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Каждый год на крупных карьерах Украины происходит в среднем 40 аварий в 

том числе со смертельным исходом из-за столкновения между карьерными автосамо-
свалами и другими машинами, что в основном объясняется ростом интенсивности дви-
жения и изменения состава транспортного потока в железорудных карьерах. Зачастую при-
чиной аварий является нарушение водителем скоростного режима движения большегруз-
ных автосамосвалов в карьерах. Одной из задач стоящих при разработке системы опера-
тивного контроля охраны труда водителей большегрузных автосамосвалов является ис-
следование  динамики и особенностей скоростных режимов, выбираемых водителем 
большегрузного автосамосвала, величина продольного уклона участка дороги. 

Целью работы является разработка программного комплекса для исследования 
скоростей движения большегрузных автосамосвалов при различных уклонах карьерных 
дорог в условиях Вольногорского ГМК. 

Для заполнения базы данных скоростей большегрузных автосамосвалов был 
применен натурный метод получения данных о реальных скоростных режимах движе-
ния автосамосвалов в различных условиях. Исследования скоростных режимов работы 
большегрузных автосамосвалов были проведены в условиях карьеров Вольногорского 
ГМК, где в качестве транспортного оборудования применяются автосамосвалы БелАЗ-
7548, грузоподъемностью 40 т.  

При проведении замеров были использованы дифференциальные GPS при-
емники и радиооборудование на автосамосвалах для: 

- вычисления в реальном времени местоположения каждого автосамосвала; 
- вычисления в реальном времени скорости движения каждого автосамосвала; 
- передачи информация о местоположении и скорости движения каждого авто-

самосвала и её накоплении в компьютерной базе данных. 
Для ввода, хранения, выборки и обработки экспериментальных данных была 

разработана база данных «Interbase» (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 - Структура разработанной компьютерной базы данных («Interbase») 
 

Разработанный программный комплекс выполняет следующие функции: 
- загрузку и визуализацию цифрового плана карьера в формате Autocad; 



- выборку экспериментальных данных из базы данных за исследуемый период в 
том числе время, местоположение и скорость выбранного автосамосвала;     

- последовательную во времени привязку положения автосамосвала к циф-
ровому плану карьера, с вычислением координат текущих высот автосамосвала при его 
движении в карьере; 

- создание графика продольного профиля карьерной дороги, по которой дви-
гается выбранный большегрузный автосамосвал; 

- создание графика изменения скорости движения автосамосвала по выбранной 
дороге; 

- формирование выходных данных для последующего анализа.  
Программное обеспечение (ПО) было создано  для исследования скоростных 

режимов большегрузных автосамосвалов в среде «Delphi».  
На рис. 2. и рис 3 приведены графики средней скорости движения автосамосвала 

БелАЗ-7548 соответсвенно при подъеме и спуске по дорогам с различной величиной 
продольного уклона в карьере Вольногорского ГМК, которые был получены на основа-
нии выходных данных разработанного програмного комплекса.  

 

 
Рис. 2 - График средней скорости карьерных автосамосвалов при подъеме на уклон 

 

 
Рис. 3 - График средней скорости карьерных автосамосвалов при спуске с уклона 
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