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Эргатическая мехатронная система карьерного экскаватора: новые технические 
решения и человеческий фактор 

Представлен анализ современных подходов к автоматизации карьерных экскаваторов с учетом 
требований эргономики. Показана возрастающая роль человеческого фактора при автоматизации горных 
машин. Рассмотрены особенности проявления человеческого фактора в условиях качественного обновления 
средств управления: информатизации, применения новых средств контроля, управления и 
телекоммуникаций. Выполнен анализ основных функций оператора, рассмотрены особенности 
проектирования средств управления с учетом проявлений человеческого фактора. Приведены 
примеры новых технических решений, обеспечивающих повышение эффективности эргатической 
мехатронной системы экскаватора. 
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Malafeev S.I., Malafeeva A.A. Ergatic mechatronic system of an open-mine excavator: new technical solutions and 
human factor 
 
Present-day approaches to the automation of open-mine excavators are analyzed with regard to ergonomic 
requirements. The increasing role of human factor in the automation of mining machines is shown. The paper 
argues about the specificity of human factor demonstrations in innovative conditions such as informatization, 
controls modernization, new instrumentation and telecommunications. It analyzes key operator functions, discusses 
the features of controls design in view of human factor manifestations. Examples of new engineering solutions 
ensuring improved effectiveness of excavator’s ergatic mechatronic system are cited.  
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