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Аннотация: При конкретных горно-геологических условиях расчет производительно-
сти карьерных экскаваторов ведется для планирования и нормирования их работы, вы-
бора транспорта и обеспечения им горных работ и установления рационального режима 
функционирования машин. В заданных условиях разработок открытым способом про-
изводительность экскаватора зависит от множества природных, горно-технологических, 
организационных факторов, сложно поддающихся учету и в значительной степени взаи-
модействующих с конструктивными параметрами карьерных экскаваторов. По существу, 
большинство факторов носят вероятностный характер. Вследствие этого для каждого ре-
ального случая на основе совокупного учета изменений многофакторных условий эксплу-
атации и технического состояния технологически увязанного оборудования целесообраз-
но определять значения по производительности. Рассмотрены вопросы теоретического 
обобщения режимов функционирования и моделирования эксплуатационных показате-
лей работы экскаваторов, учитывающие постоянно меняющиеся физико-механические 
свойства разрабатываемых пород участка и горизонта, технологические параметры забоя, 
конструктивно-силовые параметры экскаватора, вероятность показателей надежности его 
работы, случайный характер подачи транспорта, квалификацию машиниста экскаватора, 
климатические условия.
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Введение
Вопросы определения эксплуатаци-

онных показателей работы и функциони-
рования экскаваторов рассматривались в 
трудах многих ведущих ученых [1—6]. 
Но до настоящего времени не разработа-
на единая методика расчета производи-
тельности экскаваторов, а рекомендации 
отдельных работ различаются. При этом 
расчетная производительность карьер-
ного экскаватора для одной и той же 
машины имеет совершенно различные 
значения.

На основе выполненных исследова-
ний эксплуатационных показателей ра-
боты и проведенного анализа методик 
расчета производительности карьерных 
экскаваторов установлено следующее.

Отсутствуют единая методика, учи-
тывающая постоянно меняющиеся фи-
зико-механические свойства разрабаты- 
ваемых пород участка и горизонта, техно-
логические параметры забоя, конструк-
тивно-силовые параметры экскаватора,  
вероятность показателей надежности 
его работы, случайный характер подачи 
транспорта, квалификацию машиниста 
экскаватора и климатические условия.

Моделирование при конкретных гор-
но-геологических условиях эксплуата-
ционных показателей работы и создание 
программы расчета производительности 
карьерных экскаваторов, для планирова-
ния и нормирования эксплуатации гор-
нотранспортного оборудования, выбора 
транспорта, обеспечения им горных ра-
бот и установления рационального режи- 
ма его функционирования является ак-
туальной научно-практической задачей.

Теоретическое обоснование 
аналитических зависимостей
В конкретных условиях разработок 

открытым способом производительность 
экскаватора зависит от множества при- 
родных, горно-технологических, орга-
низационных факторов, сложно подда- 
ющихся учету и в значительной сте-
пени взаимодействующих с конструк-
тивными параметрами карьерных экс-
каваторов, которые по существу имеют 
вероятностный характер.

При этом для каждого реального слу-
чая на основе совокупного учета изме-
нений многофакторных условий эксп- 
луатации и технического состояния экс-

mode determination. In specific conditions of open pit mining, the capacity of a cutter–loader 
is governed by many natural, geotechnical and organizational factors which are difficult to em-
brace in totally while they have influence on design parameters of cutter–loaders. Inherently, 
most factors are of a probabilistic nature. Consequently, it is expedient to evaluate cutter–loader 
capacity in each specific case, based on the integrated consideration of variation in multi-factor 
operating conditions and technical state of technologically interlocked equipment. This article 
addresses theoretical generalization of operating modes and modeling of performance criteria 
of cutter–loaders with regard to constantly changing physical and mechanical properties of 
rocks on the excavation site, process variables of faces, design and power data of cutter–load-
ers, reliable performance probability, random arrival of dump trucks, cuter–loader operator’s 
skills and climatic conditions. 
Key words: rocks, cutter–loader, face, operation site, design and power parameters, reliability, 
capacity per hour, capacity per shift, method, mathematical modeling, calculation program, 
analytical relationship, rotational angle, lumpiness. 
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каваторов и технологически увязанного транспортного оборудования целесообраз-
но определять значения производительности.

Обобщение ранее выполненных в этой области исследований, а также учет на-
копленного в Республике Узбекистан и за рубежом опыта эксплуатации горнотран-
спортного оборудования позволили разработать предложения по уточнению мето-
дики расчетов производительности карьерных экскаваторов по функциональной 
работе на рабочем месте.

Определение эксплуатационной производительности экскаваторов по проч-
ностным показателям пород основано на установлении времени цикла выемочных 
машин, взаимосвязи между мощностью двигателей напора, подъема, поворота, ве-
личины удельного сопротивления копанию; момента вращающих частей экскава-
тора; угла поворота; конструктивных особенностей механизма открывания днища 
ковша; длительности непрерывной работы и передвижки экскаватора; а также ве-
роятности безотказной его работы в заданных условиях эксплуатации. Эти показа-
тели определяются различными параметрами и коэффициентами.

Для своевременной оценки эксплуатационных показателей работы экскаватор-
ного оборудования нами была разработана методика их расчета с применением 
метода математического моделирования и программа расчета на языке DELPHI.

При этом с учетом вышесказанного в результате обобщения исследований 
В.В. Ржевского, Н.Г. Домбровского, Ю.И. Белякова, Р.Ю. Подэрни и других [7—13] 
установлена зависимость для определения часовой технической производительно-
сти карьерных экскаваторов (м3/ч), которую рекомендуется принимать за основу 
математической модели
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где E — вместимость ковша экскаватора, м3; KЭ — коэффициент экскавации; KЭТ — 
коэффициент реализации технической производительности в процессе эксплу-
атации; KВ — коэффициент использования карьерных экскаваторов во времени; 
KП — уровень совершенства подготовленности забоя; KС — уровень технического 
состояния экскаватора; KИ — уровень профессиональной подготовленности и дея-
тельности машиниста экскаватора; KКЛ — коэффициент, учитывающий климатиче-
ские условия; P(t) — вероятность безотказной работы экскаватора; Kf — коэффици-
ент удельного сопротивления копанию, МН/м2; NП — мощность двигателя механиз-
ма подъема, кВт; ηП — КПД механизма подъема; I — момент инерции вращающихся 
частей экскаватора; NПОВ — мощность двигателя механизма поворота, кВт; ηПОВ — 
КПД механизма поворота; β — угол поворота, рад; tp.к — время разгрузки ковша, 
tp.к = t'p + to, с; t'p — время разгрузки ковша в зависимости от свойства горной массы, 
с; to — включение и срабатывание механизма открывания днища ковша экскаватора, 
с; tp — длительность непрерывной работы экскаватора с одного места установки, с; 
tn — длительность одной передвижки, с. 

Разработка программного обеспечения для оценки  
эксплуатационных показателей работы экскаваторного оборудования
В расчетах принимались данные хронометражных наблюдений при исследо-

вании работы карьерных экскаваторов и данные отчетных материалов рудников 
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Навоийского горно-металлургического 
комбината. Результаты определения эксп- 
луатационных показателей работы ка-
рьерных экскаваторов будут рассмотре-
ны на примере расчета карьерной меха-
нической лопаты с вместимостью ковша 
Ек = 15 м3 (рис. 1). Исходные данные для 
расчета сведены в таблицу.

В результате программного расчета 
определено, что при повороте платфор-

мы на 90° расчетное время цикла экска-
вации для экскаватора ЭКГ-15 состав-
ляет Тц = 34,9 с, а техническая произво-
дительность Qтех = 818,16 м3/ч (рис. 1).

Расчеты также производились и для 
карьерных механических лопат с вме-
стимостью ковшей Ек = 5; 8; 10; 12,5; 
18 и 20 м3 при разных углах поворота 
платформы. Следует отметить следую-
щее: программа позволяет проводить  

Исходные данные для расчета производительности экскаватора
Input data for cutter–loader capacity calculation

№ Наименование параметров, коэффициентов  
и показателей работы экскаваторов

Единица  
измерения

Обозна- 
чение

Значение

1 2 3 4 5
1 Вместимость ковша м3 Ек 15

2 Коэффициент экскавации Кэ 0,6
3 Коэффициент разрыхления Кр 1,5
4 Коэффициент наполнения Кн 0,9
5 Длительность непрерывной работы экскаватора  

с одного места установки с tp 1500
6 Длительность одной передвижки с tp 60
7 Коэффициент удельного сопротивления копания МН/м2  Kf 0,35

8 Коэффициент использования карьерных  
экскаватора во времени Кв 0,7

9 Уровень технического состояния экскаватора Кс 1
10 Мощность подъемных двигателей кВт Nп 500х2
11 КПД механизма подъема ηп 0,82
12 Мощность двигателей подъема кВт Nпод 220х2
13 КПД двигателей поворота ηпов 0,87
14 Момент инерции вращающих частей экскаватора кг · м2 I 40 137 851

15 Масса экскаватора т m 725
16 Угол поворота рад β 1,57
17 Время разгрузки ковша с tp.к 3
18 Уровень совершенства подготовленности забоя Кп 0,9
19 Уровень профессиональной подготовленности  

и деятельности машиниста экскаватора Ки 0,98
20 Коэффициент климатических условий Ккл 0,99
21 Вероятность безотказной работы экскаватора P(t) 0,9
22 Диаметр среднего куска взорванной массы dcp.p 0,4
23 Основание натурального логарифма e 2,71
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расчеты с вводом любых параметров 
вместимости ковша, угла поворота плат-
формы, различных коэффициентов, кус- 
коватости разрушенной породы и др., 

что представлено на рис. 1. Результаты 
проведенных расчетов по формуле (1) и 
разработанной программе представлены 
на рис. 2.

Рис. 1. Схема диалогового окна для ввода данных в программу расчета
Fig. 1. Dialog window for data input

Рис. 2. Зависимость часовой технической производительности экскаваторов от угла поворота плат-
формы: 1 — при Qтех = 5 м3; 2 — при Qтех = 8 м3; 3 — при Qтех = 10 м3; 4 — при Qтех = 12,5 м3; 5 — при 
Qтех = 15 м3; 6 — при Qтех = 18 м3 и 7 — при Qтех = 20 м3

Fig. 2. Hourly technical capacity versus rotational angle of cutter–loader: 1—at Qt = 5 m3; 2 — at Qt = 8 m3; 
3 — at Qt = 10 m3; 4 — at Qt = 12,5 m3; 5 — at Qt = 15 m3; 6 — at Qt = 18 m3; 7 — at Qтех = 20 m3
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По графикам (рис. 2) для каждого типоразмера экскаватора определяются его 
технические производительности при разных углах поворота платформы.

На основе проведенных исследований подготовленности рабочих мест для экс-
каваторов различной вместимости ковшей и данных хронометражных наблюдений, 
а также учета влияния кусковатости взорванной горной массы и средних размеров 
кусков породы на процесс экскавации для определения сменной эксплуатационной 
производительности рекомендуется следующая аналитическая зависимость:
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где TCM — продолжительность смены, ч; exp — основание натурального логариф-
ма; dcp.p — диаметр среднего куска всей взорванной горной массы, м; 

Вышеприведенная аналитическая зависимость (2) принята за основу матема-
тической модели для разработки программы экспресс расчета сменной эксплуата-
ционной производительности экскаватора на языке DELPHI.

Расчеты сменной эксплуатационной производительности проводились для ка-
рьерных механических лопат с различной вместимостью ковшей при различной 

Рис. 3. Зависимость сменной эксплуатационной производительности экскаваторов от среднего 
размера куска разрыхленной породы: 1 — при Qэ = 5 м3; 2 — при Qэ = 8м3; 3 — при Qэ = 10 м3; 
4 — при Qэ = 12,5 м3; 5 — при Qэ = 15 м3; 6 — при Qэ = 18 м3 и 7 — при Qэ = 20 м3

Fig. 3. Shift working capacity of cutter–loader versus average particle size of loose rock: 1—at Qw = 5 m3;  
2 — at Qw = 8m3; 3 — at Qw = 10 m3; 4 — at Qw = 12,5 m3; 5 — at Qw = 15 m3; 6 — at Qw = 18 m3; 7 — at Qэ = 20 m3
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степени подготовленности забоя и кус- 
коватости горных пород. Результаты 
расчетов приведены на рис. 3 [14].

Из графика можно определить значе-
ние сменной эксплуатационной произ-
водительности экскаватора ЭКГ-15 при 
повороте платформы на 900, что состав-
ляет Qэ = 9820 м3/смена при принятом 
среднем размере куска породы 0,4 м.

Для сравнения полученных расчет-
ных значений с фактической производи-
тельностью экскаватора проведен хро-
нометраж совместной работы экскавато-
ра ЭКГ-15 и карьерного автосамосвала 
грузоподъемностью 190—220 т. Ис- 
следованиями определена фактическая 
сменная производительность экскавато-
ра ЭКГ-15 на руднике Мурунтау, кото-
рая составила в среднем 9378—9623 м3 
в смену.

Определение цикла погрузки руды 
в автосамосвалы проводилось с уче-
том объемного веса породы в массиве 
γ = 2,67 т/м3 и коэффициента разрых-
ления = 1,5. В соответствии с рекомен-
дациями Л.И. Барона [15] число циклов 
погрузки принималось равным 6—8 в 
один автосамосвал при массе груза на 
ковше 26,7—28,6 т, расстоянии транс-
портирования в среднем 3—4 км. По 

результатам анализа хронометражных 
наблюдений цикл погрузки 190 т руды 
автосамосвалом составил 3,4—3,6 мин.

Заключение
В результате расчета определено 

фактическое значение времени цикла 
экскавации для конкретных условий ра- 
боты с учетом разных углов поворота 
платформы экскаватора. Для условий 
работы экскаватора ЭКГ-15 фактиче-
ское время цикла экскавации составляет 
Тц = 34 с. При этом установлена зависи-
мость часовой технической производи-
тельности экскаватора от угла поворота 
платформы, имеющая односторонний 
нормальный характер распределения.

Зависимость сменной эксплуатаци-
онной производительности от измене-
ния средних размеров кусков разрушен-
ной породы подчиняется монотонно 
убывающей функции нормального рас-
пределения (функция Лапласа).

Полученные результаты способами 
хронометражного измерения и по вы-
ражениям (1) и (2) отличаются незна-
чительно, что подтверждает достовер-
ность расчета производительности экс-
каватора с помощью рекомендуемых 
формул (расхождение 2—5%).
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