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Аннотация. В статье рассмотрен опыт использования карьерных автосамосвалов САТ 
777D и САТ 777F на месторождении «50 лет Октября» в Республике Казахстан. Приведены пока-
затели работы автосамосвалов – производительность, длительность простоев, коэффициент тех-
нической готовности и т.п. Выполнен анализ причин простоев автосамосвалов на предприятии. 
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Abstract. The article deals with the experience of using CAT 777D and CAT 777F dump 

trucks at the «50 years of October» field in the Republic of Kazakhstan. Given the performance of the 
trucks performance, downtime duration, the coefficient of technical readiness, etc. The analysis of the 
causes of dump truck downtime at the enterprise is performed. 
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Проектная глубина карьера на находящемся в Республике Казахстан  месторож-
дении «50 лет Октября» составляет 340 метров. Транспортирование руды на обогати-
тельную фабрику и вскрышных пород на внешние отвалы, осуществляется с использо-
ванием  автосамосвалов [1, 2].  

В связи с большой глубиной карьера и  увеличившейся дальностью перевозки 
горной массы существенное значение имеет обеспечение надежной и эффективной ра-
боты транспортных машин.  

В последние годы на предприятии используются карьерные автосамосвалы  Cat-
erpillar CAT 777D и САТ 777F грузоподъемностью 91 т. Они хорошо зарекомендовали 
себя на многих карьерах мира, включая Россию и Казахстан.  Как показывает опыт,  
двигатели этих машин имеют высокую надежность и характеризуются низким удель-
ным расходом топлива. В установленном на самосвале САТ 777F  двигателе  САТ С32 
применена технология ACERT, обеспечивающая существенное снижение уровня вы-
бросов токсичных веществ. Периодичность технического обслуживания этого 12-
цилиндрового двигателя  с турбокомпрессором увеличена до 500 часов. Электронная 
система регулирования давления в муфте сцепления (ЕСРС) обеспечивает  плавное пе-
реключение. Система передачи данных по электронным каналам Cat Data Link позволя-
ет согласовывать параметры работы двигателя, силовой передачи и тормозной системы 
с учетом поступающей рабочей информации.  Благодаря этому достигаются  оптималь-
ные характеристики работы автосамосвала в целом и снижаются затраты на транспор-
тирование горной массы. Улучшены условия работы водителя – на 18% увеличен объ-
ем кабины и на 15% больше стало поле обзора.   

Основные технические параметры автосамосвалов САТ 777D и САТ 777F  при-
ведены в табл.1. 
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Таблица 1.  

Технические параметры автосамосвалов САТ 777D и САТ 777F 
Параметры САТ 777D САТ 777F 

Грузоподъемность,  т 90,9 90,9 
Вместимость кузова,  м3   
             -  геометрическая 42,1 41,8 
             - с «шапкой» (2 : 1 по SAE) 60,1 60,0 
Полная масса машины, т 163,29 163,29 
Полная мощность двигателя, кВт 746 758 
 Мощность на маховике, кВт     699 700 
Вместимость топливного бака, л 1137 1137 
Габариты,  мм   
             - длина 9780 10528 
             - ширина 6048 6081 
             - высота 5147 5185 
             - высота загрузки  4380 4428 

 
Габаритные размеры автосамосвала САТ 777F приведены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Габаритные размеры автосамосвала САТ 777F 

 
На месторождении «50 лет Октября»  работает 21 автосамосвал  Caterpillar. Из 

них 12 машин  САТ 777D (с бортовыми номерами с 1 по 12) и 9 машин  САТ 777F  (с 
номерами с 14 по 22). 

Был выполнен анализ производительности, использования планового времени, 
коэффициентов технической готовности, а также причин простоев карьерных автоса-
мосвалов  САТ 777D  и САТ 777F  на месторождении «50 лет Октября»  

Среднегодовая (за период 2015-2017 г.г.) производительность автосамосвалов, 
работающих на карьере,  приведена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Среднегодовая (за период 2015-2017 г.г.) производительность 
автосамосвалов  САТ 777 (1, 2…21, 22 – гаражный номер автосамосвала) 

 
Дальность транспортирования  руды в 2017 году составляла  4,14 км, а вскрыши 

– 2,52 км. Средняя глубина транспортирования горной массы 220 метров. [3]. 
Объем перевозки  горной массы автомобильным транспортом на карьере коле-

бался по месяцам 2017 года. Причем максимальные месячные объемы отличаются от 
минимальных на 20-25%  (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Объем перевозки горной массы  автосамосвалами 

САТ 777  по месяцам  2017 г. 
 

В 2017 году значительную долю планового времени у ряда  автосамосвалов со-
ставляло время, затраченное на капитальный ремонт.  Так,  доля времени, в течение ко-
торого машина с номером 6 находилась  в капитальном ремонте, составила 92% от пла-
нового времени,  у машины с номером 22  эта доля равна 50% планового времени, а у 
машины с номером 3 – 30%. Соответственно,  время нахождения в работе  у машины 
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номер 6, составляет 5,74%  от планового времени,  у машины номер 22-20,14%  и  у  
машины номер 3 – 43,8%.   

Резкое снижение времени нахождения в работе этих автосамосвалов существен-
но повлияло на их производительность (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Показатели работы автосамосвалов САТ 777  в  2017 г. 

1 – производительность (м3/год), 2 – плановое время (час), 3 – в работе (час),  
4 – прости общие (час), 5 – аварийные простои (час) 

 
Как видно из   рис.4, ряд самосвалов имели в 2017 году значительные аварийные 

простои.  У машины с бортовым номером 1, их доля составила 38,7%, от планового 
времени, а у машины номер  11, эта доля равна  19, 21%. 

Причины и суммарная длительность аварийных простоев автосамосвалов САТ 
777 в 2017 г приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Причины и суммарная длительность аварийных простоев  

автосамосвалов САТ 777 в 2017 г 

Причины аварийных простоев Длительность, 
час 

Доля, 
% 

Ремонт двигателя, турбины, устранение утечки масла 6088 28,5 
Ремонт ГМП, КПП, трансмиссии 4392 20,5 
Ремонт гидросистемы 2928,5 13,7 
Ремонт  ходовой, подвески, сцепления, муфты 1871,5 8,7 
Шиномонтажные работы, подкачка шин 1765,5 8,3 
Ремонт системы охлаждения 1241,5 5,8 
Ремонт тормозной системы  681,5 3,2 
Ремонт электрооборудования, замена генератора 486 2,3 
Ремонт топливной  системы 322 1,5 
Прочие 1617 7,5 
ВСЕГО 21393,5 100 
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Как видно из таблицы 2 основными причинами аварийных простоев самосвалов 
САТ 777 на предприятии являются поломка двигателя, турбины, ГМП, КПП и транс-
миссии. На них приходится 49% от общей длительности аварийных простоев машин в 
2017 году. 

С учетом показателей работы автосамосвалов определены значения КИП и КТГ, 
приведенные на рис.5. 

 
Рисунок 5 – Величина КИП и КТГ автосамосвалов САТ 777 в 2017 г. 

1 – КТГ, 2 – КИП 
 

Как отмечалось выше, кроме месторождения «50 лет Октября» автосамосвалы 
САТ 777 эксплуатируются на ряде других горнодобывающих предприятий России и 
Казахстана [4, 5, 6, 7, 8, 9].  Для сравнения в таблице 3 приведены показатели  работы 
автосамосвалов САТ 777 в крупных, глубоких карьерах Ковдорского ГОКа и Соколов-
ско-Сарбайского ГПО.  

Таблица 3.  
Показатели работы автосвалов САТ 777 в глубоких карьерах 

Предприятие Использование парка 
автосамосвалов 

Производительность ав-
тосамосвала, тыс. т/год 

Ковдорский ГОК 0,625 863,1 
ССГПО 0,780 1385,0 

 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что показатели 

работы автосамосвалов САТ 777 на месторождении «50 лет Октября» находятся на 
уровне показателей аналогичных машин, эксплуатирующихся на других горнодобыва-
ющих предприятиях, с близкими горно-техническими условиями. 
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