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Аннотация:
В статье рассмотрены факторы, влияющие на эффективность производственных процессов
капитального ремонта двигателей внутреннего сгорания карьерных автосамосвалов в условиях ООО
«Белтранс». На основе исследований каждого из факторов предложены методы по оптимизации
технологического процесса капитального ремонта двигателей внутреннего сгорания. Предложено
разработать новые, подробные операционные технологические карты по проведению ремонта узлов и
агрегатов карьерных самосвалов, благодаря которым увеличится не только качество выполняемых
работ, но и снизятся затраты, связанные с ними. Выявлены существующие недостатки в
функциональном взаимодействии смежных подразделений и между предприятиями. Ликвидация данных
проблем приведет к значительному сокращению временных интервалов на оформление документации.
Рассмотрена возможность и целесообразность применения в процессе совершенствования
производственных процессов принципов бережливого производства. Обозначены пути снижения
издержек и потерь в производстве.
Ключевые слова: бережливое производство, карьерный самосвал, капитальный ремонт, двигатель
внутреннего сгорания, угольное предприятие, межремонтный ресурс.
Abstract:
The article discusses the factors, affecting the efficiency of overhaul production processes performed on mine
dump truck internal combustion engines at LLC Beltrans. Having studied each factor, we propose the methods to
optimize the technological process of overhaul on internal combustion engines. It is proposed to develop new,
detailed operational flow charts for the overhaul of components and units of mine dump trucks, due to which not
only the quality of the performed work will increase, but also the costs associated with them will decrease. The
existing shortcomings in the functional interaction of related departments and between enterprises are identified.
Elimination of these problems will lead to significant reduction in time intervals for paperwork. The possibility
and expediency of lean production application during the process of production processes improvement have been
considered. The ways to reduce costs and losses in production are given.
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Любое
горнодобывающее
производство
включает
в
себя
ряд
последовательно
выполняемых технологических процессов, а
наиболее существенным среди них считается
транспортирование. Самым распространенным, но
в то же время самым затратным является
карьерный автомобильный транспорт. Стоимость
его использования оказывает существенное
влияние на себестоимость всего процесса добычи
полезных ископаемых, особенно открытым
(карьерным)
способом.
Производственные
предприятия и подразделения, осуществляющие
техническое обслуживание и ремонт карьерных
автосамосвалов, а также их агрегатов и систем,
должны постоянно решать две задачи – снижение
затрат на обслуживание и ремонт и повышение
межремонтного ресурса. [1, 2, 3, 4, 5]
Фактически решение этих задач напрямую
связано с совершенствованием производственных
процессов и хорошо укладывается в концепцию
бережливого
производства,
ведь
основополагающим
принципом
бережливого
производства является минимизация всех потерь,
т.е. снижение производственных издержек при
наращивании объемов производства и повышении
качества выполняемых работ [6, 7, 8, 9, 10].
ООО «Белтранс» состоит в
группе
предприятий горнодобывающей компании АО
«Стройсервис» и осуществляет обслуживание и
ремонт технологического транспорта, а также
отдельных
агрегатов
горных
машин
угледобывающих предприятий компании [11, 12].
Одним из наиболее востребованных видов
деятельности
ООО
«Белтранс»
является
капитальный ремонт двигателей внутреннего
сгорания.
В год на базе предприятия капитальному
ремонту подвергаются порядка 37 единиц
двигателей автосамосвалов основных моделей.
При этом почти половина всех ремонтов
приходится на двигатели модели КТТА-19,
используемые на самосвалах марки БелАЗ-7555.
Анализ
производственного
процесса
капитального ремонта двигателей на базе ООО
«Белтранс» позволил выделить 5 групп основных
факторов,
влияющих
на
эффективность
сложившейся системы производства [11, 12]. К ним
относятся:
1. Наличие,
состав
и
актуальность
нормативно-технической
документации,
касающейся
технологического
процесса
капитального ремонта двигателей горных машин.
2. Штат и квалификация ремонтных рабочих
в моторном участке предприятия.
3. Укомплектованность
подразделения
оборудованием и инструментом, а также уровень
механизации работ.

4. Качество
функционального
взаимодействия со смежными подразделениями и
предприятиями, т.е. клиентами, поставщиками,
аутсорсерами.
5. Качество технологических связей и
оптимальная планировка производственных зон.
Работа с первой группой факторов позволяет
систематизировать все процессы и связи,
оказывающие влияние на гарантированный
результат и средства его достижения.
Нормативно-техническая документация в
зависимости от места в технологическом процессе
должна описывать и регламентировать:
• все аспекты организации работ;
• технологию работ и нормы выработки;
• контроль качества, гарантийные условия и
обязательства, порядок учета рекламаций;
• взаимодействие
с
другими
подразделениями и отделами предприятия,
клиентами, поставщиками и аутсорсерами.
Имеющаяся на предприятии нормативнотехническая документация достаточно полно
описывает
бизнес-процессы,
связанные
с
организацией работ, движением и учетом товарноматериальных ценностей, вертикальными и
горизонтальными
функциональными
и
аппаратными
связями,
взаимодействием
с
заказчиками и поставщиками.
Особенно перспективным видится разработка
в подразделении подробных операционных
технологических карт на все виды работ по всем
техническим объектам воздействия. Это позволит
в перспективе:
• снизить требования к квалификации
ремонтного персонала;
• упростить
планирование
работ
и
распределение
трудовых
и
материальных
ресурсов;
• оптимизировать
количество
производственных материальных запасов;
• оптимизировать время производственных
циклов;
• повысить эффективность применения
инструментов и оборудования;
• упростить контроль качества работ на всех
этапах производства.
Вторая
группа
факторов
определяет
эффективность использования трудовых ресурсов.
Штатное расписание ремонтного персонала на
предприятии определено и укомплектовано.
Однако заказы на ремонт двигателей поступают
неравномерно (Рис.1), что приводит в отдельные
периоды к нехватке ремонтного персонала, а в
другое время к его избытку. [11, 12]
Неравномерность нагрузки на участок по
ремонту двигателей внутреннего сгорания делает
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определение необходимого
количества
ремонтного
персонала
по
среднемесячному
или
среднегодовому
объему
производства
нерациональным. Как уже
отмечалось, в нагруженные
месяцы это приведет к
неоправданному
повышению
времени
выполнения заказа, а в
ненагруженные месяцы к
снижению выработки.
Как
видно
из
диаграммы,
Рис. 1. Распределение количества заказов на ремонт двигателей за
представленной на рис. 1,
2019 год
какой-то
системной
Fig. 1. Distribution of the number of orders for engine repair in 2019
зависимости
количества
заказов
на
ремонт
двигателей
внутреннего
сгорания
от
определенного месяца не существует. Это
объясняется различной наработкой каждого
из карьерных самосвалов, а также другими
невзаимосвязанными факторами, такими как
различная эксплуатация, водители с не
одинаковым опытом управления карьерной
техникой, неравномерным износом деталей и
узлов техники.
От третей группы факторов зависит
общий
уровень
механизации
производственного подразделения и, как
результат, качество, точность и время
выполнения различных технологических
операций. Кроме того, некоторые виды работ,
например,
по
восстановлению
шеек
коленчатых валов или ремонту головок блока
цилиндров, требуют специализированного
Рис. 2. Приспособление для демонтажа гильз
дорогостоящего
оборудования
и
цилиндра
квалифицированного персонала. Поэтому эти
Fig. 2. Tool for removing cylinder liners
работы
для
предприятия
выполняют
компании-аутсорсеры, имеющие в своем
составе все необходимое. Для определения
оптимального баланса между собственными
производственными
мощностями
и
компаниями-аутсорсерами
необходимы
технико-экономические
расчеты
и
обоснования. Вместе с тем специфика работ
по ремонту двигателей внутреннего сгорания
предполагает
использование
большого
количества специального инструмента и
приспособлений.
ООО
«Белтранс»
самостоятельно изготавливает многие из них.
Примеры
некоторых
приспособлений
представлены на рисунках 2 и 3.
Четвертая группа факторов показывает,
насколько
качественно
сформированы
функциональные
связи
со
смежными
подразделениями
и
предприятиями.
Рис. 3. Приспособление для запрессовки гильз
Разработка мероприятий в рамках четвертой
цилиндра
Fig. 3. Tool for pressing cylinder liners
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группы должна быть направлена прежде всего на
минимизацию времени сообщения в процессе
взаимодействия, в том числе на мероприятия в
области транспортной и складской логистики.
Пятая
группа
факторов
предполагает
оптимизацию
планировочных
решений
производственной зоны, а именно рациональное
размещение рабочих мест и оборудования вплоть
до ручного инструмента. Цель такой оптимизации
состоит в минимизации затрат времени на поиск
инструмента и подготовительно-заключительные
работы и в снижении операционного времени
технологических операций.
Таким образом, технологический процесс
ремонта двигателей внутреннего сгорания в
условиях ООО «Белтранс» имеет значительные
резервы для дальнейшего развития и оптимизации.
Проведенный анализ технологического процесса
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капитального ремонта двигателей внутреннего
сгорания карьерных самосвалов БелАЗ выявил 5
основных групп факторов, оказывающих влияние
на эффективность процесса. При этом на
предприятии
проводятся
мероприятия
по
снижению некоторых из них, а часть пытаются
оптимизировать.
Но
этого
недостаточно,
односторонний подход не оправдывает себя, так
как необходимо вырабатывать системный подход
для увеличения производительности всего
предприятия в целом. Целенаправленная работа по
снижению
издержек
и
исключению
из
производства непроизводительных (паразитных)
процессов должна производиться посредством
применения принципов и использования методов
бережливого производства.
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