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Аннотация: Изложены результаты анализа статистики отказов карьерных автосамосва-
лов БелАЗ-7540 при разработке россыпных месторождений Севера на примере прииска 
«Маят» Анабарского района Якутии. Приведена характеристика условий эксплуатации. 
В отличие от коренных разработка россыпных месторождений Севера производится се-
зонно. В холодное время года выполняются вскрышные работы с применением буров-
зрывной технологии. В теплое время года осуществляется вскрыша торфов и окучивание 
талых песков бульдозерами для  погрузки в  карьерные автосамосвалы. Влага, содер-
жащаяся в мерзлых торфах и песках, тает, из-за чего полигоны обводняются и покры-
ваются грязью. Этому также способствуют атмосферные осадки. Движение карьерных 
автосамосвалов в  таких условиях сопряжено с повышенным сопротивлением качению 
колес и абразивным изнашиванием узлов трения. Установлено, что безотказность ка-
рьерных автосамосвалов при разработке россыпных месторождений зависит от сезона 
и срока эксплуатации. Норма корректировки периодичности технического обслуживания 
по этим факторам в существующих положениях о планово-предупредительных ремонтах 
отсутствует. Показано, что количество отказов имеет сезонную динамику. Повышение 
эффективности и  ритмичности работы карьерных автосамосвалов можно обеспечить 
корректировкой периодичности технического обслуживания коэффициентами, позволя-
ющими учесть влияние неучтенных факторов. Для минимизации ошибки при расчете 
корректировочных коэффициентов целесообразно использовать метод косинор-анализ. 
Установлено, что этот метод подходит для расчета прогнозного количества отказов.
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Введение
Более 30% россыпных месторож-

дений Якутии разрабатываются с при-
менением бульдозерной техники и экс-
каваторно-автомобильных комплексов. 
Вскрытие залежей и разработка песков 
производится по схеме бульдозер–
экскаватор(погрузчик)–автосамосвал. 
Пески вывозятся карьерными автоса-
мосвалами на склад сезонной обогати-
тельной фабрики или промприбора [1]. 
Гарантией выполнения объема горных 
работ является бесперебойная и рит-
мичная работа карьерных автосамосва-
лов с заданным коэффициентом готов-
ности.

На основе анализа реестра экспертиз 
промышленной безопасности и учет-
ных данных по россыпным месторож-
дениям установлено, что для транспор-
тировки вскрышных пород и песков 
используются самосвалы производи-
телей БелАЗ, Caterpillar, Howo, Volvo, 
Scania, КрАЗ, КамАЗ. Преобладающая 

доля в 70% представлена карьерными 
автосамосвалами БелАЗ грузоподъ-
емностью 30—45 тонн, более 20% 
из которых приходится на БелАЗ-7540.

Условия эксплуатации характеризу-
ются совокупностью таких факторов, 
как: 1) суровые климатические усло-
вия (температура воздуха от –57°С 
до +30°С, суточная амплитуда до 20°С); 
2) движение по бездорожью и времен-
ным автомобильным дорогам с грунто-
вым покрытием; 3) отсутствие посто-
янного штата рабочих специальностей 
и водителей из-за вахтового метода 
работы.

На полигонах дороги отсутствуют. 
Карьерные автосамосвалы переме-
щаются по естественному покрытию, 
которое представлено оттаявшими 
горными породами. Поэтому рабочие 
площадки покрыты водой и грязью, 
обладающей высокой абразивностью 
и являющейся причиной повышенного 
сопротивления движению.

Abstract: In the article presents the results of the analysis statistical information of failures 
the quarry dump trucks BelAZ-7540 which operation on the placer deposits of the North. For 
the example used data about failures quarry dump trucks of the Mayat mine in the Anabar 
district of Yakutia. The characteristic of conditions of exploitation are shown. The development 
of placer deposits on the North is carried out seasonally character. In the cold season, open-up 
operations are carried out with drilling and blasting technology. In the warm season, bulldozers 
carry out peat stripping and hoeing of thawed sands. The moisture contained in frozen peat 
and sand melts, it is reason of mud on the polygons. Precipitation also contributes to this. The 
movement of dump trucks in such conditions are the reasons of increased rolling resistance of 
wheels and abrasive wear of friction units. It is established that the reliability of quarry dump 
trucks during the development of placer deposits depends on by the season and the operational 
life. In the Regulations of the maintenance (repair) periodicity for these factors in the existing 
provisions on scheduled preventive repairs are not included. It is shown that the number of 
failures has seasonal dynamics. Improving the efficiency and rhythmicity of work the dump 
trucks can be provided by correct the maintenance periodicity by coefficients that allow taking 
into account the influence of unaccounted factors. For minimize of errors in the calculation of 
correction coefficients, it is advisable to use the kosinor-analysis method. It is found that this 
method is suitable for calculating the predicted number of failures
Key words: efficiency, quarry dump trucks, number of failures, placer deposits, relationship, 
maintenance (repair) periodicity, prediction, correction coefficients.
For citation: Bochkaryov Yu. S., Zyryanov I. V.  Improving the efficiency of operation quarry 
dump trucks on placer deposits in the North conditions. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(5—
2):80—90. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_52_0_80.
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Практика эксплуатации карьерных 
автосамосвалов БелАЗ-7540 на рос-
сыпных месторождениях Севера пока-
зывает, что данные факторы оказывают 
влияние на их работоспособность. 
Вследствие этого снижается безотказ-
ность и ритмичность работы [2].

Известно, что эффективность экс-
плуатации карьерных автосамосвалов 
достигается за счет изменения режима 
работы, повышения ремонтной тех-
нологичности, изменения структуры, 
периодичности и трудоемкости техни-
ческого обслуживания.

Анализ нормативно-технической 
литературы [3—4] показывает, что 
в них отсутствуют нормы корректи-
ровки по сезону и сроку эксплуатации 
карьерных автосамосвалов при раз-
работке россыпных месторождений 
Севера. А обзор ранее выполненных 
исследований [5—17] свидетельствует 
о том, что подавляющее большинство 
работ направлено на решение проблем 
эксплуатации карьерных автосамосва-
лов на коренных месторождениях.

Поэтому разработка способа коррек-
тировки периодичности технического 
обслуживания карьерных автосамос-
валов на основе установления зави-
симостей, связывающих их безотказ-
ность и факторы условий эксплуатации 
на россыпных месторождениях Севера, 
является актуальной научно-практиче-
ской задачей.

Материалы и методы 
исследования
В исследовании использованы 

статистические данные об отказах 
и работе карьерных автосамосвалов 
БелАЗ-7540 серии А на прииске «Маят» 
в Анабарском районе Якутии с начала 
эксплуатации в течение назначенного 
срока службы (5 лет). Выполнена 
оценка эффективности и ритмичности 
работы. Получены данные, свидетель-

ствующие о зависимости количества, 
параметра потока отказов и эксплуата-
ционной производительности от сезона 
и срока эксплуатации.

Исследование статистики отказов 
по временам года позволило уста-
новить наименее безотказные узлы 
и агрегаты. На основе графика средне-
суточных температур окружающего 
воздуха год разделен на две равные 
части по продолжительности — теплое 
(май-сентябрь) и холодное время 
(ноябрь-март), а апрель и октябрь явля-
ются переходными месяцами между 
сезонами года.

Прогнозирование количе ства 
отказов карьерных автосамосвалов 
выполнено методом косинор-анализа 
в программе Mathcad. Он позволяет 
выделить циклический тренд. Данный 
метод используется на международном 
уровне для аналитического исследо-
вания временных рядов [18]. Выбор 
среды для вычислений обоснован тем, 
что он имеет простой интерфейс, фор-
мулы вводятся в обычном исходном 
виде без перевода на языки програм-
мирования.

Исследование статистики отказов
По данным, полученным с начала 

эксплуатации карьерных автосамосва-
лов БелАЗ-7540, за нормативный срок 
службы (5 лет), установлены зависимо-
сти, приведенные на риc. 1, 2. 

Эксплуатационная производи-
тельность среднесписочной машины 
в теплое время года снижается более 
чем в 1,5 раза (риc. 1), а параметр 
потока отказов увеличивается почти 
в 3 раза (риc. 2, а). Это свидетельствует 
о зависимости безотказности карьер-
ных автосамосвалов от сезона эксплу-
атации.

На риc. 1 видно, что в июле-сентя-
бре фактическая производительность 
среднесписочной машины немного 
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увеличивается, что может быть свя-
зано с улучшением дорожных условий 
на полигонах из-за уменьшения влаж-
ности песков.

На риc. 2, б видно, что безотказность 
карьерных автосамосвалов БелАЗ-7540 
за нормативный срок службы снижа-
ется более, чем на 20%. При неиз-
менной периодичности технического 
обслуживания происходит накопление 
скрытых повреждений, что приводит 
к увлечению количества отказов.

На риc. 3 показано распределе-
ние количества отказов по агрегатам 
и временам года. Исследование стати-
стических данных об отказах позво-
лило установить, что: 1) наибольшая 
доля (51%) приходится на подвеску, 
силовую установку и ведущий мост, 

2) подвеска, ведущий и передний мост, 
рулевое управление в теплое время 
года выходят из строя почти в 2 раза 
чаще.

Увеличение количества отказов свя-
зано с ухудшением дорожных условий. 
Автосамосвалы перемещаются по отта-
явшим горным породам. Поэтому рабо-
чие площадки покрыты водой и грязью. 
Она является причиной как абразив-
ного изнашивания узлов трения, так 
и повышенного сопротивления движе-
нию карьерных автосамосвалов.

Абразивному изнашиванию под-
вергаются подшипники ШСЛ (шарнир 
скольжения линейный) в узлах трения 
подвески, ведущего и переднего моста, 
рулевого управления и рабочие поверх-
ности гидроцилиндров.

Рис.  1.  Фактическая  производительность  среднесписочного  карьерного  автосамосвала 
БелАЗ-7540 за нормативный срок службы (5 лет)
Fig. 1. Actual performance of the BelAZ-7540 medium-sized dump truck over the standard service 
life (5 years)

Рис.  2.  Параметр  потока  отказов  (а)  и  коэффициент  готовности  (б)  карьерных 
автосамосвалов БелАЗ-7540
Fig. 2. Failure flow parameter (a) and readiness coefficient (b) of BelAZ-7540 dump trucks
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Несмотря на то, что карданная пере-
дача, системы двигателя, гидромехани-
ческой и согласующей передачи, бор-
товой редуктор, коронная и ведущая 
шестерня закрыты от внешней среды, 
они чаще выходят из строя в теплое 
время года. Это связано с повышен-
ными нагрузками, которые они испы-
тывают из-за сопротивления движению 
в условиях бездорожья.

Комплексное действие этих факто-
ров приводит к снижению безотказно-
сти карьерных автосамосвалов в теплое 
время года почти в 2 раза. Полученные 
данные в результате исследования сви-
детельствуют о том, что сезон и срок 
эксплуатации карьерных автосамосва-
лов при разработке россыпных место-
рождений Севера оказывают значитель-
ное влияние на их работоспособность.

Разработка способа 
корректировки периодичности 
технического обслуживания
Количество отказов карьерных авто-

самосвалов зависит от сезона и срока 
эксплуатации. Повышение безотказно-
сти карьерных автосамосвалов можно 
обеспечить корректировкой периодич-

ности технического обслуживания 
коэффициентами, учитывающими вли-
яние неучтенных факторов.

Расчет корректировочного коэф-
фициента целесообразно производить 
по данным о количестве отказов узлов 
и агрегатов, испытывающих нагрузки 
из-за сопротивления движению карьер-
ного автосамосвала (трансмиссия, под-
веска, рулевое управление, ведущий 
и передний мост). Для минимизации 
ошибки при расчете корректировочных 
коэффициентов целесообразно исполь-
зовать метод косинор-анализа.

Срок эксплуатации учитывается 
коэффициентом K1:

 
1 ,ô

ï

N
K

N
=   (1) 

где Nф, Nп — фактическое количество 
отказов карьерных автосамосвалов 
за текущий год работы и их прогнози-
руемое количество за следующий год.

Сезон эксплуатации можно учесть 
по коэффициенту K2:

 2 ,ç

ë

N
K

N
∑

∑
=   (2) 

Рис.  3.  Распределение  отказов  карьерных  автосамосвалов  БелАЗ-7540  по  агрегатам 
и временам года из расчета на 10 машин за нормативный срок службы (5 лет)
Fig. 3. Distribution of failures of BelAZ-7540 dump trucks by aggregates and seasons based on 10 
cars for the standard service life (5 years)
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где Nз, Nл — фактическое и прогнозируемое количество отказов карьерных авто-
самосвалов по сезонам за текущий и следующий год работы.

Результирующий коэффициент рассчитывается по формуле:

 1 2.êîðK K K= ×   (3) 

Прогнозируемое количество отказов карьерных автосамосвалов можно рассчи-
тать методом косинор-анализа. Это математический метод приближения статисти-
ческого ряда к синусоиде аппроксимирующей функцией следующего вида:

 
0 0 0( ) cos( ) cos( ) sin( ) ,U t A t h pt x t y t h pt= ω − φ + + = ω + ω + +   (4)

где A — амплитуда изменения количества отказов, φ — акрофаза, h — мезор, p — 
коэффициент увеличения количества отказов, x и y — координаты центра эллипса, 
ωo — угловая частота равная 2π/T, где T — период, в течение которого происходит 
изменение количества отказов, t — месяц, U(t) — количество отказов.

Вычисление амплитуды, акрофазы, мезора, коэффициента увеличения количе-
ства отказов производится системой уравнений:
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Решение системы дифференциальных уравнений выполняется матричным 
методом:
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Значение амплитуды рассчитывается по полученным данным:

 2 2 .A x y= ×    (7)

При расчете прогнозного количества отказов должно соблюдаться условие: 
амплитуда изменения расчетного количества отказов (A) должна находиться в пре-
делах доверительного интервала (δ). Если A < δ, то условие соблюдено. Противо-
положный случай свидетельствует о том, что для прогнозирования динамического 
ряда количества отказов метод косинор-анализа не подходит.
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Доверительный интервал определя-
ется по формуле:

 
[ ]2

1

( )
,

m

i i i
i

U t U

m
=

−
δ =

∑
  (8)

где U i(t i) — аппроксимированное 
и U(t) — фактическое количество отка-
зов, m — количество наблюдений.

Обсуждение результатов
Вычислительные эксперименты 

выполнялись в программе Mathcad. 
Использованы данные о суммарном 
количестве отказов трансмиссии, под-
вески, рулевого управления, ведущего 
и переднего моста карьерных автоса-
мосвалов БелАЗ-7540 за нормативный 
срок службы. На риc. 4 приведен гра-
фик прогнозного и фактического коли-
чества отказов. 

На риc. 4 видно, что количество 
отказов карьерных автосамосвалов 
при разработке россыпных месторож-
дений повышается не только в теплое 
время года, но и с увеличением срока 
эксплуатации.

Анализ величины ошибки свиде-
тельствует о том, что средняя абсо-
лютная процентная ошибка (MAPE) 
аппроксимации равна 9%, что соот-

ветствует оценке «высокая точность 
расчета». Средняя процентная ошибка 
(MPE) больше нуля. Это свидетель-
ствует о том, что прогнозируемое коли-
чество отказов меньше фактических 
в среднем на 9%.

Полученные данные в результате 
вычислительных экспериментов позво-
лили установить, что точность расчета 
прогнозного количества отказов тем 
выше, чем больше длина статистиче-
ского ряда данных.

На риc. 4 видно понижение коли-
чества отказов карьерных автосамос-
валов БелАЗ-7540 во второй год экс-
плуатации, что связано с устранением 
«детских болезней». Дальнейшее уве-
личение количества отказов связано 
с накоплением скрытых повреждений, 
износом деталей узлов и агрегатов 
в процессе эксплуатации.

Значения корректирующих коэффи-
циентов по годам работы карьерных 
автосамосвалов БелАЗ-7540, рассчи-
танные по формулам 1—3, приведены 
в таблице.

В таблице видно, что с увеличением 
срока эксплуатации карьерных автоса-
мосвалов значение корректирующего 
коэффициента Kкор уменьшается. Уве-
личение K1 объясняется повышением 

 
Рис.  4.  График фактического  и  прогнозного  количества  отказов трансмиссии,  рулевого 
управления, подвески, ведущего и переднего моста на парк карьерных автосамосвалов БелАЗ-
7540 за нормативный срок службы (5 лет)
Fig. 4. Graph of the actual and forecast number of failures of the transmission, steering, suspension, 
drive and front axle on the BelAZ-7540 dump truck fleet for the standard service life (5 years)
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фактического количества отказов и тем, 
что прогнозируемое количество отказов 
меньше фактических в среднем на 9%. 
Увеличение K2 во второй и третий год 
объясняется уменьшением количества 
фактических отказов во второй год 
работы.

Корректировка периодичности тех-
нического обслуживания выполняется 
ресурсным методом:

 ,ðåã
òî òî êîðT T K=   (9)

где ðåã
òîT  — периодичность техниче-

ского обслуживания по регламенту, 
Kкор — результирующий коэффици-
ент, учитывающий сезон и срок экс-
плуатации карьерных автосамосвалов 
при разработке россыпных месторож-
дений.

Корректировка периодичности тех-
нического обслуживания карьерных 
автосамосвалов коэффициентами, учи-
тывающими сезон и срок эксплуатации 
карьерных автосамосвалов, обеспечит 
повышение эффективности их исполь-
зования при разработке россыпных 
месторождений Севера.

Заключение
Проведенными исследованиями 

установлено, что трансмиссия, под-
веска, рулевое управление, ведущий 
и передний мост карьерных автоса-
мосвалов подвержены повышенным 
нагрузкам вследствие ухудшения 

дорожных условий. Количество их 
отказов в теплое время года увеличива-
ется почти в 2 раза.

Анализ полученных данных пока-
зал, что на безотказность карьер-
ных автосамосвалов, используемых 
при разработке россыпных место-
рождений Севера, значительное вли-
яние оказывают сезон и срок эксплу-
атации.

Разработан способ расчета коэффи-
циентов, учитывающих сезон и срок 
эксплуатации карьерных автосамосва-
лов при разработке россыпных место-
рождений Севера. Корректировка пери-
одичности технического обслуживания 
полученными коэффициентами обе-
спечит уменьшение параметра потока 
отказов, по нашим подсчетам, при-
мерно на 20%.

Таким образом, повысится эффек-
тивность их использования при раз-
работке россыпных месторождений 
Севера.
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Таблица
Корректирующие коэффициенты по годам работы карьерных автосамосвалов
Correction coefficients by years of operation of dump trucks

Год работы Коэффициенты
K1 K2 Kкор

1 1,00 1,00 1,00
2 0,75 1,01 0,97
3 0,88 1,12 0,84
4 0,88 0,98 0,87
5 0,96 0,97 0,85
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