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Аннотация: Представлено решение задачи по разработке методического аппарата формиро-
вания научно обоснованных рекомендаций для выбора скоростного режима движения ка-
рьерных автосамосвалов в конкретных горно-геологических и климатических условиях при-
менения, обеспечивающего повышение эффективности эксплуатации рудничного транспорта. 
Показан способ формирования перечня наиболее значимых факторов и параметров, опре-
деляющих и характеризующих функционирование карьерных автосамосвалов, с учетом их 
уровня значимости, для оценки существующих решений систем для активного мониторинга 
текущего состояния машин. Обоснован выбор скорости движения автосамосвала в качестве 
главного фактора, определяющего эффективность эксплуатации автосамосвалов и оказыва-
ющего непосредственное воздействие на текущее и прогнозируемое техническое состояние 
машин. На основании выявленных закономерностей изменения скорости движения от раз-
личных факторов, а также при помощи прикладной программы, созданной для достижения 
целей имитационного моделирования движения различных моделей карьерных автосамосва-
лов в конкретных условиях эксплуатации, были получены результаты имитационного моде-
лирования, позволившие определить влияние как целых групп, так и конкретных факторов 
на скорость движения автосамосвала в зависимости от условий эксплуатации и технических 
характеристик машины на примере карьерного автосамосвала CAT 793D.
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Введение
Темпы развития горной промыш-

ленности постоянно увеличиваются. 
Это способствует ускоренной модер-
низации различной техники, без кото-
рой эффективная работа попросту 
невозможна. Особое внимание уде-
ляется автотранспорту, потому что 
именно на его долю выпадает боль-
шая часть перевозок полезного иско-
паемого в мире. Для того чтобы авто-
самосвалы показывали наивысший 
уровень производительности и надеж-
ности, их постоянно модернизируют, 

внедряя самое лучшее и современное 
оборудование. Ярким примером такого 
оборудования являются системы авто-
матического управления и обслужива-
ния. Самые разные фирмы стараются 
преуспеть в сфере автоматизирован-
ного управления, а в некоторых слу-
чаях и вовсе перейти на роботизиро-
ванные системы [1]. 

Однако помимо совершенствования 
техники существует потребность рас-
ширения сферы применения техниче-
ских средств в более сложных усло-
виях с целью решения сложных задач 
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на крупномасштабных объектах, где 
горно-геологические и климатические 
условия непригодны для инфраструк-
туры, необходимой человеку. 

Для эффективного управления, 
активного мониторинга и своев-
ременного обслуживания машины 
используют огромное количество 
систем разного типа и датчиков, кото-
рые позволяют получать различную 
информацию о работе автосамосвала 
в режиме реального времени. Сбор 
и анализ информации позволяет стро-
ить планы по обслуживанию автомо-
биля или экстренно проводить ремонт. 
Помимо этого подобные системы авто-
матизации процесса предоставляют 
пользователю возможность вносить 
корректировки в производственный 
процесс с целью повышения эффек-
тивности, в зависимости от режимов 
работы оборудования или каких-либо 
внешних факторов [2]. При этом одним 
из главных факторов, с одной стороны, 
определяющих эффективность эксплу-
атации автосамосвалов и, с другой сто-
роны, оказывающих непосредственное 
воздействие на техническое состояние 
машин, является скорость перемеще-
ния на маршруте. 

Цель
В связи с этим выявление зако-

номерностей, отражающих влияние 
скорости движения автосамосвалов 
при выполнении транспортной задачи 
на эффективность работы транс-
портной системы горнодобывающего 
предприятия, на основе установлен-
ных рациональных значений, является 
весьма актуальной научно-технической 
задачей. При этом разработка метода 
расчета и обоснование рекомендаций 
по режимам работы на основе учета 
меняющихся условий эксплуатации 
и скоростных режимов движения имеет 
высокую практическую значимость.

Материалы и методы
Важным этапом при построении 

эффективной транспортной системы 
горнодобывающего предприятия явля-
ется анализ и оценка существующего 
опыта. Современные системы стро-
ятся на базе учета факторов, опреде-
ляющих особенности функционирова-
ния техники в условиях конкретного 
месторождения. При этом существует 
ряд решений, которые носят универ-
сальный характер и могут быть приме-
нены для большинства условий. В то 
же время некоторые особенности кон-
кретного месторождения могут носить 
определяющий характер и требуют 
повышенного внимания и, как след-
ствие, уточнённого подхода. 

Одним из путей повышения эффек-
тивности функционирования транс-
порта горного предприятия является 
организация системы онлайн-мони-
торинга рабочих параметров машин 
с целью недопущения критических 
значений контролируемых величин 
и выработки обоснованных рекомен-
дации для принятия организационных 
и технических решений. Так, напри-
мер, системы активного мониторинга 
состояния машин для организации сво-
евременного их обслуживания исполь-
зуют огромное количество датчиков 
различного типа, которые позволяют 
получать информацию о работе автоса-
мосвала в режиме реального времени. 
Собранная информация используется 
при построении планов по обслужи-
ванию автомобилей или проведении 
экстренного ремонта. Помимо этого 
подобные системы предоставляют 
возможность вносить корректировки 
в производственный процесс с целью 
повышения эффективности, в зависи-
мости от режимов работы оборудова-
ния или каких-либо внешних факторов. 
При этом для достижения поставлен-
ной цели необходимо учитывать, воз-
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можно, больший круг факторов, влия-
ющих на эффективность эксплуатации 
техники.

Аналитическая оценка технического 
уровня существующих систем кон-
троля технических параметров позво-
ляет определить, какие факторы важны 
для предприятий, какую конкретно 
информацию предприятия получают 
или хотели бы получать. Можно выде-
лить некоторые группы параметров, 
контроль которых важен для целена-
правленного управления режимами 
работы машин:

– параметры системы загрузки 
и топлива (СЗТ);

– параметры энергетической уста-
новки — двигателя внутреннего сгора-
ния (ДВС);

– параметры управления тяговыми 
электроприводами (ТЭП);

–  параметры гидравличе ской 
системы (ГС);

– параметры трансмиссии и колес.
На этом список групп параметров 

не исчерпывается. Но важным явля-
ется то, что в соответствии с этими 
группами параметров определяется 
перечень факторов, на них влияющих 
и, тем самым, структура системы мони-
торинга. 

Для составления наиболее пол-
ного списка факторов и параметров, 
определяющих и характеризующих 
функционирование карьерных автоса-
мосвалов, определения их значимости 
и для оценки существующих решений 
систем активного мониторинга реко-
мендуется использовать экспертный 
метод, при котором можно учесть опыт 
и мнения как разработчиков и произ-
водителей машин, так и специалистов, 
осуществляющих их эксплуатацию 
и обслуживание.

Так, например (риc. 1), сравни-
тельный анализ уровня значимо-
сти параметров ДВС, необходимых 

для принятия технических решений 
(1) при эксплуатации в сопоставлении 
с предлагаемыми решениями суще-
ствующих систем (2) показывает, что 
в ряде случаев мнение специалистов, 
эксплуатирующих технику, не в пол-
ной мере учитывается при организации 
систем мониторинга. В этом, на наш 
взгляд, заключается весьма значитель-
ный резерв для повышения эффектив-
ности эксплуатации.

Реализованный подход позволяет 
не только оценить технический уро-
вень существующих систем активного 
мониторинга, но и сконцентрировать 
внимание на параметрах, управление 
которыми решающим образом вли-
яет на обеспечение эффективности 
эксплуатации карьерных автосамос-
валов. Так, анализ результатов срав-
нения уровня значимости параметров 
(см. риc. 1) показывает, что одним 
из наиболее значимых является акту-
альная скорость движения автосамос-
вала. Справедливость этого вывода 
подтверждается многими учеными, 
исследовавшими вопросы повышения 
эффективности горных транспортных 
машин, как в России, так и за рубежом: 
Астафьев Ю. П. [3], Глебов А. В. [4], 
Беликова Д.Д [5], Васильев М. В. [6], 
Ворошилов Г. А. [7], Голубев В. А. [8], 
Гончаров С. А. [9], Довженок A. C. [10], 
Журавлев А. Г. [11], Зырянов И. В. [12], 
Лель Ю. И. [13], Kholmsky A. V. [14], 
Потапов М. Г. [15], Хохряков B. C. [16], 
Эткина Н. И. [17], Яковлев В. Л. [18], 
Derzko N. A. [19], Buki P, [20], Brown R. 
[21], Chadwick J. R. [22], Boyd G. [23] 
и др. При этом отмечается, что иссле-
дование влияния различных факторов 
на скорость движения и, как следствие, 
на эффективность всего транспортного 
комплекса может определяться теоре-
тическим методом (на основе обще-
технических аспектов), эмпирическим 
путем (проведение натурного экспери-



241

мента) или с помощью имитационного 
моделирования [24–26].

Современный уровень развития 
вычислительной техники выводит ими-
тационное моделирование на передний 
план выполнения научных исследова-
ний [26–29]. Это особенно актуально 
для масштабных процессов, с большим 
числом факторов и параметров, к кото-
рым, без сомнения, относится изучение 
закономерностей работы транспортных 
систем горнодобывающих предприятий 
[30–33].

Результаты
Для целей имитационного модели-

рования влияния различных факторов 
на скорость движения автосамосвала 
была разработана прикладная про-
грамма (ПП) для ПК. Программа пред-
ставляет из себя консольное приложе-
ние с вводом и выводом информации. 
Принципиальная блок-схема ПП пред-
ставлена на риc. 2.

В качестве исходных данных 
используются характеристики условий 
эксплуатации и технические характери-
стики автосамосвалов. 

Принимается, что скорость движе-
ния техники v  связана с мощностью 
двигателя Nдв прямо пропорциональ-
ной зависимостью: 

v ∼ Nдв.  (1)

Однако при движении по трассе 
возникают силы, препятствующие дви-
жению. Следовательно, их сумма Wсум 
будет обратно пропорциональна скоро-
сти движения. Таким образом:

.äâ

ñóì

N
v

W
≈   (2)

С учетом КПД трансмиссии данного 
автосамосвала получим:

.äâ òð

ñóì

N
v

W

η
=  (3)

Риc.  1.  Сравнение  уровня  значимости  параметров:  1  —  необходимые для принятия 
технических решений; 2 — предлагаемые в существующих системах
Fig. 1. Comparison of the level of significance of the parameters: 1 — necessary for making technical 
decisions; 2 — proposed in the existing systems
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Проведем проверку размерностей 
согласно СИ:

= = =[ ]
2

3 2

êã ì êã ì
( ) / ( ) ì/ ñ.
ñ ñ

Âò
v

Í

⋅ ⋅
  (4)

Так как скорость движения действи-
тельно измеряется в м/с, следовательно, 
проверка размерностей пройдена.

Соответственно, итоговая формула 
примет следующий вид:

 = ⋅3,6 , êì/ ÷.äâ òð

ñóì

N
v

W

η
 (5)

Для проверки данной формулы необ-
ходимо сопоставить значения, полу-
ченные при подстановке в нее чисел, 
со значениями, полученными согласно 
графику тягового усилия конкретной 
модели автосамосвала.

В качестве примера выполним рас-
чет скорости движения по участку 
со следующими характеристиками: 
уклон +15 ‰, длина 1000 м, забойная 
дорога со скальным покрытием, ско-
рость ветра 0 м/с, радиус поворота 0 м.

Исходя из риc. 3, для автосамосвала 
CAT 793D с электрической трансмис-
сией (ηтр = 0,8), при полной загрузке 
имеем скорость, равную 10 км/ч.

Для данной трассы Wсум самосвала 
данной модели составит примерно 
489кН.

Подставим значения в формулу:

 

1801 0,8
3,6 3,6

489

10,6 êì/ ÷.

äâ òð

ñóì

N
v

W

η ⋅
= ⋅ = =

=  (6)

Полученные значения отличаются 
на 0,6 км/ч, или же на 3,8%.

Возьмем для расчетов трассу с теми 
же параметрами, но с автосамосвалом 
CAT 777D с электрической трансмиссией.

Согласно графической зависимости 
(риc. 4), при данных условиях трассы 
скорость движения составит 8 км/ч.

Для данной трассы Wсум данного 
самосвала составит примерно 245 кН.

Риc. 2. Принципиальная блок-схема расчета 
скорости  движения  автосамосвала 
в зависимости от условий эксплуатации
Fig. 2. Principle block diagram for calculating 
the  speed  of  a  dump  truck  depending  on 
operating conditions
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При подстановке значений в фор-
мулу получим:

 

749 0,8
3,6 3,6
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ñóì

N
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= ⋅ = =

=  (7)

Полученные значения отличаются 
на 0,8 км/ч, или же на 9,1%.

Таким образом, учитывая, что рас-
четные значения скорости движения 
отличаются от значений, рекомендован-
ных графиком тягового усилия конкрет-
ной модели автосамосвала не более 
чем на 10%, появляется возможность 

использовать разработанную ПП 
для имитационного моделирования 
движения карьерных автосамосвалов 
в различных условиях эксплуатации.

Обсуждение результатов
Имитационное моделирование 

выполнялось для модели автосамос-
вала CAT 793D (номинальная грузо-
подъёмность — 220 т), при прямоли-
нейном движении (радиус поворота 
0 м). Варьировались: уклон, ‰; удель-
ное сопротивление движению, Н/т; 
загрузка самосвала, т. Моделирование 
проводилось в плане полнофакторного 

Риc. 3. Тяговая характеристика CAT 793D
Fig. 3. Traction Characteristics of the CAT 793D
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эксперимента. Результат расчета скоро-
сти движения груженого и порожнего 
автосамосвала в зависимости от удель-
ного сопротивления движению пред-
ставлен на риc. 5.

В результате многофакторного кор-
реляционного анализа была получена 
формула для расчета скорости движе-
ния карьерного автосамосвала в зави-
симости от влияющих факторов:
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2 2
1 2
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3
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x
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где v̂ — выходной параметр — скорость 
движения автосамосвала, км/ч; x1 — 
удельное сопротивление движению, 
н/т; x2 — уклон автодороги, ‰; x3 — 
загрузка автосамосвала, т.

Заключение
Таким образом, в результате выпол-

ненных исследований решена актуаль-

ная задача разработки методического 
аппарата формирования научно обосно-
ванных рекомендаций для выбора ско-
ростного режима движения карьерных 
автосамосвалов в конкретных условиях 
применения, обеспечивающего повы-
шение эффективности эксплуатации 
рудничного транспорта, а его приме-
нение позволило достичь следующих 
результатов.

1. Сформирован перечень наибо-
лее значимых факторов и параметров, 
определяющих и характеризующих 
функционирование карьерных авто-
самосвалов, с учетом их значимости, 
для оценки существующих решений 
систем активного мониторинга.

2. Обоснован выбор скорости движе-
ния автосамосвала в качестве главного 
фактора, определяющего эффективность 
эксплуатации автосамосвалов и оказы-
вающего непосредственное воздействие 
на техническое состояние машин.

3. Выявлены закономерности изме-
нения скорости движения карьерного 
автосамосвала в зависимости от усло-

Риc. 4. Тяговая характеристика CAT 777D
Fig. 4. Traction characteristics of the CAT 777D
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вий эксплуатации и технических харак-
теристик машины. 

4. Разработана прикладная про-
грамма для целей имитационного 
моделирования движения карьерного 
автосамосвала в конкретных условиях 
эксплуатации и определения влияния 
различных факторов на скорость дви-
жения автосамосвала.

5. Выполнено имитационное моде-
лирование движения карьерного авто-
самосвала, позволившее получить 
расчетную формулу для определения 
скорости движения автосамосвала 
в зависимости от условий эксплуатации 
и технических характеристик машины 
на примере автосамосвала CAT 793D.

Вклад авторов:
Махараткин  П. Н. — постановка 

цели задач исследования, определение 

материалов и методов исследования 
при построении эффективной транс-
портной системы горнодобывающего 
предприятия методом имитационного 
моделирования.
Абдулаев  Э. К. — ранжирование 

и поиск материалов по концепции 
построения транспортных систем гор-
нодобывающего предприятия с анали-
зом существующего опыта.
Вишняков Г. Ю. — разработана при-

кладная программа для ПК с вводом 
и выводом информации, принципиаль-
ная блок-схема с анализом существу-
ющих имитационных моделей систем 
контроля, систем мониторинга и диа-
гностики.
Ботян Е. Ю. — анализ результатов 

имитационного моделирования, полу-
чение зависимостей скорости движения 
груженого и порожнего автосамосвала 

Риc. 5. Зависимости скорости движения груженого и порожнего автосамосвала от удельного 
сопротивления движению
Fig. 5. Dependences of speed of loaded and empty dump truck on specific resistance to motion
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от удельного сопротивления движению 
и подготовка данных.
Пушкарев А. Е. — выявлены законо-

мерности изменения скорости движения 
карьерного автосамосвала в зависимости 
от условий эксплуатации и технических 
характеристик машины, многофакторный 
корреляционный анализ с получением 

формулы для расчета скорости движения 
карьерного автосамосвала в зависимости 
от влияющих факторов.

Авторы заявляют, что у них нет кон-
курирующих, финансовых интересов 
или личных отношений, которые могли 
бы повлиять на работу, описанную 
в этой статье.
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