
 

 

УДК 622.684 

ПРИЧИНЫ НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСА  

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН КАРЬЕРНЫХ  

АВТОСАМОСВАЛОВ 

 

Култаев Е.Е., студент гр.МАб-122, IV курс 

Научные руководители: Кульпин А.Г., старший преподаватель. 

Стенин Д.В., доцент, к.т.н. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

г.Кемерово 

 

 

Основным видом технологического транспорта при добыче полезных 

ископаемых открытым способом является карьерный автомобильный транс-

порт. В себестоимости транспортирования горной массы 50-60% затрат со-

ставляют затраты на автотранспорт, из которых затраты на шины составляют 

25-30%. Также с развитием автомобильного карьерного транспорта происхо-

дит увеличение грузоподъемности, что в свою очередь приводит к увеличе-

нию нагрузки на шины и как следствие недоиспользованию их ресурса. Ана-

лиз ходимости, причины списания и затрат в условиях угольной компании 

«Кузбассразрезуголь», показан на рисунках 1, 2, 3. 

 
Рис. 1. Ходимость крупногабаритных шин. 
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Недоиспользование ресурса крупногабаритных шин стало актуальной 

проблемой, при решении которой возможно добиться снижения затрат на 

шины, повысить коэффициент технической готовности и производитель-

ность, тем самым снизит себестоимость перевозки горной массы.  

Основными причинами недоиспользования ресурса крупногабаритных 

шин являются следующие причины: 

-естественный износ протектора; 

-тепловые и усталостные разрушения, представляющие собой расслое-

ние корда, отслоение протектора и боковин; 

-механические повреждения, вызванные порезами, проколами и скола-

ми грунтозацепов; 

-заводской брак, вызванный дефектами которые не были обнаружены 

при выходном контроле на заводе изготовителе. 

 

Рисунок 2 – Причины списания шин 

Из всех вышеперечисленных причин недоиспользования крупногаба-

ритных шин управляемыми являются тепловые и усталостные разрушения. 

Тепловые и усталостные разрушения происходят из-за перегрева шин. При 

температурах свыше 110
0
С, которая считается критической, происходит 

ухудшение механических свойств материала шины, из-за чего происходит 

снижение надежности, т.е. уменьшается износостойкость и прочность. По-

этому при эксплуатации крупногабаритных шин необходимо соблюдать оп-

тимальный их температурный диапазон. 

Непосредственно на тепловое состояние шин оказывают множество 

эксплуатационных факторов, основными из которых являются: 

-коэффициент использования грузоподъемности; 
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-средняя эксплуатационная скорость движения; 

- продольный уклон дороги; 

-температура окружающего воздуха. 

 

Рисунок 3 – Структура себестоимости транспортирования горной массы 

Выше перечисленные факторы влияют на ресурс шин. Повлиять и 

управлять данными факторами не всегда возможно, а порой и вообще не под-

даются управлению, т.к. изменение продольного профиля дороги, возможно 

только на этапе формирования карьера, а на температуру окружающего воз-

духа вообще нельзя никак повлиять. Поэтому остается только два фактора, с 

помощью которых можно повлиять на ресурс крупногабаритных шин: коэф-

фициент использования грузоподъемности и средняя эксплуатационная ско-

рость движения автосамосвала. При управлении эксплуатационными факто-

рами предоставляется возможность эксплуатировать шины в оптимальном 

температурном диапазоне. Это приведет к рациональной эксплуатации шин и 

как следствие, к снижению себестоимости добычи полезных ископаемых. 
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