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Аннотация. На основе технико-технологического и технико-экономического сравнения 
вариантов электрического дизель-гидравлического экскаваторов обосновывается выбор для 
дальнейшей разработки Центрального карьера Костомукшского железорудного месторождения 
приобретения электрического канатного экскаватора ЭКГ-20. 
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Abstact. This article presents the rationale for choosing an electric shovel EKG-20 for the 
Central pit of Kostomuksha iron ore field, based on the technical and economic comparison of an elec-
tric rope shovel and hydraulic mining excavators. 
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Центральный карьер Костомукшского месторождения сдан на полную мощность 
в 1984 с годовой производительностью по руде - 9,7 млн.т., по горной массе 49 млн. 
т/год. В настоящее время горные работы ведутся на Центральном карьере с отметкой 
дна -110м при проектной отметке на конец отработки – 410м. на глубине карьера 600 м. 

Высота уступа при отработке скальных вскрышных пород и руды экскаватора-
ми-мехлопатами – не более 15 м; рабочий угол откоса уступа при отработке скальных 
вскрышных пород и руды – 60÷75º; ширина берм безопасности не менее 10 м. 

Погрузка взорванной скальной горной массы осуществляется в автомобильный 
транспорт экскаваторами типа прямая лопата (ЭКГ-15,ЭКГ-20), погрузка морены осу-
ществляется в автомобильный транспорт экскаваторами типа обратная лопата (CAT 
374DL). 

Транспортирование полезного ископаемого до внутрикарьерных складов руды и 
пород вскрыши во внешние отвалы осуществляется автосамосвалами  БелАЗ-75180, 
Caterpillar 793D.  

По состоянию на настоящий период наблюдается отставание объема вскрышных 
работ от проектных величин. Это вылилось в снижение количества рабочих площадок, 
уменьшение их ширины, формирование временно нерабочих бортов в более значитель-
ных масштабах, чем планировалось проектом. В результате произошла потеря мощно-
сти карьера, как по руде, так и по вскрышным работам. Одновременно существенно 
усложнилась организация работ, что объективно снизило возможную производитель-
ность горнотранспортного оборудования. 

Согласно календарному графику ведения горных работ на 2019-2023 гг предпо-
лагается наращивание добычи руды до 13.1 млн. т и породы до 57,6 млн т (рис.1).  Это, 
в сложившихся горнотехнических условиях карьера при дальнейшем понижении гор-
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ных работ, вызывает необходимость обновления парка выемочно-погрузочной техники 
[2, 4]. 

Рассматриваются два типа экскаватора с рабочим оборудованием «прямая лопата»:  
- Электрический с индивидуальны электрическим канатным приводом, работа-

ющие в карьере в настоящее время. Достоинством этого экскаватора является его уни-
версальность применения. Он может работать как при крепких, так и при мягких поро-
дах, горизонтальном или крутопадающем залегании ПИ, в любом климате. ЭКГ имеют 
повышенную жесткость и прочность конструкции; длительный срок службы и высокую 
живучесть [9]; 

 

 
Рисунок 1 – Календарный план горных работ Центрального карьера Костомукшского 

железорудного месторождения 
 
- Дизельный с гидравлическим приводом. Достоинством этих машин является:: 

увеличение мобильности и маневренности; увеличение усилий на зубья ковша; сокра-
щение продолжительности рабочих циклов за счет уменьшения массы машины и ин-
тенсификации процесса копания; увеличение наполнения ковша, особенно в низких за-
боях; увеличение ряда рабочих параметров (радиуса копания на горизонте установки, 
глубины копания ниже уровня стоянки); облегчение извлечения из забоя и погрузки 
негабаритных кусков грунта; повышение эффективности раздельной выемки различ-
ных грунтов из забоя. [4, 5]. 

Благодаря лучшей кинематике рабочего органа гидравлические экскаваторы при 
одинаковой емкости ковша по сравнению с канатными имеют рабочую массу в 1,8 – 2,2 
раза меньшую, а усилие копания в 2 – 2,2 раза большее; расход электроэнергии умень-
шается на 30 %, а эксплуатационные расходы на экскавацию горной массы – в 2 – 4 ра-
за. [1]. 

Для анализа взяты соизмеримые по вместимости ковша экскаваторы. Так, оттал-
киваясь от проектной величины годовой производительности карьера в 23 млн.т по 
горной массе и рабочего парка автосамосвалов в диапазоне от 180 до 240 т оптималь-
ной вместимостью ковша (Е, м3) при которой кузов самосвала заполнится за 3÷5 ков-
шей, определиться по формуле:  

                                            𝐸 =
𝑄𝑎

𝛾𝑝∙𝑛𝑘
,                                                                    (1) 

где Qa  –  грузоподъемность автосамосвала, т; γр  –  плотность горной массы, т/м3;  
𝑛𝑘  –  количество загружаемых ковшей. 
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𝐸 =
180

3 ∙ 4
= 15 м3  

𝐸 =
240

3 ∙ 4
= 20 м3  

 
В дальнейшем рассматриваются имеющийся в эксплуатации на предприятии 

ЭКГ-20, возможные дизельные экскаваторы с гидравлическим приводом СAT-6040, 
Komatsu PC4000, Hitachi Ex3600, Liebherr 9400 (Табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Технические характеристики гидравлических экскаваторов  
Параметр Liebherr 9400 Komatsu PC4000 Hitachi EX3600 САТ 6040 

Вместимость 
ковша, м3 22 22 21 22 

Полезная 
нагрузка в ков-

ше, т  
41 41 40 41 

Дизельная уста-
новка 

Cummins 
QSK50 

Komatsu 
SDA16V160 

Cummins 
QSKTA60-CE 

Cat C32 (Cum-
mins KTA38C) 

Мощность ди-
зельной уста-

новки, кВт 
1716 1450 1600 1250 

Удельный рас-
ход топлива 
двигателя, 

г/кВтч 

205 214 208 191 

  
Анализ работы дизельных экскаваторов с гидроприводом показывает, что  в сред-

нем по карьерам с полускальными и скальными породами простои, характеризующие 
использование таких машин различаются примерно на ± 3%. 

В тоже время выполненный на основе анализа статистических данных график 
(Рис.2) показывает что простои ЭКГ-20 существенно превышают простои CAT 6040. 
Связанно это с тем, что у ЭКГ-20 частые планово-предупредительные работы (каждая 
ППР занимает сутки, то есть 2 смены по 12 часов каждая). У CAT 6040 проводилось 
Т.О. Также у ЭКГ происходят простои в связи с вынужденным отключением электро-
энергии (неисправность ЛЭП, переключение фидеров, ремонт подстанций) и время 
простоя порой доходит до 10-12 часов за месяц. Работа CAT 6040 осуществляется на 
дизельном топливе, с одной стороны это дорогостояще, но этот экскаватор быстро оку-
пает эти затраты за счет своей мобильности, производительности и надежности. 
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Рисунок 2 – Сопоставление простоев ЭКГ-20 и CAT 6040 

 
То есть, по технико-технологическим факторам преимущество за дизельныи экс-

каваторами с гидроприводом. 
Более полную оценку вариантов получаем сравнением по критерию энергопо-

требления. 
Данный метод оценки эффективности был предложен в диссертации Шибанова 

Д.А. «Комплексная оценка факторов, определяющих наработку экскаваторов Экг-
18Р/20К, для планирования технического обслуживания и ремонтов» [8]  

Эффективность использования оборудования оценивается на большинстве гор-
нодобывающих предприятий двумя коэффициентами: коэффициентом использования 
оборудования Кио и коэффициентом технической готовности Ктг. В целом Ктг характе-
ризует технический уровень и надежность объекта, и позволяет сравнивать их в рамках 
одного горного предприятия, ввиду различий в методики его определения и условий 
эксплуатации техники 

Обычно в период гарантийного срока эксплуатации коэффициент технической 
готовности карьерных экскаваторов составляет 0,8-0,88. 

В статье предложено оценивать эффективность использования экскаваторов по 
показателям: коэффициенту использования потенциала Кип и коэффициенту эффектив-
ности функционирования Кэфф, которые являются стандартизованным комплексным 
показателем надежности – коэффициентом сохранения эффективности, и позволяют 
оценить безотказность, ремонтопригодность и долговечность рассматриваемого объек-
та. 

Коэффициент использования потенциала Кип предлагается оценивать по формуле: 
 

                                                      𝐾ип =
𝐾эфф

[𝐾эфф]
 ,                                                             (2) 

 
где 𝐾эфф – фактический (экспериментальный) коэффициент эффективности функцио-
нирования, т/кВтч; [𝐾эфф] – базовый коэффициент эффективности функционирования в 
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нормальных условиях, т/кВтч; 
Определяем фактический коэффициент эффективности функционирования: 
 

                                                𝐾эфф =
𝑄ф

𝑊𝑜
 ,                                                                 (3)     

 
где 𝑄ф – фактический объем отгруженной горной массы за оцениваемый период; 
𝑊𝑜 – фактическое значение расхода электроэнергии экскаватором, определяемое по 
счетчику 

𝐾эфф =
𝑄ф

𝑊𝑜
=

60

20
= 3 т/кВтч 

Определяем базовый коэффициент: 
 

                                          [𝐾эфф] =
𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑

[𝑊о.н.]
 ,                                                            (4) 

 
где [Wо.н.] – номинальное (базовое) значение расхода электроэнергии главными при-
водами, кВт*ч.;  𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 – полезная нагрузка в ковше,  т. 

Автором были проведены все необходимые измерения для вычисления базового и 
экспериментального коэффициента эффективности функционирования. Данные по ре-
зультатам оценки расхода электроэнергии сведены в таблицу 2. 

 
  

Таблица 2. Результаты оценки расхода электроэнергии за цикл экскавации ЭКГ-20 
Наименование привода Энергоемкость, кВтч 

Привод подъема 4,44 
Привод поворота 1,78 
Привод напора 1,38 

Привод ход 0,15 
Потребление собственных нужд 0,86 

Итого за цикл экскавации, кВтч 8,61 
 

[𝐾эфф] =
𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑

[𝑊о.н.]
=

40

8,61
= 4,6 т/кВтч 

 
Определяем коэффициент использование потенциала: 

𝐾ип =
𝐾эфф

[𝐾эфф]
=

3

4,6
∙ 100% = 66%  

Кип означает, что экскаватор не использует свой потенциал в полном объеме. У 
ЭКГ-20 он составляет 66%. Теперь рассчитаем Кип для гидравлических экскаваторов. 

Выполненная работа гидравлическим экскаватором – это его энергопотребление, 
эквивалентное расходу топлива. 

Карьерные гидравлические экскаваторы могут также оцениваться по данной ме-
тодики с использование дополнительных сведений по характеристикам их силовых ди-
зельных установок. 

Согласно методике часовая норма расхода топлива дизельного гидравлического 
экскаватора qч, кг/ч, определяется: 

 
                                     𝑞ч = 𝑞𝑒 ∙ 𝑃 ∙ 𝐾в ∙ 𝐾м ∙ 10−3,                                                  (5) 
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где 𝑞𝑒 ─ удельный расход топлива двигателя, г/кВт*ч; P  ─ мощность силового дизель-
ного двигателя, кВт; 𝐾в ─  коэффициент использования дизеля по времени; 𝐾м ─  ко-
эффициент использования мощности дизеля. 

Применительно к энергопотреблению экскаватора за один цикл имеет значение 
только Км коэффициент использования мощности дизеля, который определяется из 
условий применения предельной нагрузки. 

Фактический расход топлива зависит от модели машины, режима работы, экска-
вируемого материала и, в значительной степени, от квалификации машиниста. Ориен-
тировочно коэффициент Км в зависимости от типа работы определяется следующим 
образом: 

Км = 0,35…0,45 – ненапряженная работа машины, как правило, это работа с лег-
кими грунтами, погрузочные работы; 

Км = 0,45…0,60 – работы, связанные с копанием грунта и погрузкой грунтов 
средней категории; 

Км = 0,60…0,90 – работы, связанные с разработкой тяжелых грунтов. 
Для карьерных экскаваторов характерны тяжелые условия работы и повышенные 

нагрузки, поэтому при дальнейшей оценки затрачиваемой работы гидравлических экс-
каваторов следует применять максимальный Км, равный 0,9. 

Теоретические значения qe и P принимаются по технической документации заво-
да-изготовителя (руководство по эксплуатации, формуляр, брошюры и т.д.). 

Базовая (номинально возможная) работа дизельного гидравлического экскаватора 
за цикл экскавации в кВт*ч  будет определятся по формуле: 

 
                                                        [Э] =

𝑃дв∙𝐾∙𝑇ц

3600
,                                                      (6) 

 
Горнодобывающие предприятия ведут учет расхода дизельного топлива гидрав-

лических экскаваторов выражаемый в кг/м3 или кг/т. Перевод данных значений факти-
ческого расхода топлива в удельную затраченную работу выполняется по формуле: 

 
                                                          Эф

уд
=

𝑞ф

𝑞𝑒
103,                                                     (7) 

 
где Эф

уд
  ─  фактическая удельная затраченная работа (энергоемкость), кг/т; 𝑞ф ─ факти-

ческий расход дизельного топлива гидравлического экскаватора, кг/т;         𝑞𝑒 ─ удель-
ный расход топлива двигателя, г/кВт*ч. 

Тогда формула Кип  для гидравлических экскаваторов приобретет вид: 
 

                                       𝐾ип =
Эф

уд

[Э]
=

3600∙𝑞ф∙103

𝑃дв∙𝐾∙𝑇ц∙𝑞𝑒
∙ 100%                                          (8) 

 
Анализ расчетных теоретических значений эталонной работы – базового энерго-

потребления сравниваемых экскаваторов (рис. 3) показывает что наиболее энергоза-
тратным является экскаватор  Liebherr 9400, а менее затратный это САТ 6040. 

Энергозатраты которого за один цикл только на 3% ниже чем ЭКГ-20 
Более наглядным для сравнения вариантов является показатель – коэффициент 

использования потенциала, который показывает насколько эффективно может работать 
экскаватор в тяжелых условиях [7]. 

Для сравнительной оценке коэффициента использования гидравлических экска-
ваторов с канатным электрическим экскаватором составлена оценочная диаграмма зна-
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чений коэффициента использования потенциала Кип (рисунок 4) при цикле экскавации 
равном 27 с 

Из рисунка можно сделать вывод, что по технологическим параметрам наиболее 
выгодным среди рассматриваемых экскаваторов с гидроприводом является САТ 6040, 
он использует свою мощность почти в полной мере.  

Коэффициент использования потенциала у этого экскаватора на 17% выше чем у 
ЭКГ-20. 

 
Рисунок 3 – Величина теоретического базового энергопотребления за цикл экскавации 

гидравлических экскаваторов с вместимостью ковша 21-22 м3и ЭКГ-20. 
 

 
Рисунок 4 – Значения коэффициента использования потенциала. 
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Технико-экономический сравнительный анализ вариантов закупки экскаваторов 

ЭКГ-20 и CAT 6040 показывает, что, при равных капитальных затратах, эксплуатаци-
онные затраты по варианту ЭКГ-20 в 2,5 раза меньше чем CAT 6040, в основном за счет 
разницы в затратах на энергию, ремонты, амортизацию. Удельная стоимость оборудо-
вания по варианту ЭКГ-20 в 1,6 раза меньше чем по варианту CAT 6040. 

Кроме того, в условиях Крайнего Севера гидропривод и экскаватор в целом име-
ет низкую надёжность, что усугубляется сравнительно низкой ремонтнопригодностью 
[9]. А по мере роста срока эксплуатации экскаваторов существенно падает экономиче-
ская целесообразность дальнейшей их эксплуатации, т.к. снижается производитель-
ность и увеличиваются затраты на текущие и капитальные ремонты, которые перекры-
вают средства амортизационных отчислений [6]. 

Учитывая вышеизложенное принять для Центрального карьера Костомукшского 
железорудного месторождения вариант закупки экскаваторов ЭКГ-20. 
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