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Основной концепцией при разработке рудничного 
рельсового транспорта (РРТ) является увеличе-
ние эффективности транспортировки полезных 

ископаемых. Оборудование, традиционно используе-
мое для их перевозки, — наиболее консервативная 
часть технологического парка в горнодобывающей 
промышленности.

С течением времени у специалистов, эксплуати-
рующих РРТ, накопился огромный опыт, позволив-
ший выявить ошибки в общепринятых конструкциях 
и проинициировать различные изменения, улучшаю-
щие характеристики оборудования.

Так, при тесном взаимодействии со специалистами 
рудников инженерами компании «ОКБ МИКРОН» 
(входит в группу «КАНЕКС») в линейку вагонеток был 
внесен ряд конструктивных изменений, которые су-
щественно повысили надежность оборудования.

Одним из выдающихся результатов модернизации 
стала возможность увеличения объема перевозимого 
груза без изменения геометрических размеров оборудо-
вания, что обеспечило значительный прирост произво-
дительности. Кроме того, скругление углов чаши, а также 
футеровка ее днища и бортов на высоту 250 мм резино- 
тканевым полотном толщиной 18 мм позволили избежать 
налипания породы, объем которой порой мог составлять 
десятую часть от перевозимого груза. Владельцы одного 
из рудников подсчитали, что от такого рода потерь все 
предприятие работает вхолостую 16 дней в году.

Рассмотрим подробнее технические инновации 
на примере вагонеток ВГ-5М и ВГ-6,2 (взамен ВГ-4,5) 
и вагонетки ВГ-11 (взамен ВГ-9).

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧАШИ

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТРИ СПОСОБА ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ,  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
РУДНИЧНОГО РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА

Старый  
модельный ряд

Новый  
модельный ряд

Пара-
метры Модель ВГ-4,5 ВГ-9 ВГ-5М ВГ-6,2 ВГ-11

Объем 4,5 м3 9 м3 5 м3 6,2 м3 11 м3

Усиленная  
конструкция — —

Дополнитель-
ные ребра 
жесткости

Форма Прямоугольная 
чаша

Скругленные углы чаши,  
футеровка днища и бортов 

на высоту 250 мм резиноткане-
вым полотном толщиной 18 мм

Налипание  
породы

1/10 часть  
перевозимой руды —

Количество 
вагонов 100 % парк вагонов меньше на 10 %

Вагонетка ВГ-11

Вагонетка ВГ-5М

ОБОРУДОВАНИЕ

Вагонетка ВГ-4,5

Вагонетка ВГ-6,2
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИЛОВОЙ РАМЫ, ОПОРЫ КОЛЕСА 
И БУФЕРНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
Стандартная вагонетка имеет приваренное к сило-

вой раме крепление буферного устройства и опор ко-
лесных пар, что затрудняло поузловой ремонт. Специа-
листы группы «КАНЕКС» предложили механическое 
крепление буферного устройства и опор колесных пар, 
таким образом облегчив и ускорив ремонт и техобслу-
живание оборудования.

Кроме того, было разработано еще несколько кон-
структивных решений, значительно повысивших экс-
плуатационный ресурс сборочного узла, а именно: 
усиление опоры колеса и буферно-сцепного устрой-
ства за счет толщины металла (с 14 до 25–30 мм и с 25  

до 30–40 мм соответственно), возможность регулиров-
ки пружин по мере их растяжения и замена подшипни-
ка скольжения на опорный поворотный (для ВГ-11).

Технически усовершенствованные модели вагоне-
ток успешно апробированы на рудниках «Норильского 
никеля». Точный экономический эффект пока подсчи-
тывается, но специалисты этой компании уже отмети-
ли значительное сокращение потребности в запасных 
частях и полное сокращение комплексных замен обо-
рудования.

Благодаря проведенным мероприятиям стоимость 
затрат на техническое обслуживание вагонеток типа 
ВГ снизилась более чем в четыре раза.

Полученный экономический эффект вдохно-
вил разработчиков пойти дальше. Колесная пара 
КМ 10.45.01.000 СБ подверглась еще одной волне усо-
вершенствований. Новая версия получила название 
КМ 10.50.05.000 СБ. В числе ее преимуществ:

• повышенная защита подшипника (две ман-
жеты, лабиринтное уплотнение, отсутствие передней 
крышки), которая привела к повышению межремонт-
ного ресурса до одного раза в 1,5–2 года (в этот период 
не требуется добавление или замена смазки).

• отсутствие болтов в креплении бандажа, что 
позволило упростить трудоемкость техобслуживания 
и ремонтных работ;

• усиленные подшипниковые буксы (два под-
шипника 7522 вместо 7522 и 7520), благодаря кото-
рым срок службы подшипников увеличен более чем 
в пять раз;

По экспертным оценкам, модернизация позволит со-
кратить стоимость затрат на техническое обслуживание 
колесных пар вагонеток типа ВГ более чем в пять раз!

В настоящее время заканчиваются ее испыта-
ния, и в скором времени она будет предложена  
заказчикам.

Стандартная колесная пара Модернизированная колесная пара КМ 10.45.01.000 СБ

ПРОБЛЕМА:
•  Низкий ресурс катающей поверхности колеса, средняя 
продолжительность «жизни» колесных пар (не более трех 
месяцев).
•  Низкий ресурс работы подшипников (в среднем 5 ме-
сяцев) из-за попадания грязи в подшипниковый узел. 
Ненадежная фиксация защитной крышки с наружной 
стороны колеса и, как следствие, ее потеря открывает 
дополнительный доступ грязи в подшипниковый узел.
•  Неприспособленность конструкции для ремонта на-
плавкой (для этого необходим демонтаж и регулировка 
подшипников).

РЕШЕНИЕ:
•  Применение объемной закалки на глубину 15–20 мм позволило увеличить ресурс катаю-
щейся поверхности колеса в 2 и более раза.
•  Сальниковое уплотнение с внутренней стороны колеса и новая усиленная крышка с резь-
бой обеспечили надежную защиту подшипникового узла. В результате срок службы подшип-
ников увеличен более чем в 3 раза, замена смазки сократилась с двух до одного раза в год.
•  Разработан бандаж, который фиксируется болтами уникальной конструкции, специально 
разработанными для эксплуатации при высоком обводнении и не требующими очистки даже 
после многомесячной эксплуатации. Усовершенствованная конструкция колесной пары по-
зволяет проводить ремонт наплавкой без демонтажа подшипников и разборки подшипни-
ковых букс. Демонтажные и монтажные работы проводятся ручным инструментом, что в два 
раза упрощает и ускоряет ремонт.

ОБОРУДОВАНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР

Стандартная колесная пара Колесная пара СКМ 10.45.01.000

Колесная пара СКМ 10.45.01.000

Колесная пара КМ 10.50.05.000

Колесная пара КМ 10.50.05.000
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Коммерческая служба:
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