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Проблемы эксплуатации
автономного транспорта
Какие проблемы, препятствующие внедрению автономного транспорта,
упоминаются предприятиями наиболее часто?
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Недостаточная зрелая
технология?
Компания БелАЗ серийно выпускает
беспилотные карьерные самосвалы
с применением оборудования
и ПО разработки ВИСТ Групп
▪

Компания СУЭК, разрез «Тугнуйский»
▪

▪

2 самосвала БелАЗ 7513 (130 т) – с августа 2019 в опытнопромышленной эксплуатации, в декабре планируется переход
в промышленную эксплуатацию

Технологии отрабатывались на протяжении нескольких лет
на оборудовании различных производителей в различных условиях
эксплуатации
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Безопасность
персонала?
Обеспечение безопасности работ
является приоритетным условием
запуска проектов роботизации
▪

Выделение специальных участков для
роботизированной техники

▪

Установка ограждений, шлагбаумов, КПП

▪

Использование радиометок, визуальных меток,
стационарных камер и радаров

▪

Регламентирование всех работ, в том числе
технического обслуживания

▪

Человек в зону работ допускается только в
спецодежде и со специальным устройством «энергобластером» - включающим в себя
радиометку, GPS-трекер и кнопку аварийного
выключения всех роботов в радиусе 150 м.
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Инвестиции в инфраструктуру?
Система передачи данных

Управляющий модуль
«Робот роботов»

Стационарная
инфраструктура
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Автономная
техника

Диспетчер и система
диспетчеризации

Телеуправляемая
техника

Техника,
управляемая
человеком
с помощью
автоматики

Операторы
автономной и
телеуправляемой
техники

Инвестиции
в инфраструктуру?
▪

Структура предлагаемого роботизированного
комплекса позволяет вынести операции,
связанные с использованием человеческих
ресурсов, в Центр управления производством
(ЦУП)

▪

Этот вариант возможен и для крупного холдинга,
и для подрядной организации, осуществляющей
перевозку горной массы

▪

Использование технологии Центра управления
производством может принципиальным образом
изменить всю структуру горнодобывающей
отрасли
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Преимущества использования
автономного транспорта
Какие выгоды от внедрения автономного транспорта ожидаются
промышленными предприятиями?
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Источник: исследование PwC “Industrial mobility’, Feb.2018
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Экономический эффект:
затраты на персонал
Количество персонала, непосредственно
занятого в управлении, сокращается на 50-80%
▪

Зарплата: пропорционально сокращаются прямые затраты
на персонал – ФОТ, налоги и взносы, обеспечение
спецодеждой и СИЗ и ЛПП

▪

Вахтовый режим: вновь создаваемые горные предприятия,
как правило, находятся в малообитаемых местах и
вынуждены использовать вахтовый режим работы.
Применение
автономной
техники
позволяет
пропорционально сократить как капитальные затраты на
строительство вахтового лагеря, так и текущие на его
содержание, доставку и проживание персонала

▪

Характер работ меняется
- водителей заменяют
операторы ЦУП. Это сокращает долю затрат на страхование
от несчастных случаев, профилактику и лечение
профзаболеваний
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Экономический эффект:
износ оборудования
Срок службы узлов и агрегатов самосвала
увеличивается на 20-50%
▪

Оптимальное вождение: робот управляет машиной
лучше самого квалифицированного и опытного водителя.
Выбор оптимального режима разгона, торможения и
прохождения
поворотов
существенно
уменьшает
нагрузки на раму, шины, трансмиссию и двигатель.

▪

Прохождение поворотов и разворотов: автономному
самосвалу может выполнять все маневры оптимальным
образом, что сокращает износ шин.

▪

Нет аварий: полностью устраняются аварии из-за
ошибки водителя вызванной усталостью или низкой
квалификацией.
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Экономический эффект:
производительность
Производительность транспорта
повышается на 15-20%
▪

Увеличение времени использования оборудования:
полностью устраняются обеды, пересменки и прочие
простои, вызванные человеческим фактором. Автономный
самосвал может работать в условиях загазованности
после взрыва, плохих погодных условиях и пр.

▪

Плавность хода: оптимальное выполнение каждого
маневра самосвала обеспечивает как повышение средней
скорости движения, так и минимальный удельный
эффективного расхода топлива, что обеспечивает
значительную (до 10 %) экономию топлива.

▪

Нет разворотов: автономному самосвалу не нужно
разворачиваться, что дополнительно сокращает время
цикла откатки
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БЕЗОПАСНОСТЬ!
Безопасность персонала является одной
из главных проблем горной отрасли
▪

Устранение влияния вредных факторов на человека:
автономная техника в может работать в тяжелых природных
условиях высокогорья, пустынь или Арктики, в которых
эксплуатация техники, управляемой людьми, существенно
затруднена или невозможна.

▪

Исключение несчастных случаев с техникой при
должном оборудовании инфраструктуры карьера и
самосвала

▪

Характер работы: персонал работает в комфортных
условиях ЦУП
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Когда роботы завоюют мир
(транспорта)?
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Спасибо за внимание!

