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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. 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 поточным 
характером производства, где одноковшовые экскаваторы как правило 
являются ведущим звеном технологического комплекса, 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. 

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. 
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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 
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. 

Задачи работы: 
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 машинного зрения 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 
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. 

 
 



4 
 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Снижения энергоемкости рабочих процессов одноковшовых 

электрических 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 
электрического экскаватора можно добиться за счет механизации системы 
управления его рабочими органами на основе разработанного способа и 
устройства определения пространственных координат ковша. 

Степень достоверности работы обеспечивались 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 апробации на реальных данных с применением методов 
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 и обсуждались 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.), 
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III Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Информационные технологии в горном деле» в рамках 
международной выставки «Горное дело» (г. Екатеринбург, 2015 г.). 

Личный вклад соискателя состоит в комплексном решении проблемы 
улучшения эксплуатационных характеристик одноковшовых экскаваторов, и 
получения научных результатов, отраженных в опубликованных работах, 
разработке методики идентификации технологических операций 
одноковшовых экскаваторов без вмешательства в электромеханическую 
систему с применением методов машинного обучения, разработке 
многофакторных имитационных моделей экскаваторов-драглайнов с учетом 
параметров электромеханических систем и рабочей среды, разработке способа 
и устройства определения положения ковша экскаватора ЭШ20/90 для его 
последующей механизации. 

Реализация результатов работы: 
Исследования были поддержаны грантом СТАРТ 2626ГС1/41997 от 

22.08.2018, проект «Разработка программно-аппаратного комплекса для 
топливно-энергетической эффективности горнодобывающих предприятий». 

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. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 
опубликованы в 10 печатных работах, в том числе 2 из перечня ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, входящих в группу научных 
специальностей 05.05.06 - транспортное, горное и строительное 
машиностроение, 3 работы из перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, 1 работа из рецензируемого журнала базы Web of Science. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, двух приложений, изложенных на 84 
страницах машинописного текста и содержит 66 рисунков, 8 таблиц, 
библиографический список из 74 наименований. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность проводимых исследований, 

поставлены их цели и задачи, представлены научные положения, выносимые 
на защиту, представлены методы исследований, обоснована научная новизна 
и практическая значимость предлагаемых в работе методов и подходов, 
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описан личный вклад автора исследования, реализация и апробация 
результатов. 

В первой главе рассмотрено современное состояние вопроса, проведен 
критический обзор существующих методик и подходов к улучшению 
эксплуатационных характеристик одноковшовых электрических экскаваторов 
за счет идентификации их технологических операций, взвешивания массы 
породы в ковше при транспортных операциях и согласования работы главных 
приводов. 

Существенный вклад в исследования в области повышения 
эксплуатационных показателей одноковшовых электрических экскаваторов 
внесли труды Л. А. Антропова, А. Г. Бабенко, А. В. Дружинина, Ю. М. Иржака, 
А. Л. Карякина, А. П. Комиссарова, А. Ф. Клебанова, В. Р. Кубачека, 
М. С. 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. 

Общим недостатком предлагаемых решений определена 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 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.  

Во второй главе рассмотрены закономерности в системе «машинист-
экскаватор-забой» и системе «экскаватор-транспортное средство-забой», а 
также определены и описаны при помощи аппарата сетей Петри зависимости 
и параметры таких систем. Предложена и описана методика определения 
технологических операций и технологического состояния электрических 
одноковшовых экскаваторов на основе нейросетевых алгоритмов, а также 
методика определения массы породы в ковше экскаватора, построенная на 
этом принципе. Построены имитационные модели одноковшовых 
электрических экскаваторов с рабочими органами «прямая лопата» и 
драглайн. 

Предлагаемый автором подход прямого определения координат и 
геометрии ковша основан 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. 

Динамика системы может быть описана уравнением (1): 
 

𝑆 = 𝐹(𝑆, 𝑢, 𝜀, 𝑓, 𝑡), 𝑆(𝑡0) = 𝑆0,  (1) 
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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. 

Вектор технологических состояний экскаватора в общем случае выглядит 
следующим образом (2): 

 
𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4},  (2) 

 
где S1 – черпанье, S2 – перенос груженого ковша, S3– перенос порожнего 

ковша, S4 – разгрузка. 
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 (3): 

 
𝑉 =

𝑑𝑥

𝑑𝑡
; 

𝑎 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡2
; 

𝑟 = 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑡,  (3) 
 

где 𝑉 – скорость, 𝑎 – ускорение, 𝑟 – приращение расстояния. 
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 (1), 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 1. 

На рисунке 1, находящиеся на скрытом слое сети сигмоиды 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4 
возвращают вероятность соответствующего им состояния в пределах от 0 до 1, 
а сигмоид C – полезный выполняется цикл или вспомогательный({1;0}). 

Для определения текущих координат и геометрии ковша, обработки 
отдельных потоков с двух видеокамер недостаточно: необходимо 
использовать алгоритмы стереозрения. В таком случае могут использоваться 
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лазерные дальномеры или карты глубины, построенные на основе двух 
откалиброванных камер, изображения с которых представляют собой 
стереопары. 

 
 

Рисунок 1 -  Принципиальная схема предлагаемой нейронной сети 
 

Принцип построения карты глубины заключается в следующем (см. 
рисунок 2): 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 глубина, обратно пропорциональная смещению (4): 

 
𝑇−𝑑

𝑍−𝑓
=

𝑇

𝑍
→ 𝑍 =

𝑓𝑇

𝑑
,  (4) 

 
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. 

 
Рисунок 2 – К расчету карты глубины 
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Карта глубины, полученная на основе описанного выше алгоритма при 
помощи функции Stereo SGBM библиотеки OpenCV, приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Карты глубины на основе стереопары 
 

На основе проведенных исследований, был разработан метод 
определения пространственных координат ковша экскаватора-драглайна и 
устройство, его реализующее. Общее устройство и место установки 
устройства представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Устройство для определения пространственных координат ковша, 
1 – измеритель, 2 – стереопара камер, 3 – микроконтроллер, 4 – ковш 

 
Также в рамках исследований были построены имитационные модели 

одноковшовых электрических экскаваторов (см. рисунки 5 и 6). 

 
Рисунок 5 – Имитационная модель 

системы экскаватора ЭКГ-8И 
Рисунок 6 – Имитационная модель 

экскаватора ЭКГ-8И 
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Один из самых распространенных принципов определения массы грунта 
в ковше экскаватора типа прямая лопата в устройствах, применяемых в 
настоящее время, описывается формулой (5): 

 
𝑚г = 𝑘(𝑝, 𝑙)(𝐹кг − 𝐹к),  (5) 

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 – длина 
подъемного каната, p – вылет рукояти. Недостатком этого метода является 
неточность в аналитическом вычислении вектора положения ковша. 

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 (6): 

𝑚г = 𝐵1 + 𝐵2 × 𝑆 + 𝐵3 × 𝑝 + 𝐵4 × 𝑙 + 𝐵5 × 𝑆2 + 𝐵6 × 𝑙2 × 𝐵7 × 𝑝2 +
+𝐵8 × 𝑆 × 𝑝 + 𝐵9 × 𝑝 × 𝑙 + 𝐵10 × 𝑙 × 𝑆,  (6) 

 
где 𝐵1-𝐵10 – постоянные коэффициенты. Недостатком этого метода является 
использование коэффициентов, полученных экспериментально, что требует 
проведения экспериментов на каждой конкретной единице техники. 

На основе рассмотренных методик и прямого метода определения 
положения ковша, разработанного раннее, предлагается рассчитывать массу 
породы в ковше как разницу (7): 

 
𝑚г = 𝑚кг −𝑚к,  (7) 
 

где 𝑚г – масса породы в ковше, 𝑚кг – масса груженого ковша, а 𝑚к – масса 
порожнего ковша, которые измеряются по формулам (8-9): 
 

𝑚кг =
∑ (𝑘𝑖(𝑥𝑖,𝑦𝑖)×𝐹кг𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑛×𝑔
,  (8) 

𝑚г =
∑ (𝑘𝑗(𝑥𝑗,𝑦𝑗)×𝐹к𝑗)
𝑚
𝑗=1

𝑚×𝑔
, (9) 

 
где 𝑘(𝑥, 𝑦) – коэффициент положения ковша в координатах [x,y], 𝐹 – 
статическое усилие в подъемном канате, g – ускорение свободного падения. 

В третьей главе проведены результаты экспериментальных 
исследований предложенных методик, доказана их эффективность и 
адекватность разработанных моделей. 

Результатом работы системы идентификации технологических операций, 
являются координаты, которые могут быть визуально представлены в модели 
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(рис.7), а также наивысшие вероятности для текущей технологической 
операции и рабочего цикла. 

На основе полученных координат можно также построить их 
трассировку, которая соответствует пространственному перемещению ковша 
во времени. Пример трассировки ковша при подъеме экскаватора ЭКГ-8И 
представлен на рисунке 8, а для ЭШ 20/90 – на рисунке 9. 

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. 

 
Рисунок 7 – Визуализация результатов расчёта моделью координат ковша 

  

Рисунок 8 – Трассировка движения ковша 
ЭКГ-8И  

 

Рисунок 9 – Трассировка движения ковша 
ЭШ 20/90 

 
Функция оценки для нейронной сети можно выразить как (8): 
 

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 ,  (8) 

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

известном входе xz, 𝑤 – значение весов, b – вычисленное значение. 
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По результатам обучения нейронной сети, точность составила 99,7%. 
Для одноковшовых электрических экскаваторов с оборудованием типа 

«прямая лопата» для взвешивания породы в ковше используется формула (5), 
а для расчета сил используются методы аналитической геометрии в 
соответствии с рисунком 10. 

 
Рисунок 10 – Схема расчета сил, действующих на рабочее оборудование экскаватор типа 

«прямая лопата» 
 

Осциллограммы тока якоря главных приводов – напора, подъема и 
поворота для одного основного рабочего цикла экскаватора ЭКГ-8И 
представлены на рисунке 11. 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рисунок 11 – Осциллограммы тока якоря привода напора (а), подъема (б) и поворота (в) 
экскаватора ЭКГ- 8И 

 
Осциллограммы зашумлены, что делает необходимым применение 

алгоритмов сглаживания функции, например фильтр Савицкого-Голея. 
Результат сглаживания осциллограмм представлен на рисунке 12. 

 
(а)  

(б) 
 

(в) 
Рисунок 12 – Сглаженные осциллограммы тока якоря привода напора (а), подъема (б) и 

поворота (в) экскаватора ЭКГ- 8И 
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Результаты экспериментальных вычислений в рамках испытаний 
системы взвешивания на ЭКГ-8И приведены на рисунках 13 и 14. 

  
 
   (а)       (б) 

Рисунок 13 – Результаты взвешивания при переносе груженого (а) и порожнего (б) ковша 
экскаватора ЭКГ-8И 

 
Рисунок 14 – Результаты взвешивания массы породы в ковше ЭКГ-8И 

 
При испытаниях на моделях, построенных в рамках исследований, 

точность вычисленной массы породы в ковше составляет 99,5%. Результаты 
вычислений массы породы в ковше экскаватора ЭКГ-8И, сравнивались с 
результатами, полученными из отчета с весовой станции, точность 
вычислений составила 97,9%. 

В четвертой главе сформированы рекомендации по автоматизации и 
цифровизации как отдельных единиц одноковшовых электрических 
экскаваторов, так и в рамках горнодобывающего комплекса в целом, можно 
выделить такие направления, как внедрение систем мониторинга и контроля, 
экспертных систем и систем поддержки принятия решений в рамках 
отдельных единиц техники; внедрение систем автоматизации, роботизации 
отдельных технологических операций в рамках отдельных единиц техники; 
внедрение систем управления горнодобывающим комплексом в целом. 

В рамках вопроса о роботизации отдельных технологических операций 
одноковшовых электрических экскаваторов, наиболее перспективными для 
этой задачи являются транспортные операции. 

Оптимальная траектория перемещения ковша рассчитывается одним из 
двух способов – оптимизация параметров системы производится либо по 
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критерию энергоэффективности (12) с заданными границами быстродействия, 
либо по критерию быстродействия (13): 

{
𝐸 →𝑚𝑖𝑛,

𝑡то ≤ 𝑡з
  (12) 

 
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,  (13) 

 
Ограничения для оптимизации траектории по быстродействию (13) 

накладываются системами управления главными приводами. 
Оптимальная траектория и соответствующие ей параметры главных 

приводов для экскаватора ЭШ 20/90 представлены на рисунках 15 и 16. 

 

 
Рисунок 15 – Оптимальная 

траектория ковша экскаватора 
ЭШ20/90 

 

Рисунок 16–Параметры главных приводов 
экскаватора ЭШ 20/90 для оптимальной 

траектории 
 

Обеспечение транспортных операций с оптимальной траекторией 
переноса ковша экскаватора требует согласованной работы всех приводов. 

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 (см. рисунок 17). 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 
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перехватить управление, оказав управляющее воздействие посредством 
рычагов управления. 

 

 
Рисунок 17– Принципиальная схема прототипа микропроцессорной системы управления 

рычагами 
 

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. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационной работе представлено решение в области улучшения 

эксплуатационных характеристик одноковшовых электрических экскаваторов 
на основе применения систем искусственного интеллекта, аппарата 
нейросетевых алгоритмов, машинного зрения, распознавания образов и 
обработки больших данных.  

Основные научно-практические результаты исследования заключаются в 
следующем: 

1. Исследована и представлена в виде математических моделей система 
«машинист – экскаватор – забой», в которой учитываются 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 воздействий на эти показатели, что отражено в 
рекомендациях по цифровизации и механизации как отдельных 
одноковшовых электрических экскаваторов, так и горнодобывающего 
комплекса в целом. 

3. Представлена методика идентификации технологических операций 
одноковшовых электрических экскаваторов на основе прямого способа 
определения положения ковша в пространстве при помощи алгоритмов 
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машинного зрения и распознавания образов, что повышает точность и 
быстродействие идентификации. Адекватность 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. 

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 качества идентификации 
выполнены на основе проведенных испытаний, а также на разработанных 
имитационных моделях. 

В целом, проведенные исследования подтверждают сформулированные в 
рамках диссертационной работы гипотезы и доказывают перспективность 
предлагаемых методик и подходов для механизации одноковшовых 
электрических экскаваторов. 
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10.1051/e3sconf/202017701010 

Публикации в прочих журналах и изданиях: 
7. Analysis of the technological state of single-bucket cyclical excavators’ 

identification system testing results. Evgeniya Volkova, Aleksey Druzhinin, 
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JOURNAL "TRANS & MOTAUTO WORLD". YEAR VI, ISSUE 1, P.P. 3-5 
(2021) 
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