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ROLE AND LOCATION OF LUBRICANT-FILLING WORKS  
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Смазочно-заправочные работы при проведении мероприятий по техническому обслужива-
нию горной техники составляют значительный объем сервисных работ. Использование автома-
тизированной централизованной системы смазки на горных машинах является залогом повыше-
ния срока эксплуатации техники и ее надежности. Показано, что совершенствование оборудова-
ния для проведения смазочно-заправочных работ с обеспечением точности дозирования 
и возможности использования универсального смазочного агрегата для единовременной работы 
с широкой номенклатурой применяемых смазочных материалов при проведении плановых ТОиР 
является актуальным. 
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Lubricating and filling operations in the maintenance of mining equipment constitute a significant 
amount of service work. The use of an automated centralized lubrication system on mining machines is 
the key to improving the life of the equipment and its reliability. It is shown that the improvement of 
equipment for carrying out lubrication and filling operations, ensuring accuracy of dosing and the possi-
bility of using a universal lubrication unit for a one-time operation with a wide range of lubricants used 
during scheduled repairs is topical. 
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Повышение работоспособности горных машин – одно из важнейших ус-

ловий успешного развития горнодобывающей промышленности Российской 
Федерации. На сегодняшний день развитие горных работ происходит за счет 
открытого способа разработки месторождений полезных ископаемых, кото-
рый обладает рядом преимуществ по сравнению с подземным способом. 
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Осуществление открытой добычи непрерывно связано с модернизацией дей-
ствующих предприятий, что, соответственно, требует ввода в эксплуатацию 
современного парка отечественных и зарубежных машин. Для обеспечения 
бесперебойной работы такого рода дорогого оборудования необходимо осу-
ществлять кардинальные сдвиги в техническом преобразовании и оснащении 
заводов-изготовителей и ремонтных предприятий. На сегодняшний день на 
горнопромышленных предприятиях все больше внедряется централизованное 
ТО (техническое обслуживание) и ремонт, которые выполняются специали-
зированными средствами, все чаще без участия обслуживающего персонала. 
При определенных условиях это ведет к увеличению наработки машин, по-
вышению качества и снижению трудоемкости ТО, а следовательно, к уменьше-
нию себестоимости продукции. 

На отечественных горных предприятиях преобладает стратегия предупре-
дительных ремонтов, реализуемая системой планово-предупредительных ре-
монтов и технического обслуживания (система ППР). Так сложилось истори-
чески. В последнее время все шире применяется стратегия обслуживания по 
фактическому техническому состоянию. Набирает своих сторонников техниче-
ское обслуживание, ориентированное на надежность. Системы технического 
обслуживания на основе учета рисков в настоящее время на предприятиях гор-
ной промышленности практически не применяются. Однако следует сказать, 
что независимо от стратегии и системы в рамках применяемой стратегии тех-
нического обслуживания и ремонта весомую часть работ по техническому об-
служиванию занимают смазочно-заправочные работы. Они могут выполняться 
как вручную, так и при помощи специальных систем смазки [2]. Разработка 
новых высокоэффективных смазочных материалов ведет к росту их стоимости 
и требует рачительного применения со строгим дозированием и периодично-
стью подвода смазочных материалов к парам трения для формирования искус-
ственной среды их функционирования. Смазочные материалы создают условия 
для разделения контактирующих поверхностей, создания на них защитных 
пленок и покрытий, снижения температуры, выноса продуктов износа из зазора 
трения. Теоретические принципы применения смазочных материалов в горных 
машинах основываются на изучении фундаментальных процессов трения, из-
нашивания и смазки материалов и деталей машин, положениях теории надеж-
ности машин, способствуют выявлению резервов и совершенствованию систем 
ТОиР (техническое обслуживание и ремонт). 

Основные направления повышения эффективности технического обслу-
живания при эксплуатации горной техники, связанные, так или иначе, со смаз-
кой, можно представить следующими направлениями: 

♦ внедрение высококачественных смазочных материалов и диверсифи-
кация их применения; 

♦ применение централизованных систем смазки узлов трения; 
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♦ сокращение расходования смазочных материалов их точным дозиро-
ванием, автоматизацией процесса подачи в точку назначения и устранением 
из технологического процесса смазки человека; 

♦ снижение расхода запасных частей, инструмента (ЗИП) при повыше-
нии надежности узлов трения совершенствованием их смазки; 

♦ разработка, соблюдение и жесткий контроль проведения мероприятий 
по осуществлению смазочно-очистительных процедур и операций; 

♦ диагностический контроль и мониторинг состояния пар трения при их 
функционировании с организацией обратной связи по своевременному про-
ведению технологических процедур по осуществлению ТОиР; 

♦ широкое внедрение маслоочистительного и масловосстановительного 
оборудования. 

Смазки имеют огромное значение в обеспечении ресурса пар трения, на-
дежной и долговечной их работы. Интенсивность изнашивания в условиях 
сухого трения в десятки раз выше, чем при граничном трении в присутствии 
смазочных материалов. Это в первую очередь важно для механизмов, рабо-
тающих в особых условиях: на открытом воздухе, в запыленной атмосфере, 
при повышенной влажности и др. 

При планировании потребления и обеспечения нормальной эксплуата-
ции техники важно иметь обоснованные нормы расхода смазочных материа-
лов. Существующие нормы расхода смазочных материалов, как правило, не 
учитывают произошедшего лавинообразного изменения номенклатуры вы-
пускаемых масел и смазок из-за недостаточной информации о свойствах 
и особенностях применения новых смазочных материалов. Очевидно, что 
с появлением новых высококачественных смазочных материалов необходимо 
откорректировать и нормы их расхода. Это позволяет избежать перерасхода 
масел и смазок и снизить их общий объем потребления. 

Экспериментально доказано, что трение основных узлов современной 
горнопромышленной техники, работающей в условиях высоких нагрузок, 
может снижаться только при непрерывном смазывании. 

Регулярная ручная смазка большого числа точек приводит к простою гор-
ных машин и оборудования. Смазочное вещество, в свою очередь, либо пода-
ется в избытке, либо в недостаточном количестве, вследствие чего эффектив-
ность смазывания узлов не достигается. 

Одним из приоритетных направлений является использование автомати-
зированной централизованной системы смазки (АЦСС) на горных машинах, 
как в процессе производства, так и при модернизации горных машин и обо-
рудования. Централизованная автоматическая система смазки при помощи 
электронного управления позволяет обеспечить постоянное наличие смазки 
в нужных точках машины, а точное дозирование будет способствовать значи-



2018  MASTER`S JOURNAL  № 1 

59 

тельному сокращению расхода смазочного материала. Таким образом, каждая 
пара трения получает периодически заданное количество. Это значительно 
повышает срок эксплуатации, надежность горных машин и снижает себе-
стоимость и уменьшает время, затраченное на сервисные работы. 

Необходимо сказать, что обеспечением нормальной работы систем смаз-
ки горных машин проблема надежного функционирования техники не закан-
чивается. Централизованные системы смазки требуется заправлять, также 
необходимо менять смазочно-охлаждающие жидкости, смазки трансмиссий, 
пополнять маслом и ГСМ экскаваторную, буровую, погрузочно-доставочную 
технику, отличающуюся малой мобильностью, заправлять, дозаправлять 
и менять рабочие жидкости гидросистем горных машин. Несмотря на боль-
шую номенклатуру такого оборудования, в их основе заложены относительно 
простые и подобные друг другу конструктивные элементы – двигатели, насо-
сы, дозаторы, резервуары, приборы (манометры или расходомеры), шланги, 
раздаточные устройства (пистолеты и др.) [4]. 

Функционально оно может быть разделено на оборудование: для конси-
стентной смазки; для заправки и раздачи жидких масел, заправки гидропри-
вода; для обеспечения производства сжатым воздухом; комплексного назна-
чения (комбинированное). 

К комбинированному оборудованию относятся установки и другие изде-
лия, предназначенные для выполнения нескольких функций – заправки раз-
личными видами масел и смазок, заправки и прокачки гидропривода, тормозов 
и др. Смазочно-заправочное оборудование подразделяется на стационарное 
и передвижное. Для горных предприятий предпочтение отдается передвижному 
оборудованию. Типичным представителем такой техники является Lubrovan – 
сервисный смазочный агрегат с гидравлическим насосом Power-Master III, раз-
работанный фирмой SKF. Насосы Power-Master модульной конструкции пред-
назначены для больших систем централизованной смазки, а также для стацио-
нарных и мобильных установок. Поршневой насос с поршнем-черпалкой 
и поршневым уплотнением представляет собой насос с дифференцированными 
поршнями, длина хода которых составляет 152 мм. Насосы подают смазочное 
вещество при движении поршней вниз, во время хода вверх смазочное вещест-
во равномерно засасывается. Насос типа поршень-черпалка предназначен для 
подачи нежидких смазочных веществ. Черпалка с поршневым уплотнением 
поддерживает проведение смазочного вещества во всасывающее пространство 
насоса [1]. Большим недостатком таких насосов является нерегулируемая по-
дача и однолинейность при его работе, не позволяющая использовать его как 
многопоточный насос-дозатор для одновременной заправки емкостей с раз-
личными маслами и смазками или использовать как многопоточные насосы 
в крупных системах смазки. 
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Отечественные дозировочные насосные агрегаты, например марки НД (За-
вод дозировочной техники «АРЕОПАГ») имеют возможность изменения произ-
водительности без изменения скорости вращения приводного вала насоса. 

Для научно обоснованного выбора структуры и параметров мобильного 
карьерного смазочно-заправочного агрегата необходимо провести дополни-
тельные исследования по сбору и обобщению материалов по применению 
и расходованию смазочных масел, консистентных смазок и гидравлических 
жидкостей, обосновать типоразмерный ряд таких агрегатов. 
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