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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Карьерный технологический автотранспорт 

является одним из основных элементов в технологии ведения горных работ. 

Доля автотранспортных затрат в общей себестоимости добычи открытым 

способом на российских горнодобывающих предприятиях существенна и 

достигает по мере роста глубины карьеров (разрезов) 70 %. Вместе с тем 

фактическая производительность карьерных автосамосвалов значительно ниже 

их технико-технологических возможностей и эта разница составляет до 2,5 и 

более раз по различным маркам машин, в том числе и импортным. При этом 

более половины потерь производительности карьерных автосамосвалов 

обусловлены состоянием системы технического обслуживания и ремонта. Это 

определяет в практическом аспекте актуальность обоснования параметров 

системы технического обслуживания и ремонта карьерных автосамосвалов для 

повышения эффективности этой системы. 

Кроме того, недостаточная обеспеченность существующей научно-

методической базы по адекватной оценке технического состояния карьерных 

автосамосвалов, оценке эффективности системы технического обслуживания и 

ремонта, выбору границ рациональных значений показателей 

функционирования системы технического обслуживания и ремонта в заданных 

условиях эксплуатации по приемлемой стоимости ремонтного обслуживания 

техники определила актуальность исследования – обоснования параметров 

системы технического обслуживания и ремонта карьерных автосамосвалов в 

научном аспекте.  

Решение этой научно-практической задачи является необходимым 

условием устойчивого повышения работоспособности карьерного 

автотранспорта и эффективности его производственной эксплуатации. 

Объект исследования – карьерные автосамосвалы. 

Предмет исследования – параметры системы технического обслуживания 

и ремонта карьерных автосамосвалов. 

Цель работы – повышение эффективности эксплуатации карьерных 

автосамосвалов. 

Идея работы. Устойчивое повышение производительности карьерных 

автосамосвалов и рациональный расход ресурсов обеспечиваются 

соответствием предлагаемых параметров системы технического обслуживания 

и ремонта эксплуатационным нагрузкам и техническому состоянию машин. 

Основные задачи исследования: 

1. Выявить факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на 

работоспособность карьерных автосамосвалов.  

2. Исследовать влияние факторов на функциональные параметры 

карьерных автосамосвалов.  

3. Провести анализ систем технического обслуживания и ремонта 

карьерных автосамосвалов.  

4. Обосновать параметры системы технического обслуживания и ремонта 

карьерных автосамосвалов. 
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5. Разработать методику выбора рациональных параметров системы 

технического обслуживания и ремонта карьерных автосамосвалов.  

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование коэффициента дефектности, отражающего 

средневзвешенное количество дефектов, приходящихся на единицу техники, 

позволяет адекватно оценивать техническое состояние карьерного 

автотранспорта.  

2. Оценку эффективности системы технического обслуживания и ремонта 

целесообразно производить с учетом стоимости машино-часа готовности, что 

позволяет определять для каждой группы машин рациональную нагрузку в 

заданных условиях эксплуатации.  

3. Обоснованно выбирать параметры системы технического обслуживания 

и ремонта позволяет математическая модель изменения удельной стоимости 

ремонтного обслуживания, учитывающая зависимость количества отказов от 

времени производительной работы карьерного автотранспорта.  

Научная новизна: 

 впервые обосновано применение коэффициента дефектности для оценки 

технического состояния карьерных автосамосвалов; 

 обоснован и предложен показатель для оценки эффективности системы 

технического облуживания и ремонта – стоимость машино-часа 

готовности, который обеспечивается плановостью ремонта и 

своевременностью устранения дефектов; 

 установлена зависимость удельной стоимости ремонтного обслуживания 

и количества отказов от времени производительной работы карьерного 

автотранспорта, которая позволяет определять границы рациональных 

значений показателей функционирования системы технического 

обслуживания и ремонта; 

 разработана методика выбора параметров системы технического 

обслуживания и ремонта, позволяющая определять рациональную 

нагрузку карьерных автосамосвалов в заданных условиях эксплуатации 

по приемлемой стоимости технического обслуживания и ремонта. 

Методы исследований: анализ и обобщение опубликованных 

теоретических разработок, хронометражные наблюдения, аналитические 

расчеты, статистический анализ, экономико-математическое моделирование, 

метод экспертных оценок, программно-целевой метод. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Обоснован показатель для оценки технического состояния карьерного 

автотранспорта – коэффициент дефектности, отражающий средневзвешенное 

количество дефектов, приходящихся на единицу техники. Установлены 

зависимости: стоимости машино-часа готовности от времени производительной 

работы автосамосвалов; стоимости ремонтного обслуживания от плановости 

ремонтов и своевременности устранения дефектов узлов и агрегатов карьерных 

автосамосвалов. Установлена взаимосвязь стратегии технического 

обслуживания и ремонта, времени производительной работы и грузооборота 

карьерных автосамосвалов. Выводы, содержащиеся в работе, расширяют 
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научные представления о методах повышения работоспособности карьерного 

автотранспорта. 

Практическая значимость состоит в разработке методики выбора 

рациональных параметров системы технического обслуживания и ремонта 

карьерного автотранспорта, применение которой позволит обоснованно 

распределять нагрузку на автосамосвалы в заданных условиях эксплуатации и 

определять приоритеты при постановке машин на ремонт. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

результатов подтверждаются корректным использованием положений теории 

вероятности и математической статистики; результатами анализа деятельности 

ремонтных служб горнодобывающих предприятий за период 2009-2015 гг.; 

достаточным объемом экспериментальных данных, удовлетворительной 

сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований, 

относительное расхождение которых не превышает 10-15 %. 

Личный вклад автора состоит в организации и проведении 

экспериментальных исследований по оценке условий эксплуатации и ремонта 

карьерного автотранспорта, анализе результатов исследований, обосновании 

показателей для оценки технического состояния карьерных автосамосвалов и 

оценки эффективности системы технического обслуживания и ремонта 

карьерного автотранспорта, разработке методики выбора рациональных 

параметров системы технического обслуживания и ремонта карьерного 

автотранспорта. 

Реализация результатов работы. Основные научные положения и 

рекомендации диссертации использованы при проведении производственно-

технического аудита системы технического обслуживания и ремонта карьерного 

автотранспорта в АО «Ковдорский ГОК». Результаты исследований 

использованы при подготовке и реализации Программы повышения 

эффективности эксплуатации карьерного автотранспорта, разработке ремонтно-

технологической документации (стандартов) на техническое обслуживание и 

ремонт автосамосвалов в АО «Разрез Тугнуйский». 

Апробация работы. Результаты и основные положения диссертационной 

работы докладывались на XIV международной научно-технической 

конференции «Чтения памяти В. Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 2016 г.), 

ежегодных научно-технических конференциях: МГТУ им. Г.И. Носова  

(г. Магнитогорск, 2010 г.), УГГУ (г. Екатеринбург, 2010-2016 гг.), ЮУрГУ  

(г. Челябинск, 2013-2016 гг.); на научных семинарах и конференциях НИИОГР 

(г. Челябинск, 2010-2016 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в 

том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложения. Изложена на 84 страницах 

машинописного текста, содержит 34 таблицы, 42 рисунка, библиографический 

список из 113 наименований, 5 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Научные основы проектирования и эксплуатации карьерного 

автотранспорта на горнодобывающих предприятиях разработаны в трудах  

М. В. Васильева, К. Е. Виницкого, В. А. Галкина, А. А. Кулешова, М. Г. 

Потапова, В. П. Смирнова, В. В. Хохрякова, В. Л. Яковлева и др. Новые 

подходы в методологии решения задач оптимизации параметров 

технологического автотранспорта представлены в работах А. С. Довженка,  

И. В. Зырянова, Ю. И. Леля и др. 

Научным положениям и практическим рекомендациям по эксплуатации и 

ремонтному обслуживанию карьерных автомобилей посвящены работы Л. И. 

Андреевой, Э. В. Горшкова, А. А. Котяшева, А. А. Кудрявцева, А. М. Макарова, 

З. Л. Сироткина, Ю. В. Стенина, В. Д. Штейна, И. М. Циперфина, А. Н. 

Казареза и др. 

Накопленный опыт совершенствования технической и производственной 

эксплуатации автосамосвалов, а также созданная научно-методическая база 

являются основой для решения задач повышения эффективности эксплуатации 

карьерного автотранспорта в части обоснования и выбора параметров системы 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР) автосамосвалов для повышения 

их работоспособности. 

Анализ практики эксплуатации карьерного автотранспорта на российских 

горнодобывающих предприятиях показал, что на 1 час производительной 

работы в системе производственной эксплуатации приходится от 0,4 до 1,2 часа 

непроизводительной работы, обусловленные нерациональным использованием 

техники. В системе технической эксплуатации на 1 час полезной работы 

приходится в среднем 0,5-1 час потерь времени, обусловленных применением 

неэффективной стратегии ремонта. 

Сравнение показателей эффективности системы ТОиР карьерного 

автотранспорта (производительное время работы, удельные трудозатраты, 

продолжительность и стоимость ремонта) передовых российских 

горнодобывающих предприятий и предприятий со средними показателями 

выявило, что их разница достигает до 6,3 раза (рис. 1). 

Существующий уровень использования карьерного автотранспорта на 

горнодобывающих предприятиях России приводит к тому, что фактическая 

производительность автосамосвалов существенно ниже их технико-

технологических возможностей в 2,0…2,8 раза (рис. 2). 

Объективный анализ эффективности эксплуатации автосамосвалов 

осложнен существенным влиянием различного рода факторов: 

горнотехнических, климатических, организационных и др. (табл. 1). 

Анкетирование, опрос руководителей и специалистов горнодобывающих 

предприятий (ОАО «Качканарский ГОК», ОАО «Высокогорский ГОК», АО 

«Ковдорский ГОК» − 394 чел.) показали, что основными факторами, влияющими 

на эффективность эксплуатации карьерного автотранспорта, по их мнению, 

являются: моральный и физический износ автосамосвалов (35 %), качество 

запасных частей (27 %), неукомплектованность ремонтной базы (14 %), «план 

любой ценой» (14 %), организация производства (10 %). 
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– передовые российские  

горнодобывающие предприятия 

– российские горнодобывающие предприятия со средними 

показателями эффективности работы по отрасли 
 

Рис.1. Показатели системы ТОиР карьерного автотранспорта  

на российских горнодобывающих предприятиях: 
tпр – производительное время работы (маш.-ч); tуп – удельная продолжительность ТОиР (ч/маш.-ч);  

tт – удельная трудоемкость ТОиР (чел.-ч/маш.-ч); Со – удельная стоимость ТОиР (руб/маш.-ч) 

 

2 раза 

2,8 раза 

Марка автосамосвалов 

тыс. т/автот 

 
 

Возможная производительность с учетом технико- технологических ограничений 

Теоретически возможная производительность 

Фактическая производительность  
Рис.2. Годовая производительность автосамосвалов: возможная теоретическая, с учетом  

технико-технологических ограничений и фактическая 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на работоспособность карьерного автотранспорта 

Факторы Характеристика 

1 2 

Стратегия технического 

обслуживания и ремонта  

Периодичность, полнота и длительность ремонтов 

Качество запасных частей 

Квалификация ремонтного персонала 

Метод ремонта 

Срок службы 

0,4 

1,2 

2,5 

5,5 

0

1

2

3

4

5

6

7

tпр tуп tт Со 

маш.-ч; руб/маш.-ч чел.-ч/маш.-ч; ч/маш.-ч 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

0 

6300 

1700 

980 

3290 

6
,3

 р
а

за
 

3
,7

 р
а

за
 

4
,6

 р
а

за
 

3
,4

 р
а

за
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Горно-технические 
Изменение параметров рабочих зон 

Тип и качество покрытия технологических дорог 

Организационные 

Организация погрузочно-транспортного процесса 

Организация технического обслуживания и ремонта 

Режимы движения по транспортным схемам, ритмичность работы 

Климатические 
Параметры окружающей среды (температура, количество осадков, 

скорость ветра и т.д.) 

Анализ ведомостей дефектов и актов расследований отказов 

автосамосвалов показал, что значительное количество инцидентов приходится 

на несущие конструкции в силу нарушения правил технической эксплуатации и 

неудовлетворительного состояния дорожных покрытий в карьерах (разрезах). 

Установлено, что срок эксплуатации автосамосвалов в пределах жизненного 

цикла не оказывает определяющего влияния на производительность и затраты на 

ремонтное обслуживание и не характеризует их фактическое техническое 

состояние (рис. 3). 

Техническое состояние карьерного автотранспорта во многом 

определяется состоянием его основных узлов и агрегатов. Для оценки 

технической готовности автосамосвалов на предприятиях принято 

использовать коэффициент технической готовности, который не 

регламентируется ГОСТом, как правило, рассчитывается по различным 

методикам и не используется в полной мере как индикатор для управления 

технической готовностью автосамосвалов. 

Для оценки технического состояния объекта необходимо 

проанализировать надежность его элементов. В связи с этим автором 

предложено оценивать количественную характеристику объекта и его 

элементов коэффициентом дефектности, который является 

стандартизированным (ГОСТ 15467-79) и определяет средневзвешенное 

количество дефектов, приходящихся на единицу техники. 

Коэффициент дефектности (D) вычисляется по формуле: 

,
1

1







i

ii rm
n

D  (1) 

где n – выборка единиц техники; α – количество видов дефектов; mi – число 

дефектов каждого вида в выборке, где i = 1, 2, ..., α; ri – коэффициент весомости 

дефекта (определяется экспертным методом или по относительной стоимости 

устранения дефекта данного вида). 

Расчет коэффициента дефектности для автосамосвалов марки БелАЗ-75130 

(12 ед.) позволил выявить взаимосвязь удельного грузооборота с 

коэффициентом дефектности автосамосвалов, которая характеризуется 

экспоненциальной зависимостью (R
2
 = 0,62). Максимальное значение 

показателя дефектности не должно превышать суммарную наработку 

автосамосвала в месяц с вероятностью отказа 75-80 % (рис. 4). 
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а) 

 
б) 

  

 

Рис. 3. Зависимость эксплуатационных показателей от срока эксплуатации автосамосвалов: 
а) зависимость производительности среднесписочного самосвала от срока эксплуатации (по маркам машин); 

б) зависимость затрат на ремонтное обслуживание от срока эксплуатации (по парку машин) 

 
Рис. 4. Зависимость удельного грузооборота автосамосвалов БелАЗ-75130  

от коэффициента дефектности 

Оценку систему ТОиР принято производить посредством расчёта 

удельных показателей продолжительности, трудоемкости и стоимости ремонта, 

которые характеризуют эффективность применения на предприятии стратегии 

ТОиР. С использованием этих показателей установлена зависимость удельного 

грузооборота и времени производительной работы автосамосвалов от стратегии 

ТОиР (рис. 5). 
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Приемлемый уровень производственных показателей обеспечивается 

стратегией «профилактическое ремонтное обслуживание» (по техническому 

состоянию), при этом удельные показатели продолжительности, трудоемкости и 

стоимости технического обслуживания и ремонта: tуп = 0,3…0,5 ч/маш.-ч; tт = 

0,8…1,4 чел..-ч/маш.-ч; Со = 900…1300 руб/маш.-ч соответственно, время 

производительной работы – на уровне 4900-6500 ч в год. Отличие показателей 

стратегий «ситуационное реагирование» и «профилактическое ремонтное 

обслуживание» составляет в среднем 2,2-10,5 раз. 

 

y = 44233ln(x) – 318453 
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tт – 0,8-1,4; 
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Tпр – 2800-4400; 

tуп – 1,5-2,5; 

tт – 4,0-7,0; 

Cо – 2100-3400 
Tпр – 1300-2800; 

tуп – 3,0-5,0; 

tт – 8,0-15,0; 
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Рис. 5. Зависимость удельного грузооборота и времени производительной работы  

автосамосвалов за год от применяемой стратегии ТОиР: 
Tпр – производительное время работы оборудования (маш.-ч). 

Удельные показатели эффективности ТОиР: 

tуп – продолжительность (ч/маш.-ч); tт – трудоемкость (чел.-ч/маш.-ч); Со – стоимость (руб/маш.-ч) 

Анализ показателей системы технического обслуживания и ремонта 

карьерного автотранспорта показал, что для большинства горнодобывающих 

предприятий характерным является сохранение количества ремонтов, 

связанных с отказом автосамосвалов при снижении объема профилактических 

работ. Данный факт обусловлен преимущественно несоответствием 

применяемой на предприятии стратегии технического обслуживания и ремонта 

эксплуатационным нагрузкам автосамосвалов, что в конечном итоге приводит к 

росту количества внезапных отказов и, соответственно, снижению наработки. 

Таким образом, при изменении стратегии ремонта по отказу на стратегию 

профилактики, наработка между отказами увеличилась в 1,6 раза, что 

подтверждается расчетами, произведенными специалистами НИИОГР на 

разрезе Черногорский. 

Система показателей, применяемых для оценки эффективности системы 

технического обслуживания и ремонта, должна быть доступной, понятной и 

несложной для организации учета, отчетности и анализа показателей, позволять 

оценивать деятельность ремонтных служб с учетом выполнения задач 

предприятия, отражать уровень использования ресурсов. 
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Исходя из этого для оценки эффективности системы технического 

обслуживания и ремонта карьерного автотранспорта автором предложен 

показатель стоимость машино-часа готовности, выраженный в затратах на 

ремонтное обслуживание автосамосвалов, который формируется с учётом 

своевременности устранения дефектов (коэффициент устраняемости 

дефектов) и плановости ремонтного обслуживания (коэффициент плановости). 

Предложенные показатели одновременно характеризуют качество 

подготовки к плановым ремонтам и оперативность выполнения ремонтных 

работ по приемлемой стоимости. 

Стоимость машино-часа готовности определяется по формуле, руб/маш.-ч: 

,
МЧГ

З
С

Р

МЧГ




 

(2) 

где ЗР 
– затраты  на ремонтное обслуживание за учетный период, руб.; 

МЧГ – машино-часы готовности техники за учетный период, ч: 

,ТТТТМЧГ ПЕРРПРНКФВ  

 
(3) 

где ТКФВ – календарный фонд времени (8760 ч); ∑ТРН – время неплановых 

ремонтов, ч; ∑ТРП – время плановых ремонтов, ч; ∑ТПЕР – время, связанное  

с перегоном машин, ч. 

Коэффициент плановости ремонтного обслуживания определяется по 

формуле: 

,
)ТТ(Т

Т
К

НРТРТО

РЕМ ПЛ.
ПЛ

 


 

(4) 

где ТПЛ – время плановых ремонтов;  

 (ТТО + ТТР + ТНР) – суммарное время технического обслуживания, текущих 

ремонтов, неплановых ремонтов, включая ремонты, связанные с отказом. 

Коэффициент устраняемости дефектов определяется по формуле: 

,КК К

В.Д

У.Д

У.Д 
N

N

 

(5) 

где NУ.Д – количество устраненных дефектов; NВ.Д – количество выявленных 

дефектов; КК – корректирующий коэффициент: 

КК = 1, если дефекты устранены в срок с момента их выявления; КК = 0,8, если 

дефекты устранены с опозданием до 2 часов; КК = 0,5, если дефекты устранены 

с опозданием до 4 часов; КК = 0,2, если дефекты устранены с опозданием до 6 

часов; КК = 0,1, если дефекты устранены с опозданием свыше 6 часов. 

С применением показателей (4, 5) при расчете были получены 

корреляционные зависимости эффективности технического обслуживания и 

ремонта карьерного автотранспорта от плановости ремонтов (КПЛ) и 

своевременности устранения дефектов (КУ.Д) узлов и агрегатов (рис. 6). 

Повышение плановости ремонта и своевременности устранения дефектов 

сопровождается снижением финансовых затрат на ремонт. 

Работоспособность машин достигается при минимальном времени 

устранения дефектов, что в итоге обеспечивает приемлемую для каждого 

предприятия стоимость машино-часа готовности автосамосвалов.  
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а)

 

Руб/ткм 

 

б)

 

Руб/ткм 

4 

 

Рис. 6. Зависимость эффективности эксплуатации автосамосвалов БелАЗ-7513, БелАЗ-75306  

от коэффициентов плановости ремонта и своевременности устранения дефектов: 
а) зависимость коэффициента плановости ремонтов от стоимости ремонтного обслуживания; 

б) зависимость коэффициента устраняемости дефектов от стоимости ремонтного обслуживания 

В связи с этим на основании методического подхода оценки 

эффективности эксплуатации горно-транспортного оборудования, изложенного 

в работе Л. И. Андреевой, автором произведена группировка карьерного 

автотранспорта (рис. 7).  

 

 

БелАЗ-75136 CAT-785 Komatsu HD-1200 
 

Рис. 7. Распределение автосамосвалов по областям эффективности: 
НЭ-ВФ – низкий экономический показатель при высоком значении функционального критерия, 

наиболее предпочтительный вариант; 

ВЭ-ВФ – высокий экономический критерий – высокий функциональный; 

ВЭ-НФ – высокий экономический – низкий функциональный, наименее привлекательный вариант; 

НЭ-НФ – низкий экономический показатель – низкий функциональный; 

kэ – экономический критерий, kф – функциональный критерий 
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В данном исследовании объекты классифицировались по двум признакам: 

стоимость машино-часа готовности – экономический критерий и время 

производительной работы – показатель качества функционирования системы 

ремонтного обслуживания. 

Таким образом, после определения средних значений с использованием 

нормального закона распределения случайных величин получим  

4 области, которые разделяют элементы с различной степенью предпочтений по 

этим двум критериям – экономическому и функциональному. 

Такое распределение позволяет производить анализ объектов по их 

качественным и количественным характеристикам и, таким образом, 

определять для каждой группы машин рациональную нагрузку в заданных 

условиях эксплуатации. 

Работоспособность карьерных автосамосвалов, выраженная временем 

производительной работы, является следствием фактического технического 

состояния автосамосвалов, которое определяется действующей системой ТОиР 

на предприятии. В соответствии с этим работоспособность автосамосвалов 

необходимо обеспечивать путем расчёта параметров системы ТОиР, оценки её 

эффективности, разработки и реализации технико-технологических и 

организационных решений, а также подбором рациональной стратегии ремонта. 

Для определения рациональных параметров системы ТОиР необходима 

обоснованная модель изменения стоимости ремонтного обслуживания, 

учитывающая зависимость количества отказов от времени производительной 

работы автосамосвалов (рис. 8). 

 
  количество отказов, ед;        удельная стоимость ремонтного обслуживания, руб/ткм 

Рис. 8. Зависимость удельной стоимости ремонтного обслуживания и количества отказов  

от времени производительной работы автосамосвалов 

Из полученной зависимости следует, что увеличение времени 

производительной работы автосамосвалов с 3100 до 3600 маш.-ч 

сопровождается незначительным ростом количества отказов с приемлемой 

y = -18,7E-08x3 + 22,3Е-04x2 – 8,3x + 100,6Е+02 
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стоимостью ремонта. При незначительном увеличении нагрузки свыше 3600 

маш.-ч происходит скачкообразное изменение количества отказов в сторону 

увеличения, при этом финансовые затраты на поддержание машин в 

работоспособном состоянии начинают возрастать. Из этого следует, что 

необходимым условием обеспечения работоспособности карьерного 

автотранспорта является рациональное сочетание времени производительной 

работы и приемлемой стоимости ТОиР. 

Исследование процессов функционирования систем технического 

обслуживания и ремонта на горнодобывающих предприятиях (АО «Ковдорский 

ГОК», ОАО «Качканарский ГОК», ОАО «Разрез Тугнуйский» и др.) позволило 

установить, что по целевым показателям, характеризующим эффективность 

системы ТОиР, целесообразно выделять три типа стратегий ТОиР: по 

техническому состоянию (стратегия профилактики), по нормативу (наработка 

мото-ч, ткм), аварийно-восстановительный ремонт, которым характерны 

соответствующие методы планирования ремонтного обслуживания, 

оснащенность ремонтных зон, контроль качества ремонта и т. д. (табл. 2). 

Целевые показатели, характеризующие стратегию «профилактическое 

ремонтное обслуживание», выше, чем при стратегии «аварийно-

восстановительный ремонт», по показателям: плановость ремонта (КПЛ) – в 5 раз, 

своевременность устранения дефектов (КУ.Д) – в 6,2 раза, и ниже по стоимости 

машино-часа готовности (СМЧГ) в 4,9 раза. 

На основе исследований эксплуатационных показателей карьерных 

автосамосвалов, расчета показателей: плановости ремонта, своевременности 

устранения дефектов, стоимости машино-часа готовности, а также времени 

производительной работы карьерных автосамосвалов и удельной стоимости 

ремонтного обслуживания – разработана методика выбора рациональных 

параметров системы технического обслуживания и ремонта для повышения 

эффективность эксплуатации карьерного автотранспорта (рис. 9). 

С использованием разработанной методики в АО «Ковдорский ГОК» был 

проведен производственно-технический аудит ремонтного производства, в 

частности, для решения вопроса повышения эффективности взаимодействия 

АО «Ковдорский ГОК» и подрядной организации ООО «Цеппелин Русланд» 

при проведении технического обслуживания и ремонта горной техники. 

Предварительные результаты применения комплекса предложенных 

показателей позволили установить следующее: коэффициент технической 

готовности увеличился на 20 %, среднее время простоев в ремонте снизилось в 

2,9 раза, коэффициент плановости ремонта увеличился на 70 % . 

Результаты исследования использованы при подготовке и реализации 

Программы повышения эффективности эксплуатации карьерного автотранспорта, 

разработке ремонтно-технологической документации (стандартов) на техническое 

обслуживание и ремонт автосамосвалов в АО «Разрез Тугнуйский». Реализация 

Программы позволила увеличить время производительной работы автосамосвалов 

с 354 до 409 маш.-ч, поднять производительность на 17-22 % при снижении 

удельных затрат на перевозку горной массы на 10-12 %. Общий годовой 

экономический эффект составил 164,2 млн. руб. 
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Таблица 2 

Характеристика стратегий технического обслуживания и ремонта карьерного автотранспорта 

Стратегия 

ТОиР 
Технология  и организация ремонта Ресурсы 

Показатели, 

характери-

зующие  

систему 

По 

техническому 

состоянию  

(профилактичес

кое ремонтное 

обслуживание) 

Оснащенность средствами механизации – комплексная, все технологические 

процессы оснащены стандартизированным оборудованием. 

Методы и виды ремонта – агрегатно-узловой метод; вид ремонта определяется 

по наработке с учетом технического состояния. 

Контроль качества – сплошной, по всем узлам и агрегатам; на стационарных 

стендах. 

Диагностика – методом использования измерительных приборов, стендов и т. д., 

позволяющих количественно определять параметры технического состояния 

Материальные – поставка 

качественных МТиЭР осуществляется 

своевременно, в полном объеме. 

Персонал – отвечает требованиям к 

квалификации, отличается 

исполнительностью, высокой 

мотивацией к улучшению показателей 

производства и к выполнению 

плановых заданий 

КПЛ = 0,8-0,95 

КУ.Д = 0,75-0,8 

СМЧГ = 900-

1300 

По нормативу  

(наработка  

мото-ч, ткм) 

Оснащенность средствами механизации – частичная по основным 

технологическим процессам, остальные технологические процессы оснащены не 

стандартизированным оборудованием. 

Методы и виды ремонта – поточно-постовой метод; вид ремонта определяется 

системой ППР. 

Контроль качества – сплошной, по основным узлам и агрегатам. 

Диагностика– визуально-инструментальная оценка технического состояния 

Материальные – поставка МТиЭР 

осуществляется своевременно с 

некоторыми отклонениями по качеству 

и количеству. 

Персонал – отвечает требованиям к 

квалификации. Низкая мотивация к 

улучшению показателей производства 

и высокая к выполнению плановых 

заданий 

КПЛ = 0,4-0,75 

КУ.Д. = 0,3-0,7 

СМЧГ = 2100-

3400 

Аварийно- 

восстановитель

ный ремонт 

Оснащенность средствами механизации – частичная по отдельным операциям; 

преимущественное использование подручных инструментов (кувалда, лом, труба 

и т.п.). 

Методы и виды ремонта – индивидуальный метод. 

Контроль качества  – случайный, по отдельным узлам и агрегатам. 

Диагностика – визуальная, субъективная оценка технического состояния 

Материальные – несвоевременная 

поставка МТиЭР с отклонениями по 

качеству и количеству. 

Персонал – квалификация не 

соответствует выполняемым работам. 

Низкая мотивация персонала 

КПЛ = 0-0,35 

КУ.Д = 0-0,25 

СМЧГ = 4200-

6500 

Примечание: 

КПЛ – коэффициент плановости ремонтов; КУ.Д – коэффициент устраняемости дефектов; СМЧГ – стоимость машино-часа готовности, руб/маш.-ч; 

МТиЭР – материально-технические и энергетические ресурсы; ППР – планово-предупредительный ремонт. 

1
3
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Определение целевых показателей эксплуатации карьерных 

автосамосвалов 

Фактические показатели работы карьерных 

автосамосвалов соответствуют целевым? 

Да 

Нет 

Корректировка технологии ремонта 

Нет Да 

Корректировка организации ремонта 

Нет 

Да 

Достигнут требуемый уровень 

подготовки, планирования, 

нормирования, мотивации 

Выбраны целесообразные  

методы ремонта, контроля, 

диагностики и требуемая 

оснащенность 

Достигнуты целевые показатели 

эксплуатации карьерных автосамосвалов 

Да 

Нет 

Время производительной 

работы, маш.-ч (ТПР) 

Готовность автосамосвалов 

к эксплуатации, КГ 

Себестоимость 

эксплуатации, руб/ткм 

Оценка эффективности системы ТОиР для каждой группы машин 

Плановость ремонта 

(КПЛ) 

Своевременность устранения 

дефектов (КУ.Д) 

Стоимость машино-часа 

готовности (СМЧГ), руб/маш.-ч 

Определение стратегии технического обслуживания и ремонта 

для каждой группы машин 

По нормативу  

(мото-ч, ткм) 

По техническому состоянию с 

учетом стоимости машино-часа 

готовности 

Аварийно-

восстановительный 

ремонт 

Выбор рациональных параметров системы технического 

обслуживания и ремонта 

Производственная эксплуатация карьерных автосамосвалов с 

контролем технического состояния и параметров системы ТОиР 

Группировка автосамосвалов по уровням эффективности,  

по показателям ТПР, СМЧГ 

 разработано и дополнено автором 
 

Рис. 9. Алгоритм повышения уровня работоспособности карьерного  

автотранспорта посредством выбора рациональных параметров  

системы технического обслуживания и ремонта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основе выполненного автором исследования 
решена актуальная научно-техническая задача, заключающаяся в разработке 
методики, позволяющей установить зависимость удельной стоимости 
ремонтного обслуживания и количества отказов от времени производительной 
работы карьерного автотранспорта, использование которой позволит 
обоснованно выбирать рациональные параметры системы технического 
обслуживания и ремонта. 

Основные выводы, научные и практические результаты, полученные в 
работе, заключаются в следующем: 

1. Выявлено, что существующий уровень эффективности эксплуатации 
карьерного автотранспорта характеризуется наличием потерь времени: на 1 час 
производительной работы в системе производственной эксплуатации 
приходится 0,4-1,2 часа потерь, связанных с нерациональным использованием 
машин, а в системе технической эксплуатации на 1 час полезной работы 
приходится 0,5-1 час потерь, обусловленных применением неэффективной 
стратегии ремонта. В результате фактическая производительность 
автосамосвалов существенно ниже, в 2,0-2,8 раза, их технологических 
возможностей. 

2. Установлено, что существенное влияние на эксплуатационные 
показатели карьерного автотранспорта оказывают факторы: стратегия 
технического обслуживания и ремонта, горно-технические и климатические 
условия эксплуатации – при неблагоприятном их сочетании скорость и 
производительность снижаются в 1,3-1,5 раза, а также организация погрузочно-
транспортного процесса, характеризуемая ритмичностью работы машин в 
течение заданного периода, – разброс значений часовой производительности – 
достигает 50% относительно среднего значения (при среднем расстоянии 
транспортирования 3,5 км). 

3. Выявлено, что срок эксплуатации не оказывает определяющего 
влияния на производительность автосамосвалов, затраты на их ремонтное 
обслуживание, а также не характеризует их фактическое техническое состояние 
в пределах жизненного цикла. Техническое состояние машин во многом 
определяется состоянием его основных узлов и агрегатов. Количественную 
характеристику объекта и его элементов предложено оценивать 
коэффициентом дефектности, определяющим средневзвешенное количество 
дефектов, приходящихся на единицу техники. Максимальное значение 
коэффициента дефектности не должно превышать суммарную наработку 
автосамосвала в месяц с вероятностью отказа 75-80 %. 

4. Определено, что наибольшие отклонения среднего фактического 
времени выполнения операций транспортирования горной массы от 
рационального наблюдаются по операциям «движение груженого 
автосамосвала» – 1,33-1,62 раза и «движение порожнего автосамосвала» – 1,34-
1,58 раза. Это обусловлено ненадлежащим качеством дорог, а также влиянием 
неблагоприятных погодных условий, вследствие чего среднее фактическое 
время рейса автосамосвалов в 1,20-1,36 раза превышает время рейса с 
рациональными параметрами. 



16 

 

5. Доказано, что одним из важнейших направлений повышения 
работоспособности карьерного автотранспорта является определение 
рациональной стратегии технического обслуживания и ремонта. Для оценки 
эффективности системы ТОиР предложен показатель – стоимость машино-часа 
готовности, который обеспечивается плановостью ремонта и своевременностью 
устранения дефектов. Предложенные показатели одновременно характеризуют 
качество подготовки к плановым ремонтам и оперативность выполнения 
ремонтных работ по приемлемой стоимости. 

6. Установлено, что по целевым показателям, характеризующим 
эффективность системы ТОиР, целесообразно выделять три типа стратегий 
технического обслуживания и ремонта: по техническому состоянию (стратегия 
профилактики), по нормативу (наработка мото-ч, ткм), аварийно-
восстановительный ремонт. Целевые показатели, характеризующие стратегию 
«профилактическое ремонтное обслуживание», выше, чем при стратегии 
«аварийно-восстановительный ремонт», по показателям: плановость ремонта 
(КПЛ) – в 5 раз, своевременность устранения дефектов (КУ.Д) – в 6,2 раза, и ниже 
по стоимости машино-часа готовности (СМЧГ) в 4,9 раза. 

7. Разработана методика, позволяющая установить зависимость удельной 
стоимости ремонтного обслуживания и количества отказов от времени 
производительной работы автосамосвалов. Из полученной зависимости 
следует, что увеличение времени производительной работы автосамосвалов  
с 3100 до 3600 маш.-ч сопровождается незначительным ростом количества 
отказов с приемлемой стоимостью ремонта. При незначительном увеличении 
нагрузки свыше 3600 маш.-ч происходит скачкообразное изменение количества 
отказов в сторону увеличения, при этом финансовые затрат на поддержание 
машин в работоспособном состоянии начинают возрастать. 

8. Результаты исследования использованы при проведении 
производственно-технического аудита системы технического обслуживания и 
ремонта карьерного автотранспорта в АО «Ковдорский ГОК», а также при 
подготовке и реализации Программы повышения эффективности эксплуатации 
карьерного автотранспорта, разработке ремонтно-технологической 
документации (стандартов) на техническое обслуживание и ремонт 
автосамосвалов в АО «Разрез Тугнуйский». Реализация Программы позволила 
увеличить время производительной работы автосамосвалов с 354 до 409 маш.-ч, 
поднять производительность на 17-22 % при снижении удельных затрат на 
перевозку горной массы на 10-12 %. Общий годовой экономический эффект 
составил 164,2 млн. руб. 
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