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Добыча полезных ископаемых открытым способом занимает ведущее 

место в горнодобывающей промышленности. При данном способе добычи 

основным видом технологического транспорта является карьерный 

автомобильный транспорт. Трудоемкость процесса транспортирования 

весьма высока, а затраты на собственно транспорт и связанные с ним 

вспомогательные работы составляют 45-50%, а в отдельных случаях 65-70% 

общих затрат на добычу, из которых затраты на шины составляют 25-30%.  

Если учесть, что карьерный транспорт развивается, грузоподъемность 

растет, следовательно, и нагрузка на шины тоже растет. Это в свою очередь 

приводит к недоиспользованию ресурса шин и увеличению себестоимости 

транспортирования горной массы. При своевременном уходе за 

автомобильными шинами снижается расход топлива, износ автомобильных 

шин, а так же уменьшаются затраты на их покупку. График ходимости 

автошина ООО СП «Барзасское товарищество» представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1 -Ходимость автошин за 12 месяцев 2016 года 
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 Всего за отчетный период  (2016г.)  списано 257 шт. крупногабаритной 

технологической шины, а именно: 

- 24,00-35 – 60 шт. 

- 33,00-51 (33,00R51) – 197 шт. 

Исходя из анализа показателя ходимости технологической автошины  

за 2016 год предоставлены следующие данные: 

 

 

Автошина 24,00-35 модели Фбел – 150 (Белшина) 

За отчетный период было списано 27 автошин производства Фбел-150 

со средней ходимостью 66 тыс.км. при нормативе 75 тыс.км., что составило 

88,6%. Транспортировка каменного угля продолжает производиться с 

нижних горизонтов, что приводит к повышенному абразивному износу и как 

следствие к ускоренному выходу из строя автошин на ведущих позициях. 

 

Автошина 24,00R35 Michelin 

По результатам работы за 12 месяцев 2016 года было списано 2 

автошины производства Michelinсо средней ходимостью 119 тыс.км.что 

составило 103% при нормативе 115 тыс.км. 

 

Автошина 33,00-51 ФТ-116АМ2 (Белшина) 

По результатам работы за 12 месяцев 2016 года было списано 115 

автошин 33,00-51 ФТ-116АМ2 производства ООО «Белшина», в том числе по 

причинам: 

 106 шт. по причине износа протектора, повреждений каркаса и 

отслоений; 

 12 шт. механические повреждения (беговой дорожки, боковины и 

отслоение пластыря) 

Средняя ходимость автошин 33,00-51 ФТ-116АМ2 составила 53,4 тыс. 

км.или 74,1% при нормативе в 72 тыс.км. 

 

Автошина 33,00R51 Goodyear 

За 12 месяцев 2016 года было списано 53 автошины производства 

Goodyear с пробегом 78 тыс.км.что составило 67,6% при нормативе 115 

тыс.км. 

При эксплуатации данных автошин на передних позициях 

автосамосвалов наблюдается повышенное теплообразование, что приводит к 

полному отслоению протектора и оголению металокорда (в средем 75-85 

тыс.км.) 

 

Автошина 24,00R35 Bridgestone 

За 12 месяцев 2016 года было списано 7 автошин производства 

Bridgestone со средней ходимостью 94 тыс.км.что составило 82 % при 

нормативе 115 тыс.км. 



 

 

 

Автошина 33,00R51 Бел-102 (Бел-162) Белшина 

За 12 месяцев 2016 года списано 6 автошины 33,00R51 Бел-102 со 

средней ходимостью 38 тыс.км.при нормативе 35,0 тыс.км. Основными 

причинами выхода из строя являются отслоение протектора и следующий за 

ним разрыв корда. Наблюдаются признаки недостаточного качества шин, 

чего не отрицают специалисты Белшины. Технические специалисты ОАО 

«Белшина» претензии по качеству шин приняли и согласно актов: №11 от 

24.03.2016г., №31 от 24.05.2016г, №48 от 11.07.2016г. в рамках гарантийных 

обязательств поставят 12 шин 33,00R51. 

 

 Причины списания крупногабаритных шин представлены на рис. 2. 

 
Рис.2 – Причины списания шин за 2016 г. 

 

Для полного использования ресурса крупногабаритных шин в условиях 

в 000 СП «Барзасское товарищество» необходимо проводить комплекс 

мероприятий и исследований: содержание дорог, соблюдение паспорта 

загрузки, соблюдения норм давления в шинах, контроль за тепловым 

состоянием шин путем внедрения датчиков контроля температуры. 

 

Так как большинство  случаев тепловых разрушений 

крупногабаритных шин приходится на летнее время (высокая температура 

окружающего воздуха), то для исследования теплого состояния шин в 

условиях  000 СП «Барзасское товарищество» планируется проведение 

эксперимента с помощью специальной аппаратуры.  

 

Внедрение датчиков контроля давления и температуры в одну из 

автошин на примере производителя Bridgestone приводит к следующим 

технико-экономическим показателям в конкретных условиях: 

18,60%

2,30%
1,20%

53,70%

1,20%

8,60%

14,40% естественный износ

повреждение беговой 

повреждение боковины

отслоение от пореза и 
температуры

повреждение места ремонта

повреждение каркаса

заводской брак



 

 

 

Карьерный самосвал: БелАЗ 75306 

Среднегодовая наработка: 6 800 м.ч. 

Цикл замена резины: 1 раз в год.  

Стоимость одной шины Bridgestone VELS 90 R57: 1 732 000 рублей 

 2 598 000 р. в год — на увеличении ходимости резины в 15% 

 1 558 800 р. в год — на 10% спасенных колес 

 338 544 р. в год — на сокращении расхода топлива в 2% 

 2 400 000 р. в год — за счет сокращения простоев 

 

Общая экономия на 1 единице техники: 6 895 344 рублей в год. 

Общая экономия при 10 единицах техники: 68 953 440 рублей в год. 
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