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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день темпы развития различного производства растут, и для 

поддержания прогрессирующей производительности необходимо также 

увеличивать поставки сырья. 

 

Добыча сырья является первоочередной ступенью производства и в связи с 

этим, необходимо как можно тщательнее прорабатывать технологические и 

электромеханические возможности развития отрасли для достижения высоких 

качественных и количественных показателей производства, то есть иными 

словами перед проектировщиками стоит основная задача – найти и применить 

вариант, который позволит снизить себестоимость добычи сырья до 

удовлетворяющих значений, с использованием современных разработок и 

сохраняя высокие показатели в области безопасности и охраны труда. 

 

Перед мной поставлена задача: для месторождения имеющего неповторимые 

горно-геологические условия, необходимо найти рациональный вариант его 

вскрытия и разработки, подобрать комплекс технологического оборудования и 

машин, произвести сравнительный анализ экономических показателей данного 

проекта и аналога, указать необходимые правила и нормы по безопасному 

ведению горных работ. 
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7 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ХОДИМОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН (Специальная часть) 

 

 7.1 Анализ статистических данных пробегах шин карьерных 

самосвалов 

 

  Увеличение ходимости крупногабаритных шин в условиях горных 

предприятий является одной из приоритетных задач. 

 В таблице 7.1 приведены данные по значениям гарантированного, 

нормативного и фактического пробегов шин. 

 

 Таблица 7.1 – Значения пробегов шин карьерных автосамосвалов  

 

Автосамосва-

лы 

Размер шин и фирма-

изготовитель 

Гарантиро-

ванный 

пробег, 

тыс.км 

Норматив-

ный пробег, 

тыс.км 

Фактичес-

кий пробег 

(до износа), 

тыс.км 

БелАЗ 7548-Т 

33.00-51 Белшина 

33.00 R-51 Michelin 

33.00-51 Белшина 

33.00R-51 Goodyear 

21.00R-49 Bridgestone 

21.00-49 Белшина 

21.00 R-49 Michelin 

21.00 R-49 Bridgestone 

21.00-49 Белшина 

25 000 

90 000 

25 000 

90 000 

90 000 

25 000 

90 000 

90 000 

25 000 

53 000 

100 000 

53 000 

100 000 

100 000 

53 000 

100 000 

100 000 

53 000 

11 483 

164 322 

85 910 

121 169 

130 519 

88 153 

101 311 

109 401 

16 611 

 

 Гарантированный пробег устанавливается заводом-изготовителем и 

составляет для радиальных шин 90 тысяч километров (производство 

Michelin, Bridgestone, Goodyear) и для диагональных 25 тысяч (производство 

Белшина). Нормативный пробег устанавливает производственно-

технический отдел исходя из анализа эксплуатации шин в условиях разреза. 

Фактический пробег складывается из статистических данных списания КГШ 

и СКГШ. 

 

 На рис. 7.1-7.4 приведены основные причины списания шин. 

 

 



 

Изм. Лист № докум  Дата 

Лист 

 
ДП - 21.05.04.09 -2017 ПЗ 

 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Основные причины списания шин 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Естественный износ рисунка протектора 

 



 

Изм. Лист № докум  Дата 

Лист 

 
ДП - 21.05.04.09 -2017 ПЗ 

 

  
 

Рисунок 7.3 – Пробой шины 

 

  

 

Рисунок 7.4 - Отслоение и вздутие протектора 

 

 Наиболее значимой причиной списания шин карьерных автосамосвалов 

является естественный износ рисунка протектора. Если при механическом 

повреждение на предприятие ведется ремонт дефектов, то при износе 

протектора шина списывается и отправляется на склад утильной резины.  

 

7.1.1 Восстановление протектора изношенных шин 

 

 В настоящее время на предприятие действует шино-ремонтный 

участок, который производит восстановительный ремонт крупногабаритных 

шин 21.00R-49, 33.00-51 и 36/90-51 с повреждениями размером до 250 мм с 

использованием следующего  оборудования и инструмента: 



 

Изм. Лист № докум  Дата 

Лист 

 
ДП - 21.05.04.09 -2017 ПЗ 

 

1. Шинно-монтажный пресс  EDMO 115 (рис. 7.5) – служит для 

монтажа/демонтажа колес крупногабаритной карьерной техники 

(производитель – Австралия, высота 5255 мм, ширина 6200 мм, длина 6205 

мм, масса 13 т). 

 

 

Рисунок 7.5 - Шинно монтажный пресс  EDMO 115 

 

 2. Ремонтный штатив   TP-EM-Repair stand Super (рис. 7.6) - штатив с 

электрическим приводом для выполнения манипуляций с 

крупногабаритными шинами (производитель -  REMA TIP TOP Германия, 

высота 2600 мм, ширина 2000 мм, длина 2000 мм, масса 1,2 т). 
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Рисунок 7.6 - Ремонтный штатив   TP - EM – Repair  stand Super 

 

 3. Ручной экструдер (производитель -  REMA TIP TOP Германия, 

рис. 7.7) - служит для быстрого заполнения кратера повреждения при 

ремонте и восстановлении крупногабаритных шин весом до 3,5 тонны. 

 

Рисунок 7.7 - Ручной экструдер 
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 4. Термопресс  ЕМ  II-Plus (рис. 7.8)  - агрегат предназначен для 

горячей вулканизации с использованием ремонтных материалов ТИП ТОП 

для ремонта повреждений на протекторе, в плечевой зоне, боковине, на 

радиальных и диагональных шинах (производитель -  REMA TIP TOP 

Германия,  высота 1110 мм, ширина 2600 мм, длина 2500 мм, масса 0,5 т). 

 

Рисунок 7.8 - Термопресс  ЕМ  II – Plus 

 

 5. Мотор для шерохования  VARIO SPEED (рисунок 7.9) - 

Электродвигатель высокого класса для передачи вращения валу, с тормозом 

двигателя (останавливает вращение по инерции)  (производитель -  REMA 

TIP TOP Германия). 

 

Рисунок 7.9 - Мотор для шерохования 



 

Изм. Лист № докум  Дата 

Лист 

 
ДП - 21.05.04.09 -2017 ПЗ 

 

 6. Пылесос  KARCHER (рис. 7.10) - для удаления резиновой крошки 

и другого мусора при зачистных работах (производитель – KARCHER, 

Германия). 

 

Рисунок 7.10 - Пылесос  KARCHER 

 

 7. Пневмоинструмент (рисунок 7.11) – предназначен 

механизировать, убыстрить и облегчить труд работников (гайковерты, 

редуктора). 

 

Рисунок 7.11 - Пневмоинструмент 
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 8. Лампа освещения со штативом (рис. 7.12) - для инспекционного 

осмотра шины (производитель -  REMA TIP TOP Германия). 

 

Рисунок 7.12 - Лампа освещения 

 

 9. Пневмошерохователь СР 811 (рис. 7.13) - с абразивным 

инструментом для обработки шин (производитель -  REMA TIP TOP 

Германия).  

 

Рисунок 7.13 - Пневмошерохователь СР 811 

 

 10. Борторазжиматели шин (рис. 7.14) - для проведения инспекции и 

ремонта шин (производитель -  REMA TIP TOP Германия). 
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Рисунок 7.14 - Борторазжиматели шин 

 

 11. Компрессор С416М1 (рис. 7.15) - стационарный компрессор для 

подвода воздуха пневмоинструментуи оборудованию (изготовитель – ОАО 

«Бежецкий завод «АСО» г. Бежецк, Тверскаой обл., высота 1500 мм, ширина 

1000 мм, длина 2000 мм, масса 0,5 т). 

 

Рисунок 7.15 - Компрессор С416М1 



 

Изм. Лист № докум  Дата 

Лист 

 
ДП - 21.05.04.09 -2017 ПЗ 

 

 12. Компрессор  СБ4/С-100 АВ510 (рис. 7.16) - передвижной для 

накачки шин (производитель -  ИП «РЕМКОМП» г. Рогачев, Гомельская 

обл., Беларусь). 

 

Рисунок 7.16 - Компрессор  СБ4/С-100 

 

 13. Для выполнения монтажа – демонтажа  колес и их транспортировки 

в цеху работает шинный манипулятор  на базе колесного погрузчика САТ 

966F (рис. 7.17).  

 

Рисунок 7.17 - Погрузчик САТ 966F 
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 Современные технологии ремонта повреждений покрышек в основном 

сводятся к следующим операциям: 

 1. Отбор шины для восстановления (инспекция - определение 

общего состояния каркаса для решения вопросов по технической 

возможности и экономической целесообразности ремонта). 

 2. Обработка поврежденного места (вырезка повреждения, зачистка 

и шерохование). 

 3. Восстановление целостности и герметичности поврежденного 

места (заполнение повреждения ремонтными составами, вулканизация). Для 

крупногабаритных шин применяется горячая вулканизация. Для прочих шин 

также есть технологии ремонта с использованием самовулканизируемых (при 

"комнатных" температурах) материалов. 

 4. Восстановление прочностных характеристик поврежденного 

места наложением изнутри покрышки самовулканизируемого пластыря, 

армированного, как правило, металлокордом.  

 

 При выполнении восстановительного ремонта шин применяются 

следующие материалы: 

 • Пластыри размером  от 11х61 мм до 335х130 мм (производитель -  

REMA TIP TOP Германия и ООО «Термопресс» г. Златоуст). 

 • Связующая резина SV (производитель -  REMA TIP TOP Германия). 

 • Резина термопресс МТР рулонная и шнуровая для экструдера. 

(производитель -  REMA TIP TOP Германия). 

 • Специальный цемент BL (клей)  (производитель -  REMA TIP TOP 

Германия). 

7.2 Мероприятия по повышению ходимости крупногабаритных шин  

 

 С целью повышения эффективности эксплуатации шин, в данном 

проекте предлагается расширенный  ШРУ с применением следующего 

оборудования  фирмы PROtread предлагаемое ООО «Технорессурс» 
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(г.Находка)  для холодного восстановления протектора крупно-габаритных  и 

сверх крупно-габаритных  шин спецтехники диаметром до 3500 мм весом до 

3,5 т: 

1) Станок для шероховки остатков протектора (рис. 7.18) - станок 

для шероховки покрышек обеспечивает срезку протектора кольцевым ножом 

и шероховку наборной фрезой по заданной программе.  

 

 

Рисунок 7.18 - Станок для шероховки 

 

Технические характеристики оборудования представлены в таблице 7.2. 

 Таблица 7.2 - Технические данные станка 

 

Параметр Значение 

Посадочный диаметр покрышек, дюймы, в пределах 24...51 

Продольный ход основной каретки со срезающим ножом , мм, не более 1000 

Дополнительный ход поворотной каретки со срезающим ножом, мм, не более 800 

Угол поворота поворотной каретки, градусов, не более +15 

Радиальный ход сектора барабана (патрона), мм, не менее 85 

Частота вращения патрона, с
-1

, не более 0,4 

Частота вращения наборной фрезы, с
-1

, не более 48,6 

Ориентировочная производительность, шт/час, не менее  

для покрышки 21.00R33  

для покрышки 33.00R51 

 

1,1  

0,39 
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Отклонение давления в покрышке от заданной величины +0,005 

Параметры электросети  

частота, Гц 

напряжение, В 

 

50 

220/380 

Давление в пневмосистеме, МПа, не менее 0,5 

Давление масла в гидросистеме установки вращения патрона, МПа,не более 10 

Давление масла в гидросистеме установки среза и шероховки протектора, МПа, 

не более 
5 

Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт, не более 51,12 

Габаритные размеры, мм, не более  

длина  

ширина  

высота 

 

4820  

4000 

3885 

Масса, кг, не более 10150 

Цена с НДС, тыс. руб. 2500 

 

2) Станок для навивки протектора (рис. 7.19) - Станок для навивки 

протектора обеспечивает сканирование отшерохованной покрышки и 

навивку протектора с учетом размеров отшерохованной покрышки по 

заданной программе. Технические характеристики оборудования 

представлены в таблице 7.3. 

 

Рисунок 7.19 - Станок для навивки протектора 
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 Таблица 7.3 - Технические данные станка 

 

Параметр Значение 

Посадочный диаметр покрышек, дюймы, в пределах 24...51 

Ход основной каретки, мм, не более 1200 

Угол поворота станины укладчика, градусов, не более +15 

Ход каретки укладчика, мм, не более 650 

Радиальный ход сектора барабана (патрона), мм, не менее 85 

Частота вращения патрона, с
-1

, не более 0,4 

Скорость поворота каретки укладчика, град/с
-1

, не более 18,0 

Ориентировочная производительность, шт/час, не менее С для покрышки 

24.00R35  

для покрышки 33.00R51 

 

1,1125  

0,3960 

Отклонение давления в покрышке от заданной величины, МПа +0,005 

Параметры электросети  

частота, ГЦ  

напряжение, В 

 

50  

220/380 

Давление в пневмосистеме, МПа, не менее 0,5 

Давление масла в гидросистеме установки вращения патрона, МПа, не более 10 

Суммарная установленная мощность электродвигателей и термостатов, кВт, не 

более 
198,51 

Габаритные размеры, мм, не более  

длина  

ширина  

высота 

 

8145  

3290 

3550 

Масса, кг, не более 18100 

Цена с НДС, тыс. руб. 1500 

 

3) Станок для монтажа/демонтажа конверта (рис. 7.20) - 

устанавливает поверх восстанавливаемой шины ПВХ-конверт для 

последующей вулканизации в автоклаве (высота 1950 мм, длина 3150 мм, 

ширина 3500 мм, воздушное давление 0,8 Мпа). 
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Рисунок 7.20 - Станок для монтажа/демонтажа конверта 

 

4) Станок для монтажа/демонтажа обода (рис. 7.21) - устанавливает 

поверх диска восстанавливаемой шины обод для герметизации ПВХ-

конверта (высота 950 мм, длина 4000 мм, ширина 1500 мм, воздушное 

давление 0,8 Мпа). 

 

Рисунок 7.21 - Станок для монтажа/демонтажа обода 
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5) Транспортер (рис. 7.22) - для транспортировки и накопления 

шины перед подачей в автоклав (высота 4000 мм, длина 10000 мм, ширина 

4000 мм, мощность двигателя 5 кВт). 

 
Рисунок 7.22 – Транспортер 

 

6) Автоклав (рис. 7.23) - вулканизации нового протектора с 

восстанавливаемой шиной (высота 3800 мм, длина 10000 мм, ширина 3800 

мм, мощность 185 кВт, воздушное давление 0,8 Мпа). 

 
Рисунок 7.23 – Автоклав 

 

 

7) Расходные и вспомогательные материалы (рис. 7.24). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
 

Рисунок 7.24 - Расходные и вспомогательные материалы: 

а) Степлер пневматический для крепления концов протекторной ленты; б) Диски с 

кольцами разборные для работы с шиной по восстановлению протектора; в) Конверт 

наружний для вулканизации шины в автоклаве; г) Протекторная лента для восстановления 

КГШ и СКГШ. 

 

Основные этапы восстановления изношенных шин изображены на рис. 7.25 

 
Рисунок 7.25 – Основные этапы восстановления протектора 
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 Описание технологии: 

 1. Первичный осмотр шины. Это самый важный этап процесса. На этой 

стадии технологии выявляются покрышки, пригодные к восстановлению от 

шин, подлежащих утилизации. 

 Покрышка должна быть сухой. Если покрышка намокшая, она 

протирается насухо и должна пролежать до обработки 24 часа в сухом 

помещении. В 99% случаев шины не требуется предварительно отчищать от 

загрязнений. 

 Проводится проверка: а) внутреннего слоя, б) бортов, в) боковин, г) 

протекторной части.  

 При осмотре, шилом и щипцами удаляются инородные предметы: 

гвозди, щепа, камни, которые застряли в протекторе и порезах. Выявленные 

повреждения маркируются, заполняется индивидуальная карточка для 

прошедших предварительную проверку шин. Несовместимые с 

качественным восстановлением шины идут на утилизацию. Существует 

четкий перечень повреждений не подлежащих ремонту, что делает 

восстановление такой шины недопустимым. 

 Так же, на этом этапе могут сортироваться шины на группы по 

размерности для оптимизации работы оборудования и рабочих.  

 2. Шероховка шины или другими словами обдирка остатков старого 

протектора. Станок для шероховки шин, придает каркасу форму, размер и 

текстуру, которые необходимы для качественного нанесения нового 

протектора. Мощная обдирочная коронка удаляет остатки старого 

протектора и создает необходимую фактуру поверхности подпротекторной 

части шины. С этого момента, обработанная покрышка не должна касаться 

пола. До обработанной поверхности нельзя касаться голыми руками. Шина 

помещается на транспортер или тележку для перехода на следующую 

стадию. 

 3-4. Ремонт шины. Выявленные дефекты и повреждения (порезы, 

разрывы, проколы) ремонтируются. Шина устанавливается в специальном 
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станке, где рабочий производит внешний ремонт покрышки. Обработка 

повреждений происходит с помощью ручного электрического или 

пневматического инструмента. Разрабатываются и зачищаются внешние 

повреждения (проколы, порезы, разрывы). При необходимости, если есть 

сквозные дыры, производится их армирование латками из нутрии. 

Технология четко регламентирует способы ремонта повреждений. Покрышка 

перемещается на тележке или транспортеру на следующую стадию. 

 5-6. Подготовка шины к наложению протекторной ленты. 

Предпротекторная часть шины грунтуется составом жидкой резины, которая 

получается из обрезков (отходов) сырой резины на миксере. После этого она 

должна подсохнуть в течение 10-25 минут (в это время грунтуются другие 

покрышки). Далее, ручным экструдером заливаются сырой резиной 

выточенные и разработанные на предыдущей стадии повреждения. Далее, на 

предпротекторную часть шины наносится прослойка из сырой резины в виде 

ленты по всей ширине шины. Эта прослойка из сырой резины является 

промежуточным материалом между протектором и каркасом шины. Шина 

перемещается на следующую стадию. 

 7. Наложение протектора. В станке зажимается подготовленный каркас 

и специальным способом накладывается протекторная лента с готовым 

рисунком. Станок раскручивает зажатую в нем покрышку, создает в ней 

давление и специальные прижимные ролики проходя по протектору 

вжимают его в каркас и выдавливают пузырьки воздуха, которые могут 

остаться между каркасом и протекторной лентой. Предварительно, перед 

нанесением, протекторная лента вымеряется по окружности покрышки и 

отрезается по специальным меткам. Протектор на стыке ленты совпадает 

рисунком. Видна только полоска стыка. На место стыка торцов протекторной 

ленты наносится прослойка из сырой резины. Стык торцов нового 

протектора временно скрепляется пневматическим степлером. Далее шина 

перекатывается или перевозится на тележке на следующую стадию. 
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 8-9. Упаковка в конверт и монтаж обода-диска. Каркас помещается в 

станки, которые одевают на него специальный конверт, а внутрь помещают 

камеру и обод-диск. Для каждого размера покрышки необходим свой размер 

конверта и обода-диска. Камеры более универсальны. Это необходимо для 

выкачивания воздуха и плотного прилегания каркаса к новому протектору. 

После этого полностью готовый к вулканизации каркас помещается с 

помощью подъемника на рельсовый транспортер- накопитель, по которому 

изделие попадает в Автоклав. По этому же транспортеру с другой стороны 

выкатываются прошедшие вулканизацию шины, снимаются все тем же 

подъемником и на этих же станках (для монтажа/демонтажа камеры, 

конверта и обода-диска) происходит их демонтаж. 

 10-11. Вулканизация в Автоклаве. Данный процесс происходит в 

специальном автоклаве при точном соотношении времени, температуры и 

давления. Все параметры процессов задаются рабочим, отвечающим за 

работу автоклава. Подготовленные каркасы помещаются в загрузочный люк 

автоклава через откидной трап подвисного рельсового транспортера и 

подсоединяются через быстросъемные разъемы к соскам. К каждой шине 

подходит воздух через 2 трубки, которые подключаются к соску камеры и 

соску конверта. В емкости автоклава создается высокое давление (не менее 5 

бар). Благодаря этому протектор вжимается в каркас, а оптимальная 

температура около 100С
0
 усиливает эффект химического сцепления 

(склейки). Сырая резина, которая является прослойкой между каркасом и 

новым протектором вулканизируется. Каркас становится единым целым с 

новым протектором как при производстве новой покрышки. 

 (8-9-10). Демонтаж обода и конверта. Шины выгружаются из автоклава 

тем же рельсовым транспортером. Сразу же перезаряжается новая партия 

приготовленных к вулканизации шин, а прошедшие вулканизацию покрышки 

идут на демонтаж камеры, конверта и обода. 

Транспортер служит для накопления и быстрой перезарядки шин в (из) 

автоклав. 
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 12. Финальная проверка. После того, как партия шин выгружается из 

автоклава, демонтируются обод, конверт и камера. Пока шина горячая, 

проводится окончательная визуальная проверка. Если в шине были какие-

либо не выявленные дефекты, упущения восстановления, они четко 

проявляются на данном этапе в виде вздутий. 

 

 7.3 Утилизация списанных шин 

 

 В основе предлагаемого проекта лежит уникальный способ 

переработки резиносодержащих и полимерных отходов, конечным 

результатом которого является не только уничтожение вредных и 

практически не разлагающихся отходов, но и получение на  конечной стадии 

процесса переработки высоко ликвидных продуктов, жизненно важных для 

деятельности человека.  

 В результате утилизации (рециклинга) автопокрышек получается (рис. 

7.26):  

 - Бензиновая  фракция с октановым числом – 100, т-ра кипения    180 С, 

не содержащая свинец и серу ( Pb, S). Используется в производстве 

высокооктанового экологически чистого бензина. При смешивании 50% х 

50% бензиновой фракции и бензина      А-16, получается А-93 – АИ-98 не 

содержащий Pb, S, что имеет огромный спрос во всех развитых странах.  

 - Мазут, по своим показателям соответствует ГОСТ 1058-99      (М-40) 

массовая доля содержания серы- 0.6%  

 - Технический углерод, содержащий 92-99% чистого углерода. 

Диапазон потребления: изготовление искусственных алмазов, канцтоваров, 

щѐток для электродвигателей, как наполнитель для изготовления 

резиносодержащих изделий и т.д.  

 - Металлолом (металлокорд очищенный) - высоколегированная сталь.  
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Рисунок 7.26 –Утилизация не подлежащей восстановлению шины 

 

 Такое производство по своей глубине переработки отходов не имеет 

аналогов в мировой практике. Является экологически чистым предприятием, 

обладающим безотходной технологией. В условиях проведения процесса 

рециклинга шин, диоксины не образуются и не могут образоваться в силу 

очень мягких условий проведения реакции и специальных мер безопасности. 

Проведѐнные исследования показали возможность безопасного 

использования вторичного материала после утилизации автомобильных шин 

в производстве: автомобильных шин, лакокрасочных материалов, 

герметиков, мастербачей, мастик и дорожных материалов, технического 

углерода (сажа). При этом на фоне тех материалов, которые применяются в 

производстве автомобильных шин и РТИ, а так же и других продуктов 

перечисленных раннее, безопасность нужно понимать как отсутствие новых 

дополнительных загрязняющих веществ.  

 Предлагаемый процесс гарантирует защиту окружающей среды от 

выделения летучих токсичных (как впрочем, и нетоксичных) соединений. 

Точно также решается проблема 100% использования всего отработанного 

материала.   

 Эффективность предлагаемого способа подтверждена на практике в 

ходе лабораторных испытаний.  
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 Товарную ценность и возможность дальнейшего использования 

получаемой продукции подтверждают исследования Всероссийского научно 

исследовательского института нефтепереработки (ОАО "ВНИИНП") и 

Конструкторско-технологического института технического углерода СО 

РАН. 

 Таким образом, для повышения эффективности эксплуатации шин 

карьерных самосвалов на проектируемом карьера предлагается создать 

участок монтажа, ремонта.  

 - осуществлять текущий ремонт шин, а так же восстановление 

протектора. 

 - осуществлять утилизацию не подлежащих восстановлению шин с 

применением технологии рассмотренной в данном проекте. 
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