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ОБЗОР СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ШАГАЮЩИХ 
ЭКСКАВАТОРОВ ДРАГЛАЙНОВ 
 

Представлен обзор известных систем автоматического контроля производительности экскаваторов 
драглайнов на карьерах. Сформулированы существующие проблемы при ведении технологического процесса 
экскавации. Рассмотрены аналитический и практический способы контроля. Приведено описание известных 
фирменных решений, прошедших промышленные испытания, а также теоретических разработок. Показаны 
достоинства и недостатки методов измерения объема вскрышных работ. Определено дальнейшее 
направление исследований по созданию и совершенствованию систем автоматического контроля 
производительности драглайнов.  
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Osipova N.V. An overview of dragline capacity monitoring systems 
 
The paper overviews commercially available dragline capacity monitoring systems for open-cast mines. It 
formulates the problems of excavation processes and discusses both analytical and 
practical monitoring techniques. Proven commercial solutions are described as well as some R&D results. Merits 
and drawbacks of various stripping work scope measurement techniques are discussed. Further research in the field 
of automatic dragline capacity monitoring is outlined.  
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