
Затрагивая тему горнодобывающей промышленности, понимаешь, что спектр 

оборудования очень большой и охватить его весь практически нереально в одной статье, 

хочется выделить основные и уникальные задачи, которые попадаются в практике. 

Начнем обзор с добычи открытого типа. Здесь вся карьерная техника подпадает в 

список ответственного оборудования, останов которого влечет за собой простой во всей 

цепочке дальнейшего производства. Сама задача диагностики такого оборудования 

считается сложной, так как обуславливается следующими нюансами: 

1) Поворотные механизмы экскаватора возможно диагностировать только 

определенный промежуток времени, так как время замера ограничено временем поворота, 

так же сложность обуславливается низкой скоростью вращения, с которой известные 

методы диагностики не справляются. В данном случаи мы рекомендуем использовать CSI 

2140, с функцией «переходные процессы», которая позволяет провести замер при 

повороте экскаватора и функцией SST позволяющей провести замер при низкой скорости 

вращения. 

2) Планетарные редуктора карьерных самосвалов подвержены разрушению из-за 

высоких нагрузок. Контролировать износ шестерен возможно следующим способом, 

необходимо вывесить задний мост самосвала, дать на него нагрузку и провести 

вибродиагностику.  Планетарные редукторы невероятно сложны для диагностики, как в 

принципе и обычные, за счет повышенного шума, который мешает виброанализаторам 

находить реальные дефекты. При использовании CSI-2140 благодаря функции PeakVue 

видны все пики и можно отсеять пики простого шума и выделить среди них пики 

реального дефекта. Круговые диаграммы из таких сигналов позволяют так же оценить 

реальный масштаб разрушения, так как пика на 

зубцовой частоте не о чем не говорит. 

  
 



Затрагивая тему добычи закрытым способом, мы сталкиваемся с другим типом 

техники -  проходческие комбайны и конвейерные ленты. Как правило, есть всего два 

комбайна на сектор – 1 в работе, 1 в резерве. Для диагностики необходимо за 1 смену 

собрать данные с обоих комбайнов, если нет еще и других задач. В шахту, как в цех 

просто так не зайти и не выйти. Необходимо учитывать время спуска, развозки по шахте и 

другие временные задержки. По факту, от восьми часового рабочего дня у вас есть 

максимум от четырех до пяти часов, чтобы выполнить работу. Тут помимо качества 

получаемых данных важна скорость сбора. Как показала практика, CSI 2140 ни только 

хорошо анализирует данные с редукторов комбайна, но и за счет высокой скорости сбора 

данных позволяет проводить измерения за одну рабочую смену по всему оборудованию.  

С конвейерными лентами все намного проще, в данном случаи необходимо 

производить замеры только на приводе и редукторе, саму ленту, как правило не 

диагностируют, вся основная нагрузка лежит на приводной части. Задачи остаются те же, 

скорость и качество. 

переходя 
Горнодобывающая техника очень сильно отличается от техники, которая 

эксплуатируется непосредственно на самих ГОКах. Но это только внешне, на самом деле 

задачи остаются прежними низкие скорости вращения и диагностика редукторов.  

Для начала рассмотрим  самые 

мощные машины, с которыми 

приходится сталкиваться во время 

работы – мельницы. Все они между 

собой принципиально очень похожи, 

работают под большой нагрузкой и 

создают большую вибрацию. В 

мельницах используется редуктор 

открытого типа, венцовые шестерни 



вращаются в среднем 30 об/мин. При диагностике оборудования благодаря 

запатентованной технологией Slow Speed Technology (SST) вибрационного комплекса 

CSI-2140, возможно производить измерения от 1 об/мин. Бывают случаи, когда вибрация 

на опоре мельницы составляет порядка 50 мм/с, что является аварийной ситуацией и 

требует незамедлительного останова оборудования. Данный случай был интересен тем, 

что для диагностики мельницы были приглашены представители компаний, 

поставляющие виброанализаторы разных производителей. В процессе практической 

демонстрации возможностей виброанализаторов, на данной опоре, ни один из известных 

приборов не показал причину столь высокой вибрации, кроме CSI 2140. Более того, 

Заказчик предоставил не достоверную информацию по скорости вращения привода, что 

было обнаружено при первом же измерении, с помощью функции SpeedView определена 

точная скорость и произведен замер. Замер 

показал, что на обоих опорах данной 

шестерни подшипники имеют дефекты как 

по внутреннему, так и по наружному кольцу. 

К сожалению метод огибающей, 

применяемый другими производителями 

вибродиагностического оборудования, не 

работает с низкими скоростями вращения, 

что и удалось подтвердить Заказчику 

наглядно. 

Одной из самых уникальных задач в горнодобывающей промышленности является 

отслеживание технического состояния кранов, вся сложность диагностики такого 

оборудования заключается в следующем: прерывистая работа, нет постоянно нагрузки 

при работе, перемещение по цеху. Чтобы анализировать кран необходимо: 

а) вести непрерывный контроль; 

б) производить контроль только во время работы; 

в) использовать беспроводную систему. Проблема данного вопроса заключается в 

том, что все беспроводные системы делают замеры периодически и просто могут за смену 

ни разу не попасть в работу крана. 

В 2019 году, для одного из ГОКов нашими специалистами был разработан 

комплекс, позволяющий перекрыть все вышеперечисленные задачи. Стационарный 

модуль CSI 2600, входящий в данный комплект, обладает теми же технологиями, что и 

мобильная версия CSI 2140. Аналитическая система сама определяет, когда необходимо 



начинать запись сигнала и передает измерения на пульт вибродиагноста, а также 

позволяет сделать вывод информации на пульт оператора крана.  

На предприятиях горнодобывающей промышленности всё роторное оборудование 

подвергается процедуре центровки и здесь спектр выбора приборов велик. С 

большинством задач легко справятся зарекомендовавшие себя уже во всех отраслях, 

лазерные системы для центровки валов КВАНТ-ЛМ, а для особо сложных задач требуется 

применять более высокотехнологичные приборы. Для центровки мельницы потребуется 

использовать лазерную систему 

Fixturlaser NXA Pro, так как 

промвставки достигают 3х и 

более метров, проворот вала 

осуществляется с пульта и 

остановить его в строго 

отведенных углах не возможно. 

Fixturlaser NXA Pro позволяет 

проводить замеры в любой точке, 

а дополнительные возможности системы позволяют проводить подвижки на 

оборудовании при отклонении в вертикальном и горизонтальном направлениях с 

погрешностью в 45°. 

 


