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По данным статистики карьерное оборудование простаи-
вает более 40% рабочего времени, где 30% времени 

простоев связано с восстановлением его работоспособности. 
Чтобы уменьшить время простоя нужно усовершенствовать си-
стему технического обслуживания и ремонта. Система должна 
учитывать специфику предприятия, природно-геологические 
факторы и свойства оборудования. Результатом работы систе-
мы ТОиР, помимо проведения плановых работ (на основании 
регламентов производителей и плановых обслуживаний), дол-
жен быть и прогноз вероятности внезапных отказов оборудо-
вания.

Открытые горные работы включают в себя большое количе-
ство процессов, начиная от подготовки горных пород к выемке 
и добычных работ до транспортирования и переработки горной 
массы. 

Согласно [1] производственные процессы при ведении от-
крытых горных работ разделяются на следующие этапы: 
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 � подготовка горных пород к выемке;
 � выемочно-погрузочные работы;
 � перемещение карьерных грузов;
 � отвалообразование вскрышных пород и складирование 

полезного ископаемого;
 � вспомогательные работы.

На каждом этапе используется большое количество различ-
ного оборудования. В табл. 1 приведены доли затрат и коэффи-
циенты использования оборудования во времени для каждого 
из этапов.

Горное оборудование по технологическом признаку, т.е по 
роду выполняемой работы, принято делить на семь классов [2]: 
машины для подготовки горных пород к выемке, выемочно-по-
грузочные машины, выемочно-транспортирующие машины, 
транспортирующие машины, отвалообразующие машины, сор- 
тировочно-обогатительное оборудование, машины для вспо-
могательных работ.

Наиболее характерными представителями выемочно-погру-
зочных машин, эксплуатируемых на открытых разработках, яв-
ляются одноковшовые и многоковшовые экскаваторы.

Классифицировать экскаваторы можно по следующим при-
знакам [2]:

 � назначению и роду выполняемой работы;
 � вместительности ковша (Е, м3 – одноковшовые) и теоре-

тической производительности (Q, м3/ч – многоковшовые);
 � 3виду рабочего, ходового и силового оборудования.

На открытых горных разработках обычно применяются од-
ноковшовые экскаваторы. Рабочий цикл одноковшового экс-

Таблица 1 

Использование карьерного оборудования

Наименование этапа Коэффициент 
использования 
оборудования

Доля 
в затратах, %

Подготовка горных пород к выемке 0,30 40

Выемочно-погрузочные работы 0,65 25

Перемещение карьерных грузов 0,70 30

Отвалообразование вскрышных  
пород и складирование полезного 
ископаемого 0,85 3

Вспомогательные работы 0,20 2
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каватора складывается из четырех последовательных операций: 
наполнения ковша (черпание), перемещения его к месту раз-
грузки (транспортирование), разгрузки и перемещения порож- 
него ковша к месту черпания для воспроизведения нового цик- 
ла [2].

Одноковшовые подразделяются на:
 � карьерные прямые напорные механические гусеничные 

(ЭКГ);
 � прямые гидравлические (ЭГ);
 � обратные гидравлические (ЭГО);
 � прямые вскрышные гусеничные (ЭВГ);
 � драглайны (ЭШ шагающие) и гусеничные (ЭДГ).

Наибольшее распространение на горных предприятиях Рос-
сии получили одноковшовые экскаваторы с ковшами вмести-
мостью 8–10 м3 (рис. 1) [3].

Современные одноковшовые экскаваторы состоят из следу-
ющих основных частей:

 � рабочего оборудования;
 � рабочих механизмов;
 � ходового оборудования;
 � поворотной платформы.

В табл. 2 показан процент выхода из строя основных частей 
экскаватора.

Коэффициент использования одноковшовых экскаваторов 
во времени не превышает 35÷51%. Такое низкое значение ко-
эффициента использования обусловлено как недостаточной 

Рис. 1. Структура парка одноковшовых карьерных экскаваторов с ковша-
ми вместимостью (Е) от 5 м3 до 40 м3 на горных предприятиях России
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надежностью самих машин, так и плохой организацией техни-
ческого обслуживания и ремонта.

В процессе эксплуатации под действием различных взаимо- 
связанных природно-технических факторов непрерывно ухуд-
шается техническое состояние оборудования. Причины, вызыва-
ющие изменение технического состояния (появление неисправ-
ностей карьерных машин) могут быть разделены на следующие 
группы факторов: 

 � конструктивные факторы;
 � технологические факторы;
 � эксплуатационные факторы.

К эксплуатационным относятся:
 � климатические факторы атмосферные осадки, высокие и 

низкие температуры, влага, солнечная радиации;
 � горно-геологические условия воздействия газов, запылен-

ность воздуха;
 � биологическая среда плесень, микроорганизмы, насекомые;
 � физико-механическими свойствами разрабатываемых гор-

ных пород.
В табл. 3 показано влияние условий эксплуатации экскава-

торов на изменение показателей качества частей одноковшо-
вых экскаваторов.

Максимальная производительность и минимальные эксплуа- 
тационные затраты обеспечиваются своевременным проведе- 

Таблица 2 

Отказы основных частей экскаватора

Основная часть Элементы Количество 
отказов, %

Рабочее  
оборудование

Ковш, стрела, рукоять, механизм 
напора 50

Рабочие 
механизмы

Подъемный механизм, поворот-
ный механизм, ходовой механизм 
и напорный механизм 20

Ходовое  
оборудование

Гусеничное ходовое оборудова-
ние: рама гусеничной цепи,  
направляющие колеса, гусенич-
ная цепь 20

Поворотная 
платформа

Рама поворотной платформы, 
поворотная платформа 10
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нием технических обслуживаний и ремонтных работ. Одним из 
важнейших инструментов системы управления техническим 
обслуживанием и ремонтом является прогнозирование вероят-
ности отказа карьерного оборудования.

Способы планирования мер по техническому обслужива-
нию и ремонту классифицируются следующим образом [6]:

 � по событию;
 � регламентное обслуживание;
 � по состоянию.

Методы прогнозирования делятся на интуитивные (эксперт-
ные) и формализованные. Для решения задач прогнозирования 
вероятности отказа карьерного оборудования можно приме-
нить методы искусственного интеллекта, в том числе нечеткие 
нейронные сети.

Таблица 3 

Влияние условий эксплуатации экскаваторов на изменение показателей 
качества частей одноковшовых экскаваторов

Отказ элемента Природно-технические факторы

Рабочее 
оборудо-
вание

ковш (зубья) прочность, крепость, твердость, 
хрупкость, абразивность, непра-
вильная эксплуатация

стрела перегруз, нарушение техники 
безопасности, низкие темпера- 
туры, «усталость металла»

рукоять скорости подъема ковша

механизм напора низкие температуры, перегруз, 
износ

Рабочие 
меха- 
низмы

подъемный механизм, 
поворотный механизм, 
ходовой механизм 

трение, высокая запыленность 
воздуха, повышенное содержа-
ние влаги в воздухе, высокие  
и низкие температуры

Ходовое 
оборудо-
вание

гусеничное ходовое 
оборудование: рама 
гусеничной цепи,  
направляющие колеса, 
гусеничная цепь.

неправильная эксплуатация,  
неправильная регулировка, 
засорение грязью, перепады 
температуры, износ

Поворот-
ная плат-
форма

рама поворотной  
платформы,  
поворотная платформа

засорения, износ, перепады 
температуры,
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Нечеткие нейронные сети позволяют создавать высоко адап-
тивные нелинейные прогнозные модели, позволяющие во мно-
гих случаях моделировать и выполнять прогнозы сложных вре-
менных зависимостей с большей эффективностью и точностью 
по сравнению с известными статистическими методами.

Процесс прогнозирования с помощью нейронных сетей со-
стоит из следующих этапов:

 � выбор типа нейронной сети;
 � сбор и анализ входных обучающих данных;
 � обучение нейронной сети (создание базы правил);
 � тестирование на контрольном множестве данных и при 

необходимости доработка базы;
 � эксплуатация системы в качестве средства прогнозирова-

ния, с возможностью доработки.
Нечеткие нейронные сети объединяют достоинства ней-

ронных сетей и систем нечеткого вывода (рис. 2.)
Основная идея, положенная в основу нечетких нейронных 

сетей заключается в том, что используется выборка данных для 
определения параметров функций принадлежности, которые 
лучше всего соответствуют некоторой системе логического вы-
вода, то есть выводы делаются на основе аппарата нечеткой 
логики. А для нахождения параметров функций принадлежно-
сти используются алгоритмы обучения нейронных сетей. Такие 
системы могут использовать заранее известную информацию, 
обучаться, приобретать новые знания, прогнозировать времен-
ные ряды, выполнять классификацию образов и кроме этого 
они являются вполне наглядными для пользователя [4].

Рис. 2. Характеристики элементов нечетких нейронных сетей
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В задачах прогнозирования обычно используются алгорит-
мы: алгоритм Мамдани и алгоритм Сугэно.

В алгоритме Мамдани база знаний представла в виде правил:
П

1
: если х есть А

1
 и y есть В

1
, то z есть С

1
,

П
2
: если х есть А

2
 и y есть В

2
, то z есть С

2
,

…
П

n
: если х есть А

n
 и y есть В

n
, то z есть С

n
.

где х и у  – имена входных переменных; z  – имя переменной 
вывода; А

n
, В

n
, С

n
 – заданные функции принадлежности. При 

этом четкое знание z
0
 необходимо определить на основании 

приведенной информации и четких знаний x
0
, y

0
.

Таким образом, базу правил для прогнозирования отказов 
ковша одноковшовых экскаваторов можно представить в сле-
дующем виде (рис. 3.):

х: Крепость горной породы 1–20 (по шкале Протодьяконо-
ва): 1–2 низкая, 3–4 средняя и 5–20 высокая;

у: Срок эксплуатации ковша (лет): 0–4 мало, 5–9 средне, 
10–15 много;

z: Вероятность отказа: Низкая, Средняя, Высокая;
П

1
: Если крепость высокая и срок эксплуатации ковша мно-

го, то вероятность отказа высокая;

Рис.  3.  Редактор  базы  правил  и  просмотр  правил  в  инструменте  Fuzzy 
Logic ToolBox
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П
2
: Если крепость высокая и срок эксплуатации ковша 

мало, то вероятность отказа средняя.
П

3
: Если крепость низкая и срок эксплуатации ковша мало, 

то вероятность отказа низкая.
…
Используя инструмент Fuzzy Logic ToolBox, мы получили 

вероятность отказа ковша одноковшового экскаватора. Высо-
кая вероятность (0,869) отказа ковша возникает при большом 
сроке эксплуатации ковша (21,7 лет) и высокой крепости по-
роды (10,5). Данный метод универсален и позволяет прогнози-
ровать вероятность отказов отдельных элементов экскаватора, 
что позволит снизить общее время простоя оборудования.
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МЫСЛИ О РОЛИ КНИГИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Когда эйфория от вида изданной книги у автора проходит, он начинает 
задумываться о своем будущем читателе: как найти к нему дорогу. И тут на-
ступает прозрение: микротиражи делают его книгу недоступной, а труд по ее 
написанию и выпуску почти бесполезным. 


