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ПООПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ ГОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Одной из первоочередных задач
системы обеспечения работоспособно-
сти горного оборудования является
планирование периодичности и объе-
мов ремонтных воздействий, затрат на
материальные и трудовые ресурсы.
Анализ процесса ремонта горного обо-
рудования на ряде угледобывающих
предприятий показал, что среднее от-
клонение фактических показателей ис-
пользования ресурсов от запланиро-
ванных составляет 1,3–3,0 раза.

Выявление причин отклонений рас-
хода материальных и трудовых ресур-
сов, а также сроков выполнения ремон-
та единицы оборудования является за-
труднительным, так как восстановле-
ние ее работоспособности осуществля-
ется на основе планирования общих
затрат ресурсов. Процесс ремонта в
данном случае не является «отлажен-
ным», его результат осуществляется
без контроля за использованием ресур-
сов в процессе ремонта. Если предста-
вить процесс ремонта с планированием
общих затрат ресурсов схематически, то он вы-
глядит, как на рис. 1, а. В целях выявления при-
чин отклонений целесообразно планировать за-
траты ресурсов на каждую ремонтную операцию,
тогда процесс ремонта приобретает вид, пред-
ставленный на рис. 1, б.

Сравнение предложенных схем планирования
ремонта позволяет утверждать, что в результате
перехода от схемы планирования (а) к схеме пла-
нирования (б) повышается «прозрачность» наблю-
дения за использованием ресурсов в процессе ре-
монта, что способствует повышению эффективно-
сти контроля со стороны руководителя.

Проведение ремонта с планированием трудо-
затрат пооперационно проиллюстрировано на
примере проведения текущего ремонта ТР2 экс-
каватора ЭКГ-8И на одном из угледобывающих

предприятий Кузбасса* (рис. 2).
При проведении ремонта ЭКГ-8И из 18 ре-

монтных операций, запланированных отделом
главного механика, фактически выполнено 8, а
остальные 10 ремонтных операций по решению
тех же механиков не выполнены, так как при не-
посредственном проведении ремонта экскавато-
ра выяснилось, что их выполнение в данном слу-
чае не целесообразно. В то же время были осу-
ществлены 6 незапланированных ремонтны х
операций, причем невыполнение таких, как: «За-
мена подъемного каната», «Ревизия в/в оборудо-

* Жуков А.Л., Захаров С.И., Хажиев В.А., Царегородцев
Л.Л. Развитие производственной системы разреза «Си-
биргинский». Ключевой персонал (наблюдения и ком-
ментарии): Препринт № 37 / НТЦ-НИИОГР. Челябинск,
2006. 11 с.
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Рис. 1. Схема планирования затрат ресурсов на ремонт:

а – в целом; б – пооперационно
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Анализ трудоемкости ремонта:
Запланированное время на выполнение операций по плану – 233,5 чел.-ч
Затраты времени на функциональную работу1 по плану – 108,4 чел.-ч
Затраты времени на функциональную работу вне плана – 44,4 чел.-ч
Затраты времени на нефункциональную2 работу – 194,2 чел.-ч
Всего трудозатрат – 347 чел.-ч

Рис. 2. Плановые и фактически выполненные операции при проведении ремонта
экскаватора ЭКГ 8И (ремонт – ТР2, 5 дней)

1 Затраты времени на функциональную работу – количество трудозатрат, необходимых при ремонте с рациональными па-
раметрами этих процессов.

2  Затраты времени на нефункциональную работу – количество трудозатрат, затрачиваемых на непроизводительную работу.
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вания», «Смазка машины согласно карте экска-
ватора» вскоре привело бы к выводу из строя
экскаватора.

Сравнение плановых и фактически выпол-
ненных ремонтных операций свидетельствует,
что на 1 выполненную по плану ремонтную опе-
рацию приходится 0,75 операций вне плана.
Сравнение плановой трудоемкости с фактиче-
ской свидетельствует о том, что на 1 чел.–ч вы-
полнения ремонтных операций по плану прихо-
дится 0,4 чел.–ч выполнения ремонтных опера-
ций вне плана. Плановая и фактическая трудоем-
кости выполнения одной и той же ремонтной
операции отличается до 13 раз. Столь значитель-
ные отклонения от запланированных видов ре-
монтных операций и трудоемкости дезорганизу-
ют процесс ремонта в целом, что приводит к рос-
ту затрат времени и ресурсов.

Хронометраж проведения ремонта экскава-
тора показал, что затраты времени на функцио-
нальную работу ремонтного персонала составили
50% от их календарного фонда времени. Осталь-
ные 50% времени затрачены на выполнение не-
функциональной работы, вызванной недостаточ-
ной подготовленностью рабочего места к прове-
дению рассматриваемого ремонта.

Хронометражные наблюдения позволяют ус-
тановить структуру затрат времени на нефунк-
циональную работу, связанную с некачествен-
ным планированием и неподготовленностью ра-

бочего места к проведению ремонта:
ожидание окончания рабочего времени, свя-
занное с завершением выполнения ремонт-
ных операций, – 13,6%;
планирование и подготовка ремонтных опе-
раций в рабочее время – 17,9%;
поиск инструмента, материалов, ожидание
вспомогательной техники и оснастки – 6,3%;
время отдыха, превышающее время, отве-
денное по регламенту, – 12%.
Анализ плановых и фактически выполненных

ремонтных операций при ремонте экскаватора
ЭКГ-8И показывает, что неподготовленность ра-
бочего места во многом обусловлена недостаточ-
ным знанием технического состояния ремонти-
руемого оборудования. Необходимым становится
проведение мониторинга технического состояния
оборудования и учета наработки узлов, агрегатов,
условий и режимов эксплуатации оборудования,
что позволит более точно планировать периодич-
ность и объемы ремонтных воздействий, затраты
материальных и трудовых ресурсов.

Таким образом, в результате перехода от пла-
нирования общих затрат на проведение ремонта к
планированию проведения каждой ремонтной
операции появляется возможность увидеть струк-
туру затрат времени и других ресурсов, что позво-
ляет принимать целенаправленные воздействия,
направленные на повышение эффективности ис-
пользования ресурсов в процессе ремонта.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ

Экологический аспект рационального недро-
пользования в значительной степени характеризу-
ется уровнем отходов горнопромышленного ком-
плекса и потерями минерального сырья. При на-
личии в стране отраслевых министерств (черной,
цветной металлургии и других) деятельность гор-
нодобывающих предприятий была четко ориенти-
рована при разработке даже комплексных место-
рождений полезных ископаемых на один вид сы-
рья, руды черных и цветных металлов, горнохи-
мическое сырьё и т.д. И в настоящее время дея-
тельность горнодобывающего предприятия также
можно характеризовать как узкопрофильное ос-
воение недр.

Так, на Урале при разработке железорудных
месторождений Песчанской группы при наличии в

них промышленных участков медных руд их раз-
дельная выемка не велась и не ведется. Аналогич-
ная ситуация сложилась при разработке железоруд-
ных месторождений Тагило-Кушвинской группы.

С переходом к рынку изменились требования
к кондициям, как правило, в сторону повышения
качественных характеристик рудного сырья, в
результате чего в отвалы складируются большие
объемы некондиционного рудного сырья, а при
подземной разработке рудных месторождений
некондиционные руды остаются в недрах, при
этом они содержат целый комплекс полезных
компонентов.

В Уральском регионе на Левихинском мед-
ном руднике запасы некондиционных руд со-
ставляют порядка 5 млн т с содержанием меди до


