NO Радиус вокруг экскаватора (в 

метрах), в котором происходит 

загрузка 

REPORT_GPS_INTER

VAL 

numeric(8, 3)  NO Настройка данных, передаваемых с 

устройств GPS/ ГЛОНАСС, 

установленных на борту экскаватора REPORT_GPS_DISTA

NCE 

numeric(8, 3)  NO 

REPORT_GPS_MOVE

_INTERVAL 

numeric(8, 3)  NO 

REPORT_GPS_MOVE

_DISTANCE 

numeric(8, 3)  NO 

REPORT_GPS_MOVE

_SPEED 

numeric(8, 3)  NO 

REALTIME_LOAD_A

VG 

numeric(6, 2)  YES Среднее время загрузки для данной 

единицы загрузки в реальном 

времени, в минутах 

ARM_SWING_RADI

US 

numeric(10, 4)  YES  Радиус поворота стрелы экскаватора 

COUNTER_WEIGHT_

SWING_RADIUS  

numeric(10, 4)  YES  Радиус поворота противовеса 

 

Модуль, непосредственно посвященный диспетчеризации, как и 

предыдущие модули, связан с сущностью «EQUIP», и состоит из ряда таблиц, 

основными из которых являются сущности 

«EMPTY_DISPATCH_HAULING_UNIT_TRANS» и «EMPTY_DISPATCH_ 

LOADING_UNIT_TRANS», отвечающие за данные диспетчеризации для 

самосвала и экскаватора соответственно. Данный модуль представлен на 

рисунке 4.9. 

Описание полей основных таблиц данного модуля, в свою очередь, 

представлено в таблицах 4.5 - «EMPTY_DISPATCH_HAULING 

_UNIT_TRANS» и 4.6 - «EMPTY_DISPATCH_LOADING_UNIT_TRANS» 

соответственно. Данные сущности связаны через вспомогательную таблицу 

«EMPTY_DISPATCH_TRANS», а также таблицы, отвечающие за хранение 

текущих статусов горных машин – «EQUIP_STATUS_CODE» и 

«EQUIP_SUB_STATUS_CODE». Таблица «EQUIP» в данном случае 
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выступает не как связующая или вспомогательная, а как некоторый 

суперобъект, хранящий в себе необходимую информацию о техническом и 

технологическом состоянии единицы техники, а также связанными с ней 

заданными параметрами и характеристиками. 

 

Рисунок 4.9 – Инфологическая модель прототипа модуля диспетчеризации 

 

Таблица 4.5 – Таблица «EMPTY_DISPATCH_HAULING_UNIT_TRANS» 

Имя поля Тип данных NUL

L 

Описание 

EMPTY_DISPATCH_REC_I

DENT   

numeric(9, 0)  

 

NO Уникальный 

числовой 

идентификатор 

записи 

SEQUENCE   numeric(3, 0)  

 

NO Последовательность 

выполнения 

действий для пустой 

записи 

диспетчеризации 
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LOADING_UNIT_IDENT   varchar(6)  NO Экскаватор, который 

будет присвоен 

HAULING_UNIT_IDENT   varchar(6)  NO Самосвал, которой 

будет присвоен 

CURRENT_LOADING_UNI

T_IDENT  

varchar(6)  NO Текущий 

назначенный 

экскаватор 

STATUS_CODE   varchar(6)  NO Код статуса 

самосвала 

SUB_STATUS_CODE   varchar(6)  NO Код подстатуса 

самосвала 

READY_TO_LOAD_TIME numeric(6, 2)  YES Время готовности 

самосвала к 

погрузке, в минутах 

READY_FOR_DISPATCH_

TIME 

numeric(6, 2)  YES Время готовности 

самосвала к 

диспетчеризации, в 

минутах 

 

Таблица 4.6 – Таблица «EMPTY_DISPATCH_LOADING_UNIT_TRANS» 

Имя поля Тип данных NULL Описание 

EMPTY_DISPATCH_REC_I

DENT   

numeric(9, 0)  

 

NO Уникальный 

числовой 

идентификатор 

записи 

SEQUENCE   numeric(3, 0)  

 

NO Последовательность 

выполнения 

действий для 

пустой записи 

диспетчеризации 

LOADING_UNIT_IDENT   varchar(6)  NO Экскаватор, 

которому на 

данный момент не 

присвоен самосвал 

CURRENT_LOADING_UNI

T_IDENT  

varchar(6)  NO Текущий 

назначенный 

экскаватор 
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STATUS_CODE   varchar(6)  NO Код статуса 

экскаватора 

SUB_STATUS_CODE   varchar(6)  NO Код подстатуса 

экскаватора 

AVERAGE_SPOT_TIME numeric(6, 2)  YES Среднее время 

постановки ковша 

под погрузку, в 

минутах 

AVERAGE_LOAD_TIME numeric(6, 2)  YES Среднее время 

погрузки, в минутах 

WEIGHTED_AVERAGE_C

YCLE_TIME 

numeric(6, 2)  YES Средневзвешенное 

время цикла, в 

минутах 

TRUCKS_ALLOCATED numeric(6, 2)  NO Количество 

назначенных ранее 

на данных 

экскаватор 

самосвалов 

TARGET_WAIT_TIME numeric(6, 2)  NO Предполагаемое 

время ожидания, в 

минутах 

 

Внедрение автоматизированной системы управления 

горнодобывающим предприятием, описанное выше, позволит повысить 

энергетическую и экономическую эффективность бизнес-процессов 

горнодобывающего комплекса в целом и его отдельных узлов.  

Разработка рекомендаций производилась в плотном взаимодействии с 

представителями горнодобывающих предприятий АО «УралАсбест» и АО 

«Разрез Назаровский», в результате чего они максимально соответствуют 

требованиям, которые могут быть выдвинуты со стороны горнодобывающих 

предприятий, их подразделений и отдельных сотрудников в качестве 

конечных потребителей результатов исследований. 
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Выводы 

1. Предлагаемые многофакторные имитационные модели с учетом 

параметров электромеханических систем экскаватора и рабочей среды могут 

лечь в основу проектирования конструктивной схемы одноковшовых 

экскаваторов с целью повышения эксплуатационных характеристик. 

2. Сокращение продолжительности рабочего цикла одноковшового 

электрического экскаватора можно добиться за счет цифровизации и 

механизации системы управления его рабочими органами на основе 

разработанного способа и устройства определения пространственных 

координат ковша. 

3. Предложенная методика определения пространственных координат и 

идентификации рабочих операций одноковшовых экскаваторов позволит 

снизить энергоемкость рабочих процессов одноковшовых экскаваторов за 

счет согласования работы главных приводов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

 

В диссертационной работе представлено решение в области улучшения 

эксплуатационных характеристик одноковшовых электрических экскаваторов 

на основе современного аппарата нейросетевых алгоритмов, машинного 

зрения, распознавания образов и обработки больших данных.  

Основные научно-практические результаты исследования заключаются 

в следующем: 

1. Исследованы и представлены в виде математических моделей с 

использованием аппарата сетей Петри параметры и режимы работы системы 

«машинист – экскаватор – забой», а также горнотранспортный комплекс и 

другие условия внешней среды, влияющие на качественные и количественные 

характеристики одноковшовых электрических экскаваторов. 

2. Проведены теоретические исследования по совершенствованию 

эксплуатационных показателей одноковшовых экскаваторов, а также 

определены точки входа для воздействия на эти показатели, что отражено в 

рекомендациях по цифровизации и роботизации как отдельных одноковшовых 

экскаваторов, так и горнодобывающего комплекса в целом. 

3. Представлена методика идентификации технологических операций 

одноковшовых экскаваторов на основе прямого способа определения 

положения ковша в пространстве при помощи алгоритмов машинного зрения 

и распознавания образов, что повышает точность и быстродействие 

идентификации. Адекватности предложенного алгоритма доказана на основе 

экспериментальных данных, полученных в рамках проведения испытаний, о 

чем имеются соответствующие акты.  

4. Разработаны многофакторные имитационные модели одноковшовых 

экскаваторов с учетом параметров электромеханических систем и рабочей 

среды на основе нейросетевых алгоритмов и анализа больших данных, а также 

сетецентрического подхода. 
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5. На основе разработанной методики определения пространственных 

координат ковша экскаватора-драглайна, разработан метод и устройство для 

его реализации, о чем имеется положительное решение по заявке на патент. 

Испытания результатов разработки и оценка точности идентификации 

выполнены на основе проведенных испытаний, а также на разработанных 

имитационных моделях. Точность идентификации составила 95-99%, что 

позволяет использовать ее результаты для управления и роботизации 

одноковшовых экскаваторов. 

Доказано, что снижения энергоемкости рабочих процессов 

одноковшовых экскаваторов можно добиться путем идентификации рабочих 

операций и согласования работы главных приводов, как с вмешательством в 

систему управления главными приводами, так и без вмешательства в нее. 

Спроектированные с учетом параметров электромеханических систем и 

рабочей среды многофакторные имитационные модели одноковшовых 

экскаваторов могут применяться для проведения исследований на различных 

этапах жизненного цикла экскаваторов, от проектирования до эксплуатации в 

различных условиях, что обуславливается адекватностью и высокой 

точностью разработанных моделей, достигающей 95-99%. 

Доказано, что сокращения продолжительности рабочего цикла 

одноковшового экскаватора можно добиться за счет роботизации системы 

управления его рабочими органами на основе разработанного способа и 

устройства определения пространственных координат ковша, позволяющего 

рассчитать оптимальную по быстродействию траекторию перемещения ковша 

при транспортных операциях, и обеспечить точное следование этой 

траектории на основе следящих систем, построенных на принципах систем 

искусственного интеллекта. 

В целом, проведенные исследования подтверждают сформулированные в 

рамках диссертационной работы гипотезы и доказывают перспективность 

предлагаемых методик и подходов для роботизации и цифровизации 

одноковшовых электрических экскаваторов с целью повышения таких 



112 
 

эксплуатационных характеристик, как точность, быстродействие, надежность 

и энергоэффективность, что достигается за счет контроля параметров главных 

приводов экскаватора, траектории перемещения ковша в пространстве и 

повышения информированности машиниста о техническом и 

технологическом состоянии экскаватора. 
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