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Аннотация: В статье с целью повышения работоспособности карьерных автосамосва-
лов БелАЗ Черногорского разреза ООО «СУЭК-ХАКАСИЯ» использованы результаты 
исследований их надежности. Рассмотрена последовательность действий, позволяющая 
проводить необходимые вычисления с использованием данных информационной системы 
предприятия. Для анализа в качестве критерия эффективности технической эксплуатации 
автосамосвалов были использованы такие показатели, как наработка на отказ, простои 
в ТО и ремонте, а также соотношение нормативной и фактической величины удельных 
простоев на 100 моточасов наработки. Произведен расчет производственной программы 
на 1 автосамосвал в год для БелАЗов серии 7513 и 7530 с использованием нормативов 
«Положения о техническом обслуживании, диагностировании и ремонте карьерных авто-
самосвалов «БелАЗ» 2013 г. Для автосамосвалов БелАЗ серий 7513 и 7530, эксплуатирую-
щихся в холодном климатическом районе Республики Хакасия в разрезе «Черногорский», 
нормативное удельное время простоя в ППР, ТО и ремонте рекомендуется принимать не 
более 14—15 час/100 моточасов. Предлагается усовершенствовать существующий план 
графиков профилактики автосамосвалов БелАЗ путем добавления к основным видам ра-
бот ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3) дополнительных, не включенных в существующий перечень 
работ ТО, профилактических работ, названных СТП — ступени профилактики. Для ав-
тосамосвалов БелАЗ 7513 предложено три СТП, для самосвалов БелАЗ 7530 — девять. 
Все дополнительные СТП рекомендовано выполнять по разработанному определенному 
плану совместно с основными видами ТО. Эффект от использования рекомендаций и вне-
дрения СТП на Черногорском разрезе ООО «СУЭК-Хакасия» определен применительно 
к самосвалам БелАЗ 75306. В 2018 г. средний коэффициент технической готовности (ктг) 
составил 0,89; после внедрения рекомендаций средний ктг может повыситься до 0,91. 
Ключевые слова: автосамосвал, угольный разрез, система обеспечения работоспособ-
ности, исследование надежности, планово-предупредительные ремонты, техническое 
обслуживание и ремонт, регламент, совершенствование.
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На предприятиях ООО «СУЭК-Хака- 
сия» постоянно совершенствуются про-
цессы системы обеспечения работоспо- 
собности горного оборудования [1, 2]. 
С 2013 г. начато освоение комбиниро-
ванной системы обеспечения работо- 
способности, что снижает простои обо-
рудования, время ремонта и трудозатра-
ты. Так, в 2015 г. для автосамосвалов 
БелАЗ разработаны регламенты (но-
менклатура работ, их периодичность и 

трудоемкость) на техническое обслужи-
вание (ТО) и крупные ремонты, было 
изменено положение об оплате труда 
работников, организующих и выполня-
ющих ТО, введен персональный учет 
выполненных операций ТО. Внедрение 
планово-предупредительных ремонтов 
позволяет значительно повысить эксп- 
луатационную надежность автосамосва- 
лов — увеличение плановых простоев 
в ремонте на 1 ч позволило сократить 
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простои из-за внеплановых ремонтов на 
6 ч. В этих же работах установлено, что 
около 40% простоев автосамосвалов в 
ремонте обусловлены неудовлетвори-
тельными условиями и режимами эксп- 
луатации. 

По исследованиям авторов книги [3] 
работы большегрузных карьерных ав-
тосамосвалов, эксплуатируемых в ус-
ловиях севера, выявлено, что до 50% 
календарного времени они простаива- 
ют вследствие неблагоприятных погод- 
ных условий и большого числа отказов 
и неисправностей. Расходы на техни- 
ческое обслуживание и ремонты в не-
сколько раз превышают аналогичные 
расходы в средней полосе страны. Рес- 
публика Хакасия относится к районам 
Восточной Сибири с холодным клима- 
том, где зимние температуры воздуха 
нередко опускаются ниже –40 °С. Уста- 
новлено, что именно в зимний период 
увеличивается количество ремонтов и, 
соответственно, продолжительность, тру-
доемкость внеплановых ремонтов.

В работе [4] рассмотрены условия 
эксплуатации автосамосвалов БелАЗ в 
разрезе «Черногорский» (состояние тех-
нологических дорог), делается вывод 
о необходимости повышения качества 
строительства и эксплуатации карьер-
ных автодорог, повышения квалифика-
ции водителей автосамосвалов.

По нашему мнению, одним из спосо-
бов оценки работоспособности автоса-
мосвалов является внедрение методов 
расчета показателей их надежности (на-
работка на отказ, время простоев в ТО 
и ремонте), а также проведение сравни-
тельного анализа фактических и норма-
тивных удельных простоев в ТО, ППР,  
ремонте (в ч/100 моточас) для каждой ма-
шины. В статье использованы материа- 
лы научно-исследовательского отчета [5].
Приведены методика, описание компью- 
терных программ, результаты расчет-
ных исследований, которые позволяют 

проводить необходимые вычисления с 
использованием данных информацион-
ной системы предприятия. Расчеты и 
оценку работоспособности рекоменду-
ется проводить периодически не реже 
одного раза в год и, соответственно, 
регулярно вносить коррективы в суще-
ствующую систему ТО и ремонта авто-
самосвалов.

Компьютерные программы представ-
ляют собой ряд запросов на выборку, 
итоговых, параметрических и других 
данных в среде MS Access с использо-
ванием баз данных предприятий ООО 
«СУЭК-Хакасия». По каждому автомо-
билю за период времени (месяц или год) 
можно определить все виды простоев, 
наработку в моточасах. Например, по 
автосамосвалу БелАЗ 75131 гаражный 
номер 120 в табл. 1 приведены данные 
за 2018 г.

В табл. 1 можно увидеть, что годо-
вая наработка автосамосвала составила 
5847 моточасов, количество ППР и ТО 
составило 46 (продолжительность про-
стоев) — 275 ч), количество внеплано-
вых ремонтов — 152 (продолжитель-
ность простоев) — 543 ч) и т.д.

Наряду с наработкой на отказ для 
оценки качества ППР, ТО и ремонта 
автосамосвалов принято соотношение 
нормативной и фактической величины 
удельных простоев на 100 моточасов на-
работки. В случае, если у какого-то ав-
томобиля стабильно отмечается превы-
шение фактических удельных простоев 
по отношению к нормативным, можно 
сделать вывод о несовершенстве суще- 
ствующей системы профилактических 
работ.

Для оценки трудоемкостей был про-
веден расчет планового годового количе-
ства ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО на 1 ма- 
шину в год для автосамосвалов БелАЗ 
серии 7513 и 7530 исходя из годовой на- 
работки 5000—7000 моточасов. Исполь- 
зованы нормативы периодичности и 
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времени простоя в разных видах ТО 
«Положения о техническом обслужива- 
нии, диагностировании и ремонте ка-
рьерных автосамосвалов «БелАЗ» 2013 г. 
Для умеренной климатической зоны 
определено нормативное удельное вре- 
мя простоя в ТО. Для автосамосвалов 
БелАЗов 7513 такой норматив составил 
3,54—3,68 ч/100 моточас. Для автоса-

мосвалов БелАЗ 7530 — 3,66—3,84 ч/ 
/100 моточас. Учитывая нормативное 
время выполнения текущего ремонта 
(Положение 2003 г., 9,5—11 ч/100 мо-
точасов), получим, что для автосамо- 
свалов БелАЗ серий 7513 и 7530, эксп- 
луатирующихся в холодном климати-
ческом районе Республики Хакасия в 
разрезе «Черногорский», нормативное 

Таблица 1
Показатели наработки и простоев самосвала БелАЗ 75131 № 120 в 2018 г.
Nonfailure operation times and down times of BelAZ 75131 No. 120 in 2018

Наименование простоя Количество Продолжительность, ч
Ожидание погрузки самосвалом 403 642,7
Отказы / поломки оборудования 152 542,8
Погрузка самосвала 156 365,6
Планово-предупредительные ремонты (ППР) и ТО 46 275,0
Устранение неисправностей 80 196,2
Климатические условия / Стихийное бедствие 53 146,9
Прочие 164 118,3
Разгрузка самосвала 172 100,1
Перегон оборудования 102 93,2
Ожидание разгрузки самосвалом 143 91,5
Подготовительно заключительные операции (ПЗО) 143 90,1
Подкачка шин, долив жидкостей 48 75,0
Отсутствие погрузочных средств 16 63,0
Заправка 61 21,5
Буровзрывные работы 10 18,8
Замена колеса 2 14,5
Обед, время приема пищи 37 13,4
Неисправность системы диспетчеризации 16 13,2
Простои из-за неукомплектованности рабочих  
(в лаве, на проходке, на конвейерном транспорте, 
отсутствие бригады) 1 4,5
Отсутствие подъездных путей 3 2,4
Простой прочих единиц оборудования  
технологической цепочки 1 0,5
ИТОГО 1809 2889
Годовой фонд времени, ч 8736
Наработка, мото*час 5847
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удельное время простоя в ППР, ТО и ре-
монте можно принять в интервале 14— 
15 ч/100 моточасов.

На рис. 1—4 приведены графики из- 
менения фактических удельных просто- 
ев самосвалов БелАЗ ООО «СУЭК-Ха- 
касия», выделены области с номерами 
автосамосвалов со сроком службы ме-

нее 2—3 лет и гораздо меньшими удель-
ными простоями. На предприятии номер 
автомобиля коррелируется со сроком 
его службы, то есть с увеличением но- 
мера уменьшается срок службы. Из гра-
фиков можно проследить тренд измене-
ния (уменьшения) удельных простоев 
при снижении срока службы автосамо- 

Рис. 1. Фактический удельный простой в ППР, ТО и ремонте автосамосвалов БелАЗ 75131 в 2017 г. 
(среднее значение 18,12)
Fig. 1. Actual specific down time in overhaul, maintenance and repair of BelAZ dump truck 75131 in 2017 (aver-
age value 18.12)

Рис. 2. Фактический удельный простой в ППР, ТО и ремонте автосамосвалов БелАЗ 75131 в 2018 г. 
(среднее значение 14,93)
Fig. 2. Actual specific down time in overhaul, maintenance and repair of BelAZ dump truck 75131 in 2018 (aver-
age value 14.93)



Рис. 4. Фактический удельный простой в ППР, ТО и ремонте автосамосвалов БелАЗ 75306 в 2018 г. 
(среднее значение 18,21)
Fig. 4. Actual specific down time in overhaul, maintenance and repair of BelAZ dump truck 75306 in 2018 (aver-
age value 18.21) 

Рис. 3. Фактический удельный простой в ППР, ТО и ремонте автосамосвалов БелАЗ 75306 в 2017 г. 
(среднее значение 11,29)
Fig. 3. Actual specific down time in overhaul, maintenance and repair of BelAZ dump truck 75306 in 2017 (aver-
age value 11.29) 
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свалов. На каждом из рисунков наибо-
лее предпочтительной оказалась экспо-
ненциальная линия тренда, приведено 
уравнение и величина достоверности 
аппроксимации. Как правило, новые ав-
томобили имеют значительно меньшие 
удельные простои, чем возрастные.

Пики значений фактических удель-
ных простоев в ППР, ТО и ремонте свы-
ше 20—25 ч/100 моточасов по некото-
рым автосамосвалам (номера 119, 121) 
объясняются их простоями из-за капи-
тальных ремонтов агрегатов. Ряд авто-
самосвалов — это новые, которые нахо-
дятся в эксплуатации не более 2—3 лет, 
имеют значения фактических удельных 
простоев в ППР, ТО и ремонте менее 
10 ч/100 моточасов.

Поскольку на предприятии автоса-
мосвалы закреплены за конкретными 
водителями, а ремонтные рабочие спе-
циализируются на определенных узлах 
и агрегатах автосамосвалов, то проведе-
ние такого анализа позволяет выявить 
автосамосвалы, водителей, ремонтных 
рабочих, которые допускают превыше- 
ние простоев выше нормы, и разрабо-
тать соответствующие корректирующие 
организационные мероприятия, напри-
мер, повышение квалификации водите-
лей и ремонтных рабочих. 

На предприятии в транспортном под-
разделении налажен ежедневный ком-
пьютерный учет по каждому автомоби-
лю ТО, ППР, ремонтам, отказам и неис-
правностям по системам и агрегатам. 
Это позволило определять различные 
по содержанию и важные для дальней-
шей оценки показатели и характеристи-
ки надежности, например, наработки на 
отказ и время между отказами элемен-
тов, коэффициент вариации, значение 
вероятности безотказной работы и плот-
ности распределения вероятностей в 
интервалах технического ресурса и т.п.

В продолжение к сказанному выше о 
корректирующих организационных ме-

роприятиях для автосамосвалов, у кото-
рых удельные простои в ТО превыша-
ют нормативные, необходимо провести 
коррекцию номенклатуры и периодич-
ности проводимых работ с учетом фак-
тического изменения технического со-
стояния. Для этого проведена обработка 
информации по отказам и неисправно-
стям каждого автосамосвала с определе-
нием фактической и средней наработки 
до их возникновения (фрагмент пред-
ставлен в табл. 2).

Затем составлены вариационные ряды 
наработок на отказ (неисправность) по 
основным системам, агрегатам, элемен-
там (далее элементам). Для упрощения 
каждому элементу был присвоен код в 
соответствии с разработанным класси-
фикатором элементов. Оценка точечных 
и интервальных показателей эксплуа- 
тационной надежности проводилась по 
элементам, указанным в классифика-
торе для самосвалов БелАЗ 73131 и 
БелАЗ 73306.

Выявленные законы распределения 
наработок на отказ позволяют описы-
вать тенденцию изменения наработок на 
отказ. Знание законов позволяет выпол- 
нять контроль уровня безотказности конк- 
ретных автомобилей, выявлять возмож-
ности повышения безотказности, а так-
же прогнозировать наработку на отказ 
в будущих интервалах технического ре-
сурса [6].

При проверке наиболее характерных 
законов эксплуатационной надежности 
для элементов БелАЗ с наибольшей точ- 
ностью подходит закон Вейбулла-Гне- 
денко [6]. Этот закон описывает нара-
ботки на отказ изделий, у которых отка-
зы наступают по причине усталостного 
разрушения, износа, старения с одно-
временным периодическим действием 
внезапных факторов (природно-клима-
тических, дорожных, условий перевозки  
и др.). Закон описывает среднестатисти- 
ческие данные по группе автосамосва-
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лов. В дальнейшем при оценке парамет- 
ров безотказности конкретного авто-
самосвала можно проследить степень 
отличия показателей рассматриваемого 
автосамосвала от средних значений.

Далее, на основании работы [6] для 
каждого элемента был оценен оптималь- 
ный технический ресурс с учетом по-
лученных значений вероятности безот-
казной работы, средних затрат на ава-
рийные и профилактические ремонты. 
Определено значение оптимального пе- 

риодического интервала проведения про- 
филактических работ [6].

Были учтены все часто повторяю-
щие отказы и неисправности автосамо- 
свалов. Дополнительные профилактиче-
ские работы объединены в ступени про-
филактики (СТП), и, исходя из значений 
оптимального периодического интерва-
ла, приурочены к определенному виду 
ТО (ТО-1, ТО-2 и ТО-3). Установлено, 
что для автосамосвалов БелАЗ 75131 
средние наработки наиболее часто встре-

Таблица 2
Виды работ по отказам и неисправностям автосамосвала БелАЗ 75131, № 125
Types of activities per faults and troubles of BelAZ dump truck 75131, No. 125

Виды работ Наработка, моточас
Ревизия, ремонт электрооборудования (устройство вентиляции тормоз-
ных резисторов, система управления тяговым электроприводом) 64,0
Ремонт аварийно-световой сигнализации

Ремонт централизованной системы смазки Lincoln (отказ в работе рас-
пределительной коробки, замена, проверка работоспособности системы) 30,0
Демонтаж, монтаж, ремонт задней крупногабаритной шины

Ревизия, ремонт электрооборудования (устройство вентиляции тормоз-
ных резисторов, система управления тяговым электроприводом)

200,5Ремонт аварийно-световой сигнализации

Ремонт централизованной системы смазки Lincoln

Диагностика двигателя внутреннего сгорания 86,0

Ремонт гидросистемы. Настройка рабочих параметров.  
Прокачка подвески 17,0

Ревизия, ремонт электрооборудования (устройство вентиляции 
тормозных резисторов, система управления тяговым электроприводом)

91,0Ремонт аварийно-световой сигнализации

Ремонт централизованной системы смазки Lincoln

Ревизия, ремонт электрооборудования (устройство вентиляции 
тормозных резисторов, система управления тяговым электроприводом)

217,5Ремонт аварийно-световой сигнализации

Ремонт централизованной системы смазки Lincoln

Сварочные работы (рама)

Ревизия, ремонт электрооборудования (устройство вентиляции 
тормозных резисторов, система управления тяговым электроприводом) 218,5

Ремонт аварийно-световой сигнализации 38,5
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Таблица 3
Содержание ступеней профилактики для БелАЗ 75131
Scopes of precaution steps for BelAZ 75131

Номенклатура операций для каждой СТП

СТП 1 (периодичность проведения 250 моточас)

Контроль состояния соединения картера заднего моста с редуктором электромотор-колеса, 
сварного соединения фланца рычага картера заднего моста с проушиной, сварного соедине-
ния нижнего кронштейна реактивной штанги с картером заднего моста на наличие трещин; 
контроль состояния сварных швов палубы, выхлопной системы.

Контроль состояния сварных швов рамы и платформы.

Контроль состояния рукавов высокого давления, компрессора, регулятора давления,  
пневмостартера, отопителя кабины.

Контроль состояния блок пилотов; аксиально-поршневого насоса; насоса дозатора;  
усилителя потока; гидрораспределителя.

Контроль состояния предохранительного клапана, электронасоса, главного дозатора  
и трубопроводов.

Проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а так же их крепле-
ние. Проверить момент затяжки креплений шлангов и болтов крепления фланцев к насосу  
и гидробаку. При необходимости подтянуть.

Контроль состояния автомата разгрузки.

Проверить момент затяжки креплений всех агрегатов к двигателю. При необходимости под-
тянуть. Контроль состояния патрубков, турбонагнетателя, датчика давления, датчика темпе-
ратуры, натяжителя обдува, актуатора, форсунок, топливной системы.

Очистить пылеотбойники и моноциклоны воздухопроводов системы вентиляции и охлаж-
дения тягового электропривода от пыли, обратив внимание, что щели для выброса пыли 
должны оставаться не засоренными. Проверить уровень электролита в аккумуляторных 
батареях, при необходимости довести до нормы. Прочистить вентиляционные отверстия  
в пробках батарей. Произвести осмотр щеток на тяговом электродвигателе и при необходи-
мости заменить. Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах рулевого управ-
ления и тормозной системы, при необходимости довести до нормы. Проверить момент за-
тяжки крепления наконечников к клеммам и крепление аккумуляторных батарей в коробке. 
При необходимости подтянуть. Контроль состояния электрооборудования ход, топливного 
насоса, пневмогидроаккумуляторов, динамических тормозов, АСД карьер, электро ДВС, тя-
гового генератора, зарядного генератора.

Контроль состояния крепления блоков резисторов, надежность закрепления элементов ре-
зисторов в тормозных установках, надежность закрепления элементов воздушного охлажде-
ния, электрооборудования УВТР, СУТЭП.

Контроль состояния. Контактор модульный.

Контроль состояния осветительных приборов. Проверить правильность регулировки света 
фар и крепление приборов освещения и световой сигнализации.

Проверить момент затяжки крепления радиаторов системы охлаждения к раме и при необ-
ходимости затянуть, очистить наружные поверхности радиаторов. Контроль состояния пат- 
рубков, радиатора двигателя, ремня вентилятора, термостата, радиатора отопителя кабины.
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Проверить шарниры тяги и цилиндров поворота рулевой трапеции на наличие зазоров  
и люфтов. Проверить момент затяжки крепежных соединений рулевого управления: гайки 
на конусных пальцах цилиндров поворота; болты крепления пальцев тяги рулевой трапеции; 
гайки шпилек крепления рычагов рулевой трапеции; гайки клеммовых соединений наконеч-
ников цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции.

Контроль состояния КГШ и обода. Проверить момент затяжки гаек крепления передних  
и задних колес.

СТП 2 (периодичность проведения 500 моточас)

Контроль состояния кабины и элементов оперения, подтянуть крепление.

Контроль состояния подвески, сварного соединения нижнего кронштейна реактивной  
штанги с картером заднего моста на наличие трещин.

Проверить момент затяжки: болтов крепления основания проушины центрального шарнира 
к рычагу балки передней оси; болтов и гайки крепления фланца проушины центрального 
шарнира к рычагу заднего моста; гайки крепления пальца центрального шарнира передней 
подвески; болта крепления пальца центрального шарнира задней подвески; болтов крепле-
ния прижимных пластин к пальцам поперечной штанги задней подвески; болтов крепления 
крышек подшипников центральных шарниров передней и задней подвески; гайки крепле-
ния конусных пальцев штанги передней подвески; болтов крепления прижимных пластин  
к пальцам поперечной штанги передней подвески; болтов крепления стопорных пластин. 
При необходимости подтянуть.

Проверить уровень масла в редукторах электромотор-колес. Проверить масло в мотор-ко-
лесах на наличие стружки. Извлечь торсионный вал в сборе с солнечной шестерней и про-
верить визуально их состояние. Проверить зазор между торсионным валом и упором, при 
необходимости отрегулировать. Проверить болты крепления тяговых электродвигателей  
к редукторам электромотор-колес.

Контроль состояния зазора между тормозным диском и накладками рабочей и стояноч-
ных тормозных супортов, при необходимости отрегулировать. Зазор должен находиться 
в пределах 1—1,5 мм. Проверить момент затяжки: болтов крепления корпусов тормозных 
механизмов передних колес и гайки крепления тормозных механизмов задних колес; гаек 
крепления цилиндров стояночного тормоза; крепления ходового и тормозного контролле-
ров к днищу кабины; болтов крепления корпусов тормозных механизмов передних колес 
и гайки крепления тормозных механизмов задних колес. При необходимости подтянуть. 
Контроль состояния: тормозной системы; суппортов; тормозных дисков; тормозных ци-
линдров; клапана ргс.

Проверить износ накладок тормозных механизмов передних и задних колес. При необходи-
мости заменить накладки. Предельно допустимая минимальная ширина прокладки с карка-
сом не менее 15 мм.

СТП 3 (периодичность проведения 750 моточас)

Проверить момент затяжки: болтов крепления верхнего и нижнего кронштейнов цилиндров 
передней подвески; гайки шаровых опор цилиндров передней и задней подвески. Контроль 
состояния: пневмогидроцилиндров; зарядки цилиндров подвески газом, при необходимо-
сти отрегулировать; металлопластмассовых вкладышей цилиндров подвески; уровня масла  
в кожухах цилиндров подвески, при необходимости долить до уровня контрольной пробки. 
Проверить момент затяжки болтов крепления верхнего и нижнего кронштейнов цилиндров 
передней подвески; гайки шаровых опор цилиндров передней и задней подвески. При не-
обходимости подтянуть. Осмотреть состояние сварных швов кронштейнов задней подвески.
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Таблица 4
Содержание ступеней профилактики для БелАЗ 75306
Scopes of precaution steps for BelAZ 75306

Номенклатура операций для каждой СТП
СТП 1 (периодичность проведения 250 моточас)

Контроль состояния: соединения картера заднего моста с редуктором электромотор-колеса, 
сварного соединения фланца рычага картера заднего моста с проушиной, сварного соедине-
ния нижнего кронштейна реактивной штанги с картером заднего моста на наличие трещин, 
выхлопной системы, гидросистемы.

Контроль состояния сварных швов рамы и платформы.

Контроль состояния: подвески, сварного соединения нижнего кронштейна реактивной штан-
ги с картером заднего моста на наличие трещин. Осмотреть состояние сварных швов крон-
штейнов задней подвески.

Контроль состояния: рукавов высокого давления, компрессора, регулятора давления,  
пневмостартера, отопителя кабины, жалюзей.

Контроль состояния предохранительного клапана, электронасоса, главного дозатора  
и трубопроводов.

Проверить целостность рукавов и шлангов объединенной гидросистемы, а также их крепле-
ние. Проверить момент затяжки креплений шлангов и болты креплений фланцев к насосу  
и гидробаку. При необходимости подтянуть.

Очистить пылеотбойники и моноциклоны воздухопроводов системы  вентиляции и охлажде-
ния тягового электропривода от пыли, обратив внимание, что щели для выброса пыли должны 
остаться не засоренными. Проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях, при 
необходимости довести до нормы. Прочистить вентиляционные отверстия в пробках батарей. 
Проверить давление азота в пневмогидроаккумуляторах рулевого управления и тормозной 
системы, при необходимости довести до нормы. Подтянуть крепление наконечников к клем-
мам и крепление аккумуляторных батарей в коробке. Контроль состояния: топливного насоса, 
пневмогидроаккумуляторов, динамических тормозов, АСД карьер, катушек.

Контроль состояния: крепления блоков резисторов, надежность закрепления элементов ре-
зисторов в тормозных установках, надежность закрепления элементов воздушного охлажде-
ния, электрооборудования УВТР, СУТЭП.

Контроль состояния контактора модульного.

Контроль состояния осветительных приборов. Проверить правильность регулировки света 
фар и крепление приборов освещения и световой сигнализации.

СТП 2 (периодичность проведения 500 моточас)
Проверить момент затяжки болтов крепления верхнего и нижнего кронштейнов цилиндров 
передней подвески. При необходимости подтянуть. Контроль состояния: пневмогидроци-
линдров; гайки шаровых опор цилиндров передней и задней подвески; зарядки цилиндров 
подвески газом, при необходимости отрегулировать; металлопластмассовых вкладышей 
цилиндров подвески; уровня масла в кожухах цилиндров подвески, при необходимости до-
лить до уровня контрольной пробки. Проверить момент затяжки болтов крепления верхнего  
и нижнего кронштейнов цилиндров передней подвески; гайки шаровых опор цилиндров 
передней и задней подвески. При необходимости подтянуть.

Контроль состояния блок пилотов; аксиально-поршневого насоса; насоса дозатора;  
усилителя потока; гидрораспределителя, карданного вала насоса.
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Контроль состояния КГШ и обода. Проверить момент затяжки гаек крепления передних  
и задних колес.

СТП 3 (периодичность проведения 750 моточас)
Контроль состояния сварных швов палубы.
Проверить момент затяжки: болтов крепления основания проушины центрального шарнира 
к рычагу балки передней оси; болтов и гайки крепления фланца проушины центрального 
шарнира к рычагу заднего моста; гайки крепления пальца центрального шарнира передней 
подвески; болта крепления пальца центрального шарнира задней подвески; болтов крепле-
ния прижимных пластин к пальцам поперечной штанги задней подвески; болтов крепления 
крышек подшипников центральных шарниров передней и задней подвески; гайки крепле-
ния конусных пальцев штанги передней подвески; болтов крепления прижимных пластин  
к пальцам поперечной штанги передней подвески; болтов крепления стопорных пластин. 
При необходимости подтянуть. Контроль состояния амортизатора грузовой платформы.
Проверить состояние крепления всех агрегатов к двигателю. При необходимости крепежные 
соединения подтянуть. Контроль состояния патрубков, турбонагнетателя, датчика давления, 
датчика температуры, натяжителя обдува, актуатора, форсунок, топливной системы, гидро-
муфты.
Контроль состояния патрубков.

СТП 4 (периодичность проведения 1000 моточас)
Контроль состояния кабины и элементов оперения, подтянуть крепление.
Контроль состояния автомата разгрузки.
Проверить уровень масла в редукторах электромотор-колес. Проверить масло в мотор-коле-
сах на наличие стружки. Извлечь торсионный вал в сборе с солнечной шестерней и прове-
рить визуально их состояние. Проверить зазор между торсионным валом и упором, при не-
обходимости отрегулировать. Проверить момент затяжки болтов крепления тяговых электро-
двигателей к редукторам электромотор-колес. При необходимости подтянуть.
Проверить крепление радиаторов системы охлаждения к раме и при необходимости затя-
нуть, очистить наружные поверхности радиаторов. Контроль состояния радиатора двигателя, 
ремня вентилятора, термостата, радиатора отопителя кабины, насоса.

СТП 5 (периодичность проведения 1250 моточас)
Проверить шарниры тяги и цилиндров поворота рулевой трапеции на наличие зазоров  
и люфтов. Проверить момент затяжки: крепежных соединений рулевого управления; гайки 
на конусных пальцах цилиндров поворота; болты крепления пальцев тяги рулевой трапеции; 
гайки шпилек крепления рычагов рулевой трапеции; гайки кремовых соединений наконечни-
ков цилиндров поворота и тяги рулевой трапеции. При необходимости подтянуть. Контроль 
состояния поворотной плиты, трапеции, рулевой колонки.

СТП 6 (периодичность проведения 1500 моточас)
Контроль состояния тягового генератора.

СТП 7 (периодичность проведения 2250 моточас)
Проверить момент затяжки: болтов крепления корпусов тормозных механизмов передних 
колес и гайки крепления тормозных механизмов задних колес; гаек крепления цилиндров 
стояночного тормоза; крепления ходового и тормозного контроллеров к днищу кабины; 
болтов крепления корпусов тормозных механизмов передних колес и гайки крепления тор-
мозных механизмов задних колес. При необходимости подтянуть. Контроль состояния: тор-
мозной системы; тормозных дисков; тормозных цилиндров; клапана ргс, крана стояночного 
тормоза.
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чающихся отказов и неисправностей на- 
ходятся в интервале 250—750 моточа-
сов, с учетом этого предложено прове-
дение трех СТП. Содержание ступеней 
профилактики (СТП1, СТП2, СТП3) для 
БелАЗ 75131 представлено в табл. 3.

Для автосамосвалов БелАЗ 75306 на-
работки наиболее часто встречающихся 
отказов и неисправностей находятся в 
интервале 250—4500 моточасов. Соот- 
ветственно предлагается внедрить прове-
дение девяти СТП, периодичность и со- 
держание которых представлено в табл. 4.

Рассчитаем возможный эффект от 
использования рекомендаций и внедре-
ния СТП на Черногорском разрезе ООО 
«СУЭК-Хакасия» исходя из усреднен-
ных за год показателей работы автоса-
мосвалов. Средний объем внеплановых 
ремонтов на один автомобиль составил 
533 ч за год, средний объем ППР и ТО — 
445 ч за год, средний коэффициент тех-
нической готовности — 0,89. Внедрение 
данных СТП (по нашей оценке) приве- 
дет к увеличению объема ППР и ТО приб- 
лизительно на 10% или на 45 ч в год, 
что обеспечит снижение объема внепла- 
новых ремонтов на 270 ч [1]. Тогда объ-
ем внеплановых ремонтов в среднем со-
ставит 263 ч, объем ППР и ТО — 490 ч, 
в целом объем простоев уменьшится на 
23%, с 978 до 753 ч.

Проведенное и описанное в статье 
исследование надежности работы авто- 
самосвалов БелАЗ 75131 и 75306 позво-
ляет сделать обоснованное утверждение, 
что использование усовершенствован-
ных графиков обслуживаний автосамо- 
свалов обеспечит повышение коэффици- 
ента их технической готовности с 0,89 
до 0,91. 

Выводы 
1. С целью совершенствования ме-

тодов обеспечения работоспособности 
карьерных автосамосвалов в Черногор- 
ском разрезе ООО «СУЭК-Хакасия» 
предлагается дополнить существующие 
регламенты ТО и ППР профилактиче-
скими работами (ступенями профилак-
тики) для автосамосвалов со сроком 
службы 3 и более лет.

2. Для выявления автосамосвалов, 
требующих проведения дополнитель-
ных профилактических работ (ступеней 
профилактики), следует использовать 
соотношение нормативной и фактиче-
ской величины удельных простоев в 
ТО, ППР, ремонте на 100 моточасов на-
работки. 

3. Внедрение усовершенствованных 
ступеней профилактики автосамосвалов 
БелАЗ преимущественно со сроком служ- 
бы 3 и более лет, с учетом их индивиду-

Контроль состояния зазора между тормозным диском и накладками рабочей и стояночных 
тормозных суппортов, при необходимости отрегулировать. Зазор должен находиться в преде-
лах 1—1,5 мм. Проверить износ накладок тормозных механизмов передних и задних колес. 
При необходимости заменить накладки. Предельно допустимая минимальная ширина про-
кладки с каркасом — не менее 15 мм.

СТП 8 (периодичность проведения 3750 моточас)
Контроль состояния электрооборудования хода.
Контроль состояния электродвигателя.
Контроль состояния зарядного генератора.

СТП 9 (периодичность проведения 4500 моточас)
Контроль состояния щеток на тяговом электродвигателе и при необходимости их замена,  
на зарядном генераторе.
Контроль состояния суппортов.
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альной истории отказов и неисправно-
стей, позволит уменьшить фактические 
простои в ТО, ППР и ремонте по нашей 
оценке на 23% и, тем самым, повысить 
коэффициент технической готовности с 
0,89 до 0,91.

4. Проведение периодических (раз 
в год) исследований надежности авто-
самосвалов позволит своевременно и в 
достаточной мере вносить коррективы 
в рекомендации по дополнительным про-
филактическим работам.
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