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Аннотация: Рассмотрены основные аспекты формирования оптимизационной модели 
интегрированного планирования. Для производственных предприятий, в частности, це-
ментных компаний, интегрированное планирование связывает воедино процессы плани-
рования всех уровней, включая прогнозирование продаж, планирование производства и 
цепочки поставок, закупки сырья и материалов, а также управление клиентским серви-
сом. Особое внимание автор уделил вопросам автоматизации процессов планирования 
производства и продаж, основанных на максимизации прибыли предприятия. Предло-
женная модель линейной оптимизации разработана с целью повышения эффективно-
сти принимаемых решений по балансировке объемов производства и продаж клинкера 
и цемента заводами-производителями, а также по перераспределению товарных потоков 
между заводами-производителями и регионами на территории России. Представлена 
планируемая схема реализации прототипа оптимизационной модели, обеспечивающей 
интеграцию с текущими IT-системами, систематизированы ограничения, используемые 
в модели, входные данные и источники их получения. Показано, что при формировании 
итогового плана данная модель позволяет решить производственные, логистические и 
коммерческие задачи на базе единой платформы для поддержки всех процессов плани-
рования с использованием искусственного интеллекта для оптимизации принимаемых 
экспертами решений. Результаты работы позволили сформировать ключевые направле-
ния подготовки и перечень информационных технологий, обеспечивающих технологи-
ческую готовность реализации направлений цифровизации применительно к цементным 
предприятиям.
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Введение
Глобализационные процессы всех 

уровней и направлений экономическо-
го развития существенно влияют на ус-
ловия функционирования промышлен-
ных предприятий, определяют необхо-
димость и содержание инновационных 
изменений в механизмах управления их 
деятельностью.

На современном этапе становления 
экономики главным вопросом является 
разработка эффективной экономической 
модели развития горно-перерабатываю-
щих предприятий цементной отрасли. 
Фактором, способным обеспечить ста-
бильный экономический рост в горно- 
добывающей промышленности, являет- 

ся внедрение цифровых технологий и 
автоматизированных систем [1]. Инно- 
вационные цифровые технологии приз- 
ваны обеспечить устойчивое развитие 
[2] цементного предприятия в совокуп-
ности с повышением его конкурентоспо- 
собности в условиях глобализации [3]. 
Это становится возможным при исполь-
зовании концепции интегрированной 
системы [4], которая связывает воедино 
процессы планирования всех уровней: 
прогноз продаж; показатели объема про-
изводства; цепочки поставок, закупки 
сырья и материалов; управление клиент-
ским сервисом. 

Интегрированный подход подразуме- 
вает разработку сквозного плана, объе- 
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диняющего всю цепочку создания стои- 
мости.

В цементной отрасли сбалансиро-
ванно-интегрированные методы иссле-
дования на основе изучения сложных 
системных явлений и процессов заклады-
ваются на стадии проектирования гор- 
нодобывающего предприятия [5], под-
держиваются в процессе извлечения [6] 
и переработки сырьевых материалов [7], 
учитываются в логистике [8, 9] и эффек- 
тивно применяются при сбыте готовой 
продукции. Современное интегрирован-
ное планирование невозможно без ав-
томатизации на базе ИТ-инструментов 
и наличия в программном обеспечении 
эффективных математических алгорит-
мов прогнозирования и оптимизации с 
применением методов искусственного 
интеллекта [10]. 

В интерпретации многочисленных 
исследований технологическая систе- 
ма цементного предприятия укрупненно 
представляется в виде отдельных взаи-
мосвязанных подсистем с непрерывны-
ми и дискретными связями. 

Процесс производства цемента со-
стоит из следующей технологической 
цепочки, включая этапы:

• добыча сырьевых материалов и до-
ставка их на завод;

• дробление и помол сырьевых ма-
териалов;

• приготовление и корректирование 
сырьевой смеси; 

• обжиг сырьевой смеси (получение 
клинкера);

• помол клинкера с добавками (по-
лучение цемента);

• тарирование и отгрузка готового 
цемента.

Основными потребителями цемента 
являются строительная и горнодобыва-
ющая отрасли. Ввиду высокой стоимо-
сти цемента проводятся исследования 
с целью уменьшения его потребления 
[11] или полной его замены [12].

Несмотря на все попытки снизить 
зависимость отраслей экономики от це- 
ментной продукции на рынке прослежи- 
вается тенденция умеренно растущего 
спроса на нее. Это приводит к выходу на 
рынок новых производителей и введе-
нию дополнительных мощностей про-
изводства у существующих, что вызыва-
ет возникновения высокой вероятности 
проявления профицита предложений.

В таких условиях потребители ста-
новятся более требовательными к каче-
ству и цене, а также удобству исполь-
зования и бесперебойности доставки. 
Вследствие этого некоторые предприя- 
тия будут менее конкурентными по за-
тратам и качеству [13]. В связи с этим 
повышение эффективности продаж яв-
ляется одной из приоритетных задач для 
предприятий цементной отрасли [14—
16]. Для решения вышеописанных проб- 
лем необходимо разработать модель оп-
тимизации плана производства и про-
даж. Данная модель разрабатывается с 
целью увеличения продаж в более при-
быльных каналах сбыта; оптимизации 
загрузки и распределения продукции 
между регионами и заводами; достиже-
ния максимального значения показателя 
EBITDA («Прибыль до процентов, нало-
гов и амортизации»); ликвидации уте- 
чек прибыльности и совершенствования 
процесса ценообразования; максималь-
ного использования периодов пикового 
спроса на продукцию; повышения эф-
фективности принимаемых решений по 
балансировке объемов производства и 
реализации клинкера и цемента завода-
ми-производителями, а также по пере-
распределению товарных потоков меж-
ду заводами-производителями.

В процессе формирования итогового 
плана производства и продаж модель 
оптимизации плана производства и про-
даж позволяет решить следующие зада-
чи, в частности, для производства — это 
оптимизация загрузки и ассортимента 
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по прибыльности — переменной марже 
(с учетом себестоимости производства 
по маркам, времени загрузки мощно-
стей по маркам цемента, ограничений 
по производственным мощностям, хра- 
нению, текущей ценовой ситуации, пре- 
доставленных заявок), учет и планиро- 
вание изменений переменных затрат при 
разных объемах производства, синхро-
низация плана производства и плана 
продаж; по логистике — оптимизация 
ассортимента и распределения по регио- 
нам по прибыльности — переменной 
морже (с учетом стоимости доставки, 
ограничений по логистике); коммерче-
ские — резервирование процента мощ-
ности под заказы ключевых клиентов с 
повышенным уровнем сервиса, крити-
ческое рассмотрение предоставленных 
заявок, сравнение с бизнес планом по 
показателям прибыльности и формиро-
вание предложений по их улучшению 
и корректировка показателей годового 
плана производства и продаж с целью 
внедрения предложений по улучшению 
показателей [17].

Методы
Для реализации вышеперечисленных 

задач необходимо разработать и внед- 
рить ряд коммерческих и кросс-функ- 
циональных инициатив, среди которых 
первостепенное место занимает опти-
мизация планирования производства и 

продаж, основанная на максимизации 
прибыли. Особое внимание следует уде-
лить разработке оптимизационной мо-
дели, которая автоматически распреде-
ляет потоки готовой продукции для по-
лучения максимальной маржи/EBITDA. 
Структура оптимизационной модели на 
рис. 1.

Производство клинкера. Расчет мощ-
ностей по обжигу клинкера осуществля-
ется по каждой печи с учетом паспортной 
производительности и скорректирован-
ного времени их работы, таким образом 
формируется потенциал производства.

Перераспределение клинкера. Пере- 
распределение клинкера реализовано в 
двух вариантах — между заводами про-
изводителями цемента (оптимизируется 
объемы и заводы поставщики/получате-
ли) и экспортные поставки. 

Помол цемента. Входными данными 
на этапе моделирования работы мель-
ниц (помол) являются производитель-
ность по маркам цемента (т/ч), ремон-
ты/простои/ТО (в днях), коэффициент 
потребления клинкера, себестоимость 
помола (руб./т). Модель может распре-
делить время работы мельниц на про-
изводство одной или нескольких марок 
цемента, при этом ремонты и простои 
уменьшают запас рабочего времени 
мельниц. Коэффициент потребления 
клинкера и себестоимость помола диф-
ференцируется по заводам и маркам.

Рис. 1. Структура оптимизационной модели
Fig. 1. Structure of optimization model
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Силосы и отгрузки. В модели реали- 
зованы технологические схемы привяз-
ки силосов к мельницам и упаковочно-
му оборудованию, в частности, с силоса 
цемент может поступать как непосред-
ственно на отгрузку (железнодорожный 
транспорт, автотранспорт) так и на упа-
ковочную линию — это зависит от за-
казов клиентов. Силосы обладают раз-
ной производительностью по отгрузке 
навального цемента. Данная модель поз- 
воляет распределить время работы от-
грузочного оборудования для каждого 
силоса.

Упаковка и паллетирование. Каждое 
оборудование упаковочной линии обла-
дает запасом времени, которое можно 
распределять между видами упаковки 
(например, 50 и 25 кг). Входными дан-
ными являются возможные типы упа-
ковки, производительность (т/ч) и под-
ключенные силосы. Отгрузка с упако-
вочного оборудования осуществляется 
с одинаковой производительностью для 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Оборудование по паллети-
рованию подключено к определенным 
упаковочным линиям. Входными дан-
ными здесь являются производитель-
ность (тонн в месяц) и технологическая 
привязка к упаковочным линиям.

Транспорт. Величина тарифов на же- 
лезнодорожную доставку зависит от на- 
чальной точки, базиса поставки и типа 
упаковки (хопперы-цементовозы исполь- 
зуют при доставке навального цемента, 
полувагоны — при доставке биг-бегов 
и тары в паллетах, крытые вагоны — 
при доставке тары, за исключением пал- 
лет). Тарифы дифференцируются в за-
висимости от пункта отправления — 
это заводы, перевалки, от типа упаков-
ки — навал, тара (включая биг-бэги). 
Расстояние рассчитывается между на-
селенными пунктами, относящимся к 
точкам отправления и точкам назначе-
ния. Для расчета расстояний при до-

ставке в пределах того же города, что и 
точка отправления, используется сред-
нее расстояние, исходя из исторических 
маршрутов.

Перевалки. Разгрузка с железнодо-
рожного транспорта осуществляется на 
силосы, а далее следует отгрузка на ав- 
тотранспорт. За переваливание тары взи- 
мается такой же тариф, как за перевали-
вание навального цемента. 

Продажи. В модели реализовано пять 
базисов цен, исходя из видов поставки. 
Если тип доставки железнодорожный, то 
он включает следующие виды: достав-
ка вагонами производителя цементной 
продукции; доставка вагонами покупа-
теля. Возможна доставка автотранспор-
том — централизованная и самовывоз. 
Подход к моделированию ценообразо-
вания отвечает задачам ежемесячного 
планирования. Основные задачи ежеме- 
сячного планирования — оптимальное 
распределение материальных потоков и 
определение оптимального уровня заг- 
рузки производственных мощностей. Ис- 
пользуемый подход к моделированию 
цен заключается в следующем: цены ис-
пользуются в расчете EBITDA, которую 
максимизирует оптимизационная модель 
интегрированного планирования. Они 
определяются на уровне регионов с уче-
том фактически сложившихся цен по 
маркам; базиса поставки (вагоны про-
изводителя цементной продукции, са-
мовывоз вагонами покупателя при же-
лезнодорожной доставке, а также цент- 
рализованный вывоз автомобильным 
транспортом или самовывоз); скидок, 
отражающих отличия в качестве цемен-
та (в детализации завода, марки и регио- 
на). При этом используемые в модели 
цены отражают фактическую структуру 
региональной клиентской базы.

На рис. 2 представлена схема линей-
ной оптимизации, которая позволяет от- 
ветить на ключевые вопросы планиро-
вания, а именно:
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• для производства — оптимальный 
выбор марочного ассортимента в зави-
симости от требований рынка, последо-
вательность загрузки линий в зависимо-
сти от их эффективности, оптимизация 
межзаводских потоков;

• для логистики — оптимальный 
выбор завода поставки, оптимизация ви- 

дов транспорта, оптимизация маршру-
тов до клиента с учетом текущих тари-
фов и стоимости перевалки; 

• для продажи — приоритизация 
заказов по прибыльности, расчет недо-
полученной маржи из-за ограничений 
по качеству и потребительским свойст- 
вам.

Рис. 2. Схема линейной оптимизации: ∆ — установка по помолу; xi — поток продукции; Ri — затраты 
на транспорт; Pi — цена продукции
Fig. 2. Linear optimization chart: ∆—milling plant; xi—product flow; Ri—transportation costs; Pi—product price

Таблица 1
Список ограничений, используемых в модели
List of constraints included in the model

Производство Логистика Продажи
Максимальная технологическая мощность: 
– печи;
– хранение клинкера; 
– мельницы по помолу; 
– силосы; 
– упаковочное оборудование;
– оборудование по паллетированию; 
– оборудование по погрузке навального цемента.  
Дополнительные ограничения: 
– целевой уровень по остаткам клинкера  
  (для учета сезонности); 
– минимальный уровень производства  
  (при необходимости).  
Производственная схема на заводе: часть мельниц 
привязаны к определенным силосам и упаковоч-
ным линиям.  
Ограничения по марочности: часть мельниц  
не может производить определенные марки.

Ограничения макси-
мального объема  
отгрузки по заводам 
(по видам транспорта): 
– ж/д; 
– авто.  
Мощность перевалок: 
– минимальный  
и максимальный объем 
цемента в силосах; 
– максимальный уро-
вень использования 
упаковочных мощно-
стей;  
– фронт ж/д разгрузки. 

Минимальный  
и максимальный 
объем спроса 
для каждого  
моделируемого 
покупателя. 
«Привязка» 
определенных 
покупателей  
к заводам.
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Расчет максимальной прибыли/
EBITDA происходит с учетом ограни-
чений — производственных, логисти-
ческих и коммерческих (табл. 1). 

Результаты
Выходными данными модели явля-

ются планы производства по линиям и 
маркам цемента, отгрузок по заводам, 
продаж с распределением клиентов по 
заводам и финансовый результат дея- 
тельности предприятия. В модели про- 
исходит расчет показателей величины 
издержек на производство (Производст- 
во), издержки на доставку (Логистика). 
Принцип расчета эффекта от оптимиза-
ции заключается в следующем: в начале 
рассчитывается общая маржинальная 
прибыль оптимизированного плана и  
общая маржинальная прибыль базово- 
го плана (сумма по заказам), а разница 
между ними и составит эффект от опти- 
мизации. Рассчитанный эффект от оп-
тимизации на маржинальную прибыль 
равен эффекту на EBITDA. В модели 
заложена возможность сравнения себе- 
стоимости производства цемента по за-
водам, сравнение максимальных произ- 
водственных мощностей заводов, спроса 
на продукцию и сравнение вала посто- 
янных затрат (на основе затрат неопти-
мизированного плана). 

По итогам расчета сетевого графика 
модель формирует оптимизированный 
план производства и продаж с учетом 
расчета оптимального размера показа-
теля EBITDA («прибыль до процентов, 
налогов и амортизации») и Contribution 
margin (маржинальная прибыль), кото- 
рые рассчитываются по следующим фор- 
мулам.

EBITDA = B — Лог — П,  (1)

где B — плановая выручка; Лог — из-
держки на доставку; П — издержки на 
производство.

СМ = B — Лог — Пи,  (2)

где СМ — маржинальная прибыль;  
Пи — переменные издержки на произ-
водство.

В случае оптимизации по СМ модель 
максимально загружает завод с мень-
шими переменными издержками на тон-
ну цемента, в случае оптимизации по  
EBITDA — с меньшими полными из-
держками.

При расчете финансового результата 
деятельности предприятия постоянные 
затраты учитываются валом и не зави-
сят от фактического объема выпуска.

Для достижения точки безубыточ-
ности маржинальная прибыль должна 
покрыть постоянные затраты.

На рис. 3 представлена схема реа- 
лизации оптимизационной модели. Об- 
щая структура модели предусматривает 
наличие информационных блоков по 
входу и выходу данных. Входные дан- 
ные представлены первичными данны-
ми, загружаемыми из текущих IT-систем 
(АС «Парус» и «Hyperion Planning»), а так- 
же входными и контрольными данными, 
которые дополнительно рассчитывают-
ся с помощью запуска ряда процедур в 
оптимизационной модели перед запу-
ском Solver. 

Из АС «Парус» осуществляется вы-
борка следующих данных: реестра но-
менклатур в группировке по типам про-
дуктов и типам упаковки (навал, тара); 
ассортиментного ряда каждого завода-
производителя; матрицы автодорожных 
и железнодорожных расстояний и та-
рифов. 

Кроме того, учитываются привязки 
полного производственного цикла:

• завод — марка цемента — мель-
ница — силос — упаковочное оборудо-
вание — вид отгрузки (железнодорож-
ный, автодорожный); 

• завод — вращающееся печь — 
мельница; 

• для всех видов оборудования — 
максимальные и минимальные мощно-
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сти производства (паспортные); инфор-
мация о цементных в силосах — при-
вязка к маркам; возможности и объемы 
железнодорожной и авто-отгрузки; пла-
новые (прогнозные) остатки клинкера 
и цемента (с учетом заводов/перевалок, 
номеров силосов, марок цемента) на 
начало месяца, а для клинкера — и на 
конец месяца; по технологическим ха-
рактеристикам для всех видов оборудо-
вания — актуализированные максималь-
ные мощности производства с учетом 
технического состояния оборудования 
и параметров сырья; необходимые ре-
монты и плановые простои (с указанием 
причин); для каждого завода информа-
ция по тарифной сетке закупки газа в 
зависимости от объемов производства; 
реестр плановых цен на цемент в разре-
зе марок, регионов продаж и способов 
доставки (является входным парамет-
ром для плановых заявок на продажу) 
и реестр заявок на продажу цемента на 
территории России, включая информа-
цию об объемах и ценах клинкера для 
экспорта. 

Из ПО «Hyperion Planning» осуществ- 
ляется выборка данных по себестоимо-
сти производства на заводах/перевалках 
с учетом марок и этапов производства 
(обжиг, помол, упаковка и проч.).

Из Excel загружаются данные по 
объемам продаж, издержки на упаковку 
и паллетирование, расстояние до стан-
ций доставки, стоимость за тонну пере-
валки, себестоимость клинкера и стои- 
мость доставки до рассматриваемого 
завода. На первом горизонте планирова-
ния (один месяц) предполагается сбор и 
обработка основных данных в оболоч-
ке Excel. Для обеспечения интеграции 
с текущими IT-системами предприятия 
необходимо сформировать и ввести на-
бор классификаторов (маршруты транс-
портной матрицы, населенных пунктов 
отправления и назначения, марки цемен-
та), который позволит сопоставить вход-
ные данные оптимизационной модели и 
информацию в IT-системах. Программа 
Solver предназначена для решения рас-
сматриваемой математической задачи 
оптимизации. На вход Solver поступает 
описание задачи в некоторой заданной 
форме (входные данные по технологи-
ческим, логистическим, коммерческим 
возможностям (табл. 2) и ограничениям 
(табл. 1).

Обсуждение результатов
На выходе по итогам расчета сете-

вого графика формируется оптимизи-
рованный план производства и продаж 

Рис. 3. Схема реализации оптимизационной модели
Fig. 3. Optimization model implementation chart 
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с учетом расчета оптимального разме-
ра показателя EBITDA («прибыль до 
процентов, налогов и амортизации») и 
Contribution margin (маржинальная при-
быль) производственного предприятия. 
Основной задачей инструмента являет- 
ся анализ прибыльности поставок гру-
зополучателям с различных заводов и 
различными способами доставки, вы-
бор оптимального завода-производите-
ля и способа доставки. Для заданного 
грузополучателя и продукта пользова-
тель может выбирать несколько опций 
для анализа, определяемых заводом-про-
изводителем и способом доставки. Ре- 
зультатом является расчет ряда финан-
совых показателей для каждой из специ- 
фицированных опций. Таким образом, 
с помощью модели оптимизации плана 
производства и продаж формируется 
оптимальный план, который консолиди-
рует в себе информацию об оптималь-
ном выборе марочного ассортимента в 
зависимости от требований рынка; по-
следовательности загрузки производст- 

венных линий (этапы обжига, помола, 
тарирования и паллетирования, склади- 
рования, отгрузки) в зависимости от их 
эффективности; плане оптимизации меж- 
заводских потоков цемента и клинкера; 
расчете неполученной маржи из-за про-
изводственных ограничений; выборе за-
вода поставки; плане оптимизации ви-
дов отгрузки готовой продукции (желез-
нодорожным, автотранспортом); плане 
оптимизации маршрутов до клиента с 
учетом текущих тарифов и стоимости 
перевалки; расчете недополученной мар- 
жи из-за логистических ограничений; 
плане продаж с учетом приоритезации 
заказов по их прибыльности; расчете 
недополученной маржи из-за ограниче- 
ний по качеству и потребительским свой- 
ствам. 

Заключение
Целевая система интегрированного 

планирования повысит качество и опе-
ративность процесса планирования и 
контроля. В целом, интеграция процес- 

Таблица 2
Список входных данных модели
List of input data in the mode 

Производство Логистика Продажи
Мощности по производству клинкера 
Мощности по хранению клинкера 
Мощности по помолу в разрезе  
по мельницам и маркам 
Минимальный и максимальный объем  
хранения в силосах 
Мощности упаковочных линий 
Мощности линий по паллетированию 
Производственные схемы 
Прогнозируемые остатки по клинкеру  
и цементу на начало планируемого периода  
График ремонтов 
Целевой уровень по остаткам клинкера  
на конец месяца 
Коэффициенты расхода клинкера по заводам  
и маркам 
Издержки на этапе помола, упаковки и отгрузки 
Постоянные издержки

Мощности  
по отгрузке  
на ж/д и авто-
транспорт 
Мощности 
перевалок  
по хранению  
и упаковке 
Тарифы на ж/д 
перевозку 
Тарифы на ав-
топеревозку 
Стоимость 
перевалки

Прогноз цен по регионам, 
маркам, типу доставки 
Прогноз спроса по поку-
пателям и нераспределен-
ный объем 
Выделенные мощности  
на заводах для обслужи-
вания определенных по-
купателей 
Объем продукции к реа-
лизации, поступающий  
с белорусских заводов  
по контракту
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АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 
УЗЛАМ МЕХАНИЗМОВ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ В АО «ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА» 

(2021, № 11, СВ 17, 12 c.)
Дмитриев Андрей Андреевич1 — старший преподаватель,
Герасимов Леонид Александрович1 — студент,
1 Горный институт Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

Экспертизы промышленной безопасности по оценке технического состояния в АО «Золото 
Селигдара» прошли несколько типов технических устройств горной техники, которые проходили 
эксплуатацию на карьерах Нижнеякокитского рудного поля. Анализ и систематизация, получен-
ные по результатам экспертизы промышленной безопасности по оценке технического состояния 
различных нарушений и дефектов, условно объединенных в блоки, близких по принципу работы 
механизмов, позволил выявить наиболее часто встречающиеся нарушения по отдельным видам 
горных машин (бульдозера, буровые установки, автосамосвалы). Определены наиболее слабые 
блоки для комплекса всего рассматриваемого горного оборудования. Учитывая сложность экс-
плуатации горного оборудования в суровых природно-климатических, горнотехнических и гор-
ногеологических условиях, как показал проведенный анализ, максимальные ремонтные нагруз-
ки, как на отечественное, так и на зарубежное оборудование приходятся на поломки и нарушения 
в электрооборудовании, рассматриваемого в работе комплекса различного горного оборудования. 

Ключевые слова: экспертиза, промышленная безопасность, визуальный и измерительный 
контроль, дефекты, бульдозер, карьерный автосамосвал, полигон, суровые климатические усло-
вия, временные автодороги.

ANALYSIS AND SYSTEMATIZATION OF VARIOUS MALFUNCTIONS ON THE MAIN 
NODES OF MINING MACHINERY MECHANISMS IN JSC «GOLD OF SELIGDARA»

A.A. Dmitriev1, Senior Lecturer, L.A. Gerasimov1, Student,
1 Mining Institute, M.K. Ammosov Northeastern Federal University, Yakutsk, Russia.

Industrial safety expertise to assess the technical condition in JSC «Gold of Seligdar» passed several 
types of technical devices of mining equipment, which were operated at the pits of the Nizhneyakokitskoye 
ore field. The analysis and systematization obtained by the results of the industrial safety examination to 
assess the technical condition of various violations and defects, conditionally combined into blocks similar 
in principle to the mechanisms, allowed us to identify the most common violations for certain types of min-
ing machines (bulldozers, drilling rigs, dump trucks). Also, in general, the weakest blocks for the complex 
of all mining equipment under consideration have been identified. Taking into account the complexity of 
the operation of mining equipment in harsh climatic, mining and geological conditions, as the analysis 
showed, the maximum repair loads on both domestic and foreign equipment fall on breakdowns and viola-
tions in electrical equipment considered in the work of a complex of various mining equipment.

Key words: expertise, industrial safety, visual and measuring control, defects, bulldozer, dump truck, 
landfill, harsh climatic conditions, temporary roads.
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