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Эффективность работы горных пред-
приятий зависит от надежной работы 
эксплуатируемого оборудования. 

Основным оборудованием карье-
ров являются экскаваторы различных 
типов. 

Эффективность функционирования 
электротехнического комплекса карьер-
ного экскаватора, как системы опреде-
ляется эффективностью функциониро-
вания, как отдельных его подсистем, так 
и всего комплекса экскаватора в целом. 

При этом, как показывает статистика, 
электротехнические системы (ЭТС) экс-
каваторов недостаточно надежны, об- 
ладают высокой материалоемкостью 
и энергоемкостью. Время отказов ЭТС 
составляет 6—15% от времени работы 
экскаватора. 

Для оценки технических возможно-
стей и показателей работы экскавато-
ров по статистическим данным опреде-
ляются показатели надежности работы 
этих машин:

 • наработка на отказ — Т; 
 • среднее время восстановления — 

ТВ; 
 • коэффициент технического исполь-

зования — КТ; 
 • коэффициент готовности — КГ; 
 • вероятность безотказной работы — Р. 

Анализ показателей надежности поз- 
воляет сделать вывод, что относительно 
высокое значение коэффициента готов-
ности, свидетельствует о высоком уров-
не надежности экскаватора. 

Достижение высокой эксплуатацион-
ной производительности экскаваторов 
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связано с обеспечением хорошего тех-
нического состояния при минимальных 
затратах времени на ремонтные работы. 
Поддержание высокой работоспособно-
сти также зависит от рациональной ор-
ганизации их обслуживания и ремонта.

Анализ фактической структуры ремон-
тов показал, что сроки остановки машин 
на ремонт определяются по техническо-
му состоянию экскаватора, наличию за-
пасных частей, возможности ремонтно-
механических служб, состоянию выпол-
нения плана добычи и т.д.

В карьерных экскаваторах использу-
ется большое количество систем и узлов, 
разнообразных по назначению и прин-
ципу работы, но основными элементами 
сложной структуры экскаватора являют-
ся его электродвигатели. 

Анализ результатов исследований в об- 
ласти надежности экскаваторных элект- 
родвигателей (ЭД), показал, что ряд при-
нятых в настоящее время параметров  
надежности (вероятность возникновения 
отказа, параметр потока отказов и оста-
точный ресурс) не могут в полной мере 
характеризовать техническое состояние 
ЭД, основной задачей которого является 
реализация рабочего алгоритма экска-
ватора. 

Сказанное предопределило рассмот- 
рение вопроса о связи параметров на-
дежности ЭД с надежностью экскавато-
ра в целом, для чего вводится понятие 
коэффициента готовности КГ.Эд. 

Как следует из выражения для коэф-
фициента технического использования 
экскаватора:

T tB об
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где tР — время эффективной работы; tТ — 
время выполнения технических опера- 
ций; ТВ — время устранения отказов; 
tоб — время выполнения технического 
обслуживания, данный коэффициент учи- 
тывает совокупность тех факторов, кото-

рые определяют на данном календарном 
отрезке время нахождения экскаватора 
в работоспособном состоянии.

В силу того, что надежное функциони-
рование экскаватора зависит от надеж-
ности составляющего его структуру обо-
рудования, к этому оборудованию мож-
но отнести все показатели, входящие в 
коэффициент технического использова-
ния экскаватора, т.е.

КТ = ƒ(КТ.Мо; КТ.Эд; КТ.Во; КТ.Су),

где КТ.Мо — коэффициент механического 
оборудования, КТ.Эд — коэффициент дви-
гателя, КТ.Во — коэффициент вспомога-
тельного оборудования, КТ.Су — коэффи-
циент системы управления.

Исходя из вышесказанного, КТ для ЭД 
можно записать 
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где tФ.Эд — время функционировании ЭД 
при выполнении экскаватором эффек-
тивной работы, в процессе которого на 
него, кроме массовых параметров при- 
водимого в действие механизма, воздей-
ствуют динамические нагрузки возника-
ющие и процессе движении; tФ.Т.Эд — время 
функционирования ЭД при выполнении 
технических операций, в процессе ко-
торых на ЭД в основном воздействуют 
массовые параметры приводимого ме-
ханизма; tВ.Эд — время устранении отка- 
зов; tОб — время выполнения техниче-
ского обслуживания экскаватора.

Другим показателем надежности функ- 
ционирования экскаватора является ко-
эффициент готовности КГ, характеризую-
щий техническое состояние системы в 
определенный период времени, обес- 
печивающее работу экскаватора 

K
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По аналогии с положениями относи-
тельно коэффициента КТ можно записать
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КГ = ƒ(КГ.Мо; КГ.Эд; КГ.Во; КГ.Су),
а для ЭД выражение определения КГ 
имеет вид: 
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Для оценки взаимосвязи коэффици-
ента готовности КГ.Эд с коэффициентом 
технического использования КТ.Эд выра-
зим составляющие календарного фонда 
времени tК.Эд

tК.Эд = tФ.Эд + tФТ.Эд + tОб + tОР,  (5)

где tОР — время простоев по организа-
ционным причинам.

Через коэффициент готовности и ко-
эффициент технического обслуживании, 
можно записать следующие выражение

tФ.Эд + tФ.Т.Эд = tОб = (tФ.Эд + tФ.Т.Эд)/ КГ.Эд (6)

Из выражения (6) получаем 

tОб.Эд = tК.Эд (1 — KОб.Эд)

Подставляя эти выражения в форму-
лу (5), а так же учитывая коэффициент 
потерь на организационные простои

tОр = tК (1 — KР),

где KР — коэффициент рабочего време-
ни, можно вывести формулу:

tФ.Эд = tК.Эд КТ.И. КГ.Эд (КОб.Эд + КОР — 1),  (7) 

Таким образом, в зависимости от эф-
фективной работы, основным количест- 
венным показателем надежности явля-
ется коэффициент готовности, функцио-
нальная связь которого с коэффициентом 
технического использования может быть 
получена из сопоставления выражений:
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Из формулы (8) видно, что коэффи-
циент готовности выражает надежность 
при фиксированном значении КОБ.ЭД, яв-
ляющегося функцией времени обслужи-
вания tОБ.ЭД. С увеличением tОБ.ЭД снижа-

ется вероятность постепенных отказов 
и повышается коэффициент готовности. 
Однако появление внезапных отказов 
не зависит от планового обслуживания, 
а время, затраченное на него, может ис-
пользоваться для полезной работы. Та-
ким образом, существует оптимальное 
значение коэффициента обслуживания 
КОБ.ЭД при котором КГ.ЭД и время полезной 
работы будут максимальны.

На основании представленных рас-
суждений можно отметить, что все пара-
метры, входящие в выражения КТ и КГ, 
которые характеризуют уровень надеж-
ности экскаватора, как системы, нахо-
дятся в прямой зависимости от таких же 
параметров, характеризующих надеж-
ность ЭД.

В свою очередь, применительно к 
рассматриваемому типу ЭД в качестве 
обобщенного количественного параме-
тра надежности принимается КГ.Эд, одно-
значно характеризующий с позиции на-
дежности их основное функциональное 
назначение и отражающий связь изме-
нения надежности ЭД с уровнем надеж-
ности, условиями работы и периодами 
функционирования экскаватора.

Рассмотрим вопрос прогнозирова-
ния коэффициента готовности ЭД, как 
системы.

Конструкция вновь проектируемой 
системы в основном состоит из сочета-
ния элементов и узлов, параметры надеж- 
ности которых могут быть определены 
на основе анализа параметров надеж-
ности уже спроектированных и находя-
щихся в эксплуатации систем, что позво-
ляет прогнозировать надежность новой 
системы.

При этом, в соответствии с законом 
больших чисел, возможная ошибка бу-
дет тем меньше, чем больше уровень 
разбивки системы на составляющие.

Однако следует отметить, что приме-
нительно к проектированию нового кон-
структивного исполнения ЭД такой метод 
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прогнозирования параметров надежно-
сти даст ориентировочные результаты, 
так как не может учесть всего многооб-
разия новых сочетаний конструктивных 
элементов, их исполнения, взаимосвя-
зи и т.д.

Наилучшие результаты, при прогно-
зировании параметров надежности ЭД, 
дает метод, основанный на использо-
вании априорных данных, полученных 
в процессе эксплуатации. Сущность это- 
го метода сводиться к следующему: сис- 
тема разделяется на две последова-
тельные группы деталей, узлов и подсис- 
тем — первая охватывает детали, узлы и 
подсистемы, отказы которых носят слу-
чайный характер, вторая — объединяет 
детали, узлы и подсистемы, причины от-
казов которых известны и могут быть 
устранены во время ППР перед после-
дующей эксплуатацией.

Обозначив коэффициенты готовности 
этих групп соответственно КГ.Сл и КГ.Уст 
можно записать:

КГ.Сл = tP /(tP + tВ.СЛ),  (9)

КГ.Уст = tP /(tP + tВ.Уст) (10) 
где tВ.СЛ — время восстановлении при 
случайных отказах; tВ.Уст — время восста-
новления при установленных отказах.

С учетом принятых обозначений ко-
эффициент готовности системы можно 
записать

КГ.сис = tP /(tP + tВ.Уст+ tВ.СЛ),  (11) 

Если причины установленных отказов 
выявлены и приняты меры, обеспечива-

ющие устранение этих причин, то при 
последующей эксплуатации, за тот же ка-
лендарный отрезок времени tВ.Уст ранее 
затраченного только на восстановление 
отказавших элементов, причины прояв-
ления которых устранены, теперь будет 
распределяться между работой системы 
tP, устранением tВ.Сл и tВ.Уст в тех же про-
порциях, что и раньше (с тем же коэффи-
циентом готовности). 

На основании сказанного можно за-
писать:

tВ.Уст = tP + tВ.СЛ

КГ.сис = tP /(tP + tВ.СЛ + tВ.Уст) = tP /tВ.Уст , (12)

При этом предполагается, что после 
устранения причин выявленных отказов, 
какая-то их часть, определяемая зна-
чением коэффициента готовности КГ.Уст 
за календарный отрезок времени будет 
определяться как 

tВ.Уст = tP (1 — КГ.Уст)/ КГ.Уст

Используя это выражение и преобра-
зовывая с учетом формулы (11), можно 
получить

( )
K K

K K
KГ.Сист.Пр

Г.Уст

1
1

Г.Сист
Г.Сист Г.Уст

Исходя из выше сказанного, можно 
сделать вывод, что обоснованное прог- 
нозирование надежности экскаваторов 
и ЭД должно базироваться на накопле-
нии статистического материала по дан-
ным эксплуатации в течение определен-
ного периода времени.
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prediction of reliability of shoveling machines and electric motors should only rely upon accumulated 
statistics of the machine operation within a certain period of time. 

Key words: shovel, reliability, failure probability, electric motor, availability factor, maintenance, as-
semblies, subsystems.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

МЕТОДИКА ПОВЫшЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
(2018, № 9, СВ 42, 40 c.)
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Рассмотрены понятия трудового процесса как совокупности его основных элементов: персонал, 
оборудование, рабочие процессы и условия их осуществления, а также качества трудового процес-
са как степени соответствия состояния его элементов целевым параметрам безопасности и эффек-
тивности производства. Показано влияние сочетания состояний элементов на качество трудового 
процесса в целом и его влияние на риск травмирования персонала. Представлена схема организа-
ции деятельности по повышению качества трудовых процессов и алгоритм его повышения, а также 
алгоритмы работы с персоналом и стандартизации рабочих процессов.  

Ключевые слова: трудовой процесс, качество, персонал, оборудование, условия, безопасность, 
эффективность, риск.

MEthodS oF IMpRovINg thE qualIty oF laboR pRoCESSES
Kuletskiy V.N., JSC «Razrez Tugnuisky», Zhunda S.V., JSC «Razrez Tugnuisky», Galkin A.V., Poleshchuk M.N., NIIOGR,
Dovzhenok A.S., Institute of Mining of Ural Branch, Russian Academy of Sciences, 620219, Ekaterinburg, Russia.

The concepts of the labor process as a set of its main elements: personnel, equipment, working processes 
and conditions of their implementation, as well as the quality of the labor process as the degree of compliance 
of its elements with the target parameters of safety and efficiency of production. The influence of the combina-
tion of States of the elements on the quality of the labor process as a whole and its impact on the risk of injury 
to personnel is shown. The scheme of the organization of activities to improve the quality of labor processes and 
the algorithm of its improvement, as well as algorithms of work with staff and standardization of work processes. 

Key words: labor process, quality, personnel, equipment, conditions, safety, efficiency, risk.


