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Одним из старейших горнодобывающих предприятий в
Красноярском крае, которое специализируется на до-

быче бурых энергетических углей марки 2Б является АО «Раз-
рез Назаровский». Нижний вскрышной уступ отрабатывается 
по усложненной бестранспортной схеме двумя экскаваторами  
ЭШ-20/90 и ЭШ-15/90. Этими же экскаваторами в зимний период 
года осуществляется переэкскавация вскрышных пород (рис. 1).

Из-за возрастающей конкуренции на рынке энергетическо-
го угля усиливается необходимость в существенном повыше-
нии эффективности и безопасности производства. Инновации 
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Рис. 1. Экскаватор ЭШ-20/90 № 29 при производстве вскрышных работ
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и эффективное управление, способные обеспечить конкурен-
тоспособный уровень себестоимости и увеличение производи-
тельности труда – одна из приоритетных задач на ближайшие 
пять лет в компании. Поэтому в условиях «Разреза Назаров-
ский» проводится работа по повышению эффективности и без-
опасности производства инновационными циклами на основе 
разработки и реализации программ развития производствен-
ных подразделений [1, 2, 3]. На участке «Вскрышной» с целью 
реализации программ развития подразделения разработан ком-
плекс мероприятий. Одним из наиболее приоритетных направ-
лений увеличения эффективности производства на предпри-
ятии является реализация мероприятий по повышению произ-
водительности шагающих экскаваторов (увеличение объемов 
по горной массе (рис. 2). 

Был проведен анализ работы шагающих экскаваторов пред-
приятия за последние пять лет и выявлены узкие места: 

 � большое количество внеплановых простоев;
 � низкая производительность экскаваторов;
 � слабая заинтересованность экскаваторных бригад.

Поэтому для решения вышеизложенных узких мест, выяв-
ленных в результате проведенного анализа с целью повышения 
производительности шагающих экскаваторов были сформули-
рованы следующие задачи:

 � формирование эффективного мотивационного механиз-
ма экскаваторных бригад на перевыполнение плановых пока-
зателей;

 � установка на экскаваторы «Автоматизированной системы 
контроля, учета, управления ресурсами» (АСКУУР);

 � проведение реконструкции механизма передвижения 
экскаватора ЭШ-20/90 № 19 и ЭШ-20/90 № 29.

Рис. 2. Выполненые объемы экскаваторами ЭШ-20/90 № 19 и ЭШ-20/90 № 29
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1. Формирование эффективного мотивационного механиз-
ма экскаваторных бригад на перевыполнение плановых пока-
зателей:

 � увеличение шага премирования за выполненные объемы 
сверх 430 тыс.м3 (табл. 1);

 � личная заинтересованность обслуживающего персонала в 
достижении повышения производительности экскаватора;

 � определение вклада членов каждой бригады в достижение 
цели;

 � работники экскаваторных бригад знают общее количество 
перемещенных ковшей с породой за смену конкретным эки-
пажем;

 � с какой производительностью работает экскаватор в дру-
гих сменах;

 � какой производительности достигают другие экскаваторы 
участка;

 � визуализация работы бригад на стендах участка;
 � увеличение заработной платы за перевыполнение месяч-

ного задания;
 � проведение конкурса профессионального мастерства ма-

шинистов экскаваторов.
2. Установка на экскаваторы «Автоматизированной системы

контроля, учета, управления ресурсами» (АСКУУР) позволила [4]:

Таблица 1 

Шаг премирования за 1 тыс. м3 дополнительно выполненных объемов

Профессия

Шаг премирования за 1 тыс. м3

за выпол-
нение объ-
ема свыше 
430 тыс. м3 

(базовая 
премия)

за выполнение 
объема свыше 

430 тыс. м3

за выполнение 
объема свыше 

460 тыс. м3

за выполнение 
объема свыше 

490 тыс. м3

Машинист 
экскаватора, 
разряд в/с-1

0,2758 0,4137 +50% 0,5516 +100% 0,6895 +150%

Помощник ма-
шиниста экска-
ватора, разряд 6

0,2758 0,3861 +40% 0,4689 +70% 0,5516 +100%

Помощник ма-
шиниста экска-
ватора, разряд 5

0,2758 0,3310 +20% 0,3861 +40% 0,4413 +60%
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 � получать достоверную информацию о фактической работе 
горнотранспортного оборудования для дальнейшего анализа;

 � учитывать производительность экскаваторов косвенным 
методом (реализация функции счетчика ковшей);

 � организовать соревнования между экипажами бригады;
 � обрабатывать и архивировать полученные данные;
 � дистанционно передавать многоуровневые результаты по 

GSM-каналу;
 � информировать работников на сменных нарядах о резуль-

татах работы предыдущих смен, месяца (рис. 3).
3. Произведена реконструкция механизма передвижения экс-

каватора ЭШ-20/90 № 19 и ЭШ-20/90 № 29 включающая в себя:
 � замену гидрошарниров цилиндров шагания на рукавах вы-

сокого давления;
 � замену поршневых колец из бронзы в гидроцилиндрах на 

современные уплотнения из термопластичного полиуретана;
 � замену резинотканевых уплотнений штоков гидроцилиндров 

на современные уплотнения из термопластичного полиуретана;
 � установку направляющих колец и грязесъемников в гид- 

роцилиндрах.
Реконструкция механизма передвижения экскаваторов с 

применением современных материалов позволила:
 � сократить простои экскаваторов при ремонте узлов меха-

низма передвижения;
 � уменьшить потери рабочей жидкости на 6 т/год;
 � снизить время подшагивания на следующий забой на 12 ми-

нут (табл. 2);
 � снизить время на внеплановые простои (ремонт системы 

шагания) экскаватора на 379 часов в год (рис. 4). 
Общее увеличение объема работ по горной массе за счет ре-

конструкции системы шагания – 385 тыс. м куб. в год, что со-
ставило 4,5% от общего объема по горной массе экскаваторов 
ЭШ-20/90.

Рис. 4. Простои (ремонт системы шагания) экскаваторов ЭШ-20/90
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По результатам реализации мероприятий на участке 
«Вскрышной» удалось увеличить часовую производительность 
шагающих экскаваторов (рис. 5), повысить общий объем вы-
полняемых экскаваторных работ (см. рис. 2), и как следствие 
увеличить выработку на кубо-ковш, а так же позволило изме-
нить отношение бригад экскаваторов к реализации потенци-
альных возможностей экскаватора и увеличения производи-
тельности труда. 

Следующая задача будет состоять в закреплении полученно-
го результата и поиска инновационных решений повышения 
эффективности и безопасности производственных процессов. 
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Таблица 2

Показатели до и после реконструкции (по хронометражным наблюдениям)

Показатели До модерни-
зации

После мо-
дернизации

Продолжительность цикла шагания, мин. 1,5 1,2

Длина шага, м 1,8 2,18

Расстояние подшагивания на забой, м 40 40

Время подшагивания на забой, мин. 34 22
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ENHANCING CAPACITY OF WALKING EXCAVATORS 
IN TERMS OF NAZAROVSKY OPEN PIT MINE

The article presents the experience gained by Nazarovsky open pit mine in enhancing 
capacity of walking excavators ESh-20/90.
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