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Рассмотрены новейшие системы управления приводом переменного тока экскаваторов и самосвалов горно-

добывающих предприятий. Выделены основные тенденции по развитию диагностики привода переменного 
тока для данного типа оборудования, рассмотрены основные режимы работы двигателей хода экскаватора и 
самосвала. Предложена унификация системы привода для самосвала и экскаватора по результатам математиче-
ского моделирования.Предложено применение алгоритмов с переменной структурой для управления объектом. 
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Розглянуто новітні системи управління приводом змінного струму екскаваторів та самоскидів гірничо-

видобувних підприємств. Виділено основні тенденції щодо розвитку діагностики приводу змінного струму для 
даного типу обладнання, розглянуто основні режими роботи двигунів ходу екскаватора і самоскида. Запропо-
новано уніфікацію системи приводу для самоскида й екскаватора за результатами математичного моделювання. 
Запропоновано застосування алгоритмів зі змінною структурою для управління об'єктом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На горных пред-

приятиях для добычи и транспортировки горной 
массы применяются экскаваторы и самосвалы,  
имеющие электроприводы с применением асин-
хронных двигателей. Анализ эксплуатации карьер-
ных экскаваторов показывает, что для машин с 
большим объемом ковша наиболее перспективными 
системами привода являются электроприводы пере-
менного тока с частотным регулированием.Задачу 
управления экскаваторами с электроприводом мож-
но разделить на две части –создание системы авто-
матического управления электроприводом и  
создание системы автоматизации управления  
экскаватором. 

Учитывая требования по ограничению динами-
ческих моментов и усилий в трансмиссиях экскава-
тора, система автоматического управления режима-
ми работы электропривода должна реализовывать 
алгоритм «прямого управления моментом» (Direct-
TorqueControl), обеспечивающий самое высокое 
быстродействие по контуру момента (тока) двигате-
ля [1]. Ранее были разработаны структуры и устрой-
ства системы «разрывного» управления частотным 
электроприводом с реализацией табличных алго-
ритмов формирования управляющих воздействий на 
электронные ключи полупроводникового преобра-
зователя частоты.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Рекомендации по структуре. Для более рационально-
го управления работой электроприводов необходи-
мым и целесообразным является применение систем 
управления с переменной структурой, посколькуони 
не предполагают скользящего режима работы, а по-
следовательно изменяют структуру по заранее за-
данным алгоритмам в зависимости от каких-либо 

возмущающих воздействий извне или по достиже-
нии объектом управления заранее  заданных значе-
ний.Техническим результатом является обеспечение 
режимов максимальных крутящих моментов при 
низких скоростях вращения электродвигателя, ста-
билизации  скорости движения в широком диапазо-
не и ограничения мощности, потребляемой от ис-
точника. 

Унификация структуры привода. Немаловажной 
задачей является унификация в подходах к проекти-
рованию. Примером привода, подходящего под дан-
ную задачу,  может служить привод хода экскавато-
ра и тяговый привод самосвалов. В части структуры 
и алгоритмов управления электроприводами меха-
низмов горно-транспортного комплекса переход 
определяется, в первую очередь, требованиями по 
обеспечению максимальных моментов в режимах 
трогания, стопорения и ограничения длительных 
перегрузок рабочих органов в этих режимах. При 
помощи среды Simulink были смоделированы элек-
тродвигатели мотор-колес самосвала и хода экска-
ватора с одним типом привода. По полученным ха-
рактеристикам работы в номинальном режиме и с 
перегрузкой можно сделать вывод о возможности 
унификации типа привода для данных машин, что 
позволит снизить затраты на изготовление и экс-
плуатацию.  

Диагностика оборудования. Поскольку стои-
мость оборудования достаточно высока, актуальной 
задачей становится постоянный мониторинг и оцен-
ка остаточного ресурса оборудования. Системы кон-
троля и учета, как правило, вырабатывают следую-
щую информацию: общий расход электроэнергии, 
усилие в механизме подъема (по току двигателя), 
усилие в механизмах напора или тяги(по току дви-
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гателя), угол поворота платформы, время поворота, 
энергопотребление за цикл экскавации и т.д. На со-
временном уровне особо важную роль в обеспече-
нии эффективности и надежности электромеханиче-
ского оборудования играют системы,позволяющие 
использовать полученную информацию для опреде-
ления состояния оборудования. Существующие ме-
тоды диагностики электрооборудования основаны 
на: 

–  анализе вибраций отдельных элементов обо-
рудования; 

–  измерении и анализе акустических колебаний, 
создаваемых работающим оборудованием; 

–  измерении и анализе магнитного потока в за-
зоре электрической машины; 

–  анализе вторичных электромагнитных полей 
электрооборудования; 

–  измерении и анализе температуры отдельных 
элементов оборудования; 

–  анализе значений сигналов электрических па-
раметров оборудования и потребленной мощности 
(метод ваттметрографии). 

Для электромеханического оборудования наибо-
лее целесообразным методом функционирования 
диагностического комплекса является метод на ос-
нове «ваттметрографии»(измерение, обработка и 
анализ электрических сигналов), поскольку наибо-

лее точно и в режиме реального времени позволит 
определить состояние оборудования.Оценка оста-
точного ресурса позволит спрогнозировать необхо-
димость ремонта агрегата, закупку необходимых 
запчастей, тем самым сократив время простоя гор-
но-транспортного комплекса, а значит, и экономи-
ческие потери. Кроме того, сократятся эксплуатаци-
онные затраты на ремонт и обслуживание данного 
оборудования.  

ВЫВОДЫ. 1. Структура привода самосвала и 
экскаватора может быть унифицирована, что под-
тверждается сопоставлением характеристик, полу-
ченных при одной структуре привода. 

2. Применение современных методов оценки ос-
таточного ресурса позволит сократить затраты на 
производство продукции. 
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