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Аннотация: в статье представлены результаты исследования влияния 

пнистости залежи на надёжность торфяных машин. На основе исследований, 

проведенных в ОАО «Васильевский мох», получены статистические данные по 

потоку отказов для основных технологических машин: уборочных, фрезерных 

барабанов, ворошилок и валкователей. Для каждого типа машин определены ко-

личество отказов, рассчитаны среднее время безотказной работы, среднее 

квадратическое отклонение наработки на отказ, а также среднее время вос-

становления с учётом ожидания ремонта. 
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Эффективность эксплуатации торфяных машин – комплексная проблема, 

которая особенно актуальна в настоящее время. Это связано с тем, что затраты 

на приобретение и эксплуатацию оборудования для торфяной промышленности 

в структуре себестоимости выпускаемой продукции занимают значительное ме-

сто [1]. Эксплуатация торфяных машин (ТМ) происходит с середины мая до 

конца августа в регионах центра России, технологический процесс добычи торфа 

зависит в первую очередь от метеорологических условий. Поэтому наиболее 
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полное использование благоприятных дней для добычи обеспечит наивысшую 

сезонную производительность и, следовательно, высокую эффективность ис-

пользования ТМ. Предотвращение отказов, которые в большинстве случаев свя-

заны с повреждениями рабочих органов и элементов несущей системы древес-

ными включениями, находящимися в торфяной залежи (пнистостью), позволяет 

решить эту задачу. Для уменьшения простоев необходимо проанализировать 

причины возникновения отказов и степень их влияния на технологический про-

цесс добычи торфа [2]. 

На основе исследований, проведенных в ОАО «Васильевский мох» были по-

лучены статистические данные по потоку отказов для ряда торфяных машин. Ис-

следовались три группы машин: в первую входили четыре уборочных машины 

МТФ-43А, два фрезерных барабана Ф-6,5, ворошилка ВС-9,6 и валкователь ВТ-9.8; 

во вторую и третью по четыре уборочных машины МТФ-43А-К, два фрезерных ба-

рабана Ф-6,5, ворошилки ВС-9,6 и валкователи ВТ-9.8. Для каждого типа машин 

определялось количество отказов, рассчитывалось среднее время безотказной 

работы, среднее квадратическое отклонение наработки на отказ, а также среднее 

время восстановления с учётом ожидания ремонта (таб. 1). 

Таблица 1 

Статистические характеристики эксплуатации машин 

 

Тип машин 

Среднее 

время 

 безотказной 

работы tср, ч. 

Среднее 

 квадратическое 

 отклонение σ 

Среднее время 

 восстановления 

tв, ч. 

Среднее 

 квадратическое 

отклонение 

 от среднего 

времени 

 восстановления 

σв, ч. 

Коэффициент 

готовности Кг 

МТФ-43А 12,5 11,2 6,1 5,9 0,67 

МТФ-43А-К 19,5 18,9 4,6 4,7 0,81 

Ф-6,5 17,2 12,6 6,0 4,9 0,74 

ВС-9,6 81,3 79,5 3,1 3,3 0,93 
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Проведенные исследования позволили предложить классификацию отказов 

торфяных машин по трудоемкости и продолжительности их устранения. Отказы 

предложено классифицировать по 3 группам сложности. 

К первой группе сложности отнесены отказы, устраняемые операторами 

технологических машин, имеющие трудоёмкость восстановления до 2-х часов. 

Ко второй группе сложности отнесены отказы, для устранения которых тре-

бовалось участие ремонтной бригады с трудоёмкостью восстановления до 8 ча-

сов. 

К третьей группе сложности отнесены отказы, требующие эвакуации техно-

логических машин с месторождения для ремонта, и имеющие трудоёмкость вос-

становления более 8 часов. 

Из гистограммы, представленной на рисунке 1 видно, что число отказов тор-

фяной машины зависит не только от наработки, но и от количества элементов, 

влияющих на безотказность. 

 

 

Рис. 1. Изменение потока отказов ТМ от наработки  

(i – количество элементов, влияющих на безотказность ТМ) 

 

Установлено, что при наработке уборочных машин МТФ-43 до 400 моточа-

сов, фрезерных барабанов Ф-6,5 и ворошилок ВС-9,6 до 200 моточасов поток от-

казов первой и второй группы сложности значительно меньше, чем для машин с 
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большей наработкой, а число отказов коррелирует с количеством элементов, вли-

яющих на надёжность ТМ. 

Поток отказов третьей группы сложности для уборочных машин МТФ-43 

практически не изменяется с ростом наработки. Это обстоятельство позволяет 

сделать вывод о том, что отказы третьей группы сложности зависят не от нара-

ботки машины, а от других факторов. Для выявления причин возникновения от-

казов третьей группы сложности был проведён анализ условий эксплуатации 

рассматриваемых машин и было установлено, что рост отказов в большей мере 

связан с состоянием торфяной залежи, а именно с объёмной пнистостью. 

Исследованием в ОАО «Васильевский мох» было установлено, что на поток 

отказов первой и второй группы сложности влияет наработка машины и состоя-

ние торфяной залежи. На поток отказов третьей группы сложности, который при-

водит к наиболее существенным потерям производственного времени, в большей 

мере влияет наличие древесных включений в залежи. Устранение отказов тре-

тьей группы сложности связано с ремонтом производственных площадей, что 

приводит к дополнительным затратам, которые должны быть соотнесены с за-

тратами на ремонт оборудования для достижения баланса суммарных затрат на 

эксплуатацию. 

Учет пнистости залежи при планировании и осуществлении технического 

обслуживания торфяных машин позволяет повысить эффективность производ-

ства за счет более полного использования метеоблагоприятных для добычи 

торфа дней. 

Список литературы 

1. Рахутин М.Г. Изыскание резервов повышения эффективности эксплуата-

ции оборудования // Уголь. – 2006. – №5. – С. 44–46. 

2. Горлов И.В. Прогнозирование эксплуатации технологической машины 

на основе агрегативной модели / И.В. Горлов, Е.В. Полетаева // ГИАБ. – 2013. – 

№10. – С. 218–222. 


