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ОВДАЯ НРАКШИСНИА РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь , « е и н . Одной из важнейших народ
нохозяйственных задач, поставленных партией и правительством, 
является повышение зффективности производства за счет внедрения 
новой техники и совершенствования технологических процессов. 

В настоящее вреш в нашей стране более 80$ железной руды до
бывается открытым способом. Усложнение горнотехнических условий 
карьеров, увеличение глубина разработки, возрастание объемов 
скальной горной массы вызывают необходимость внедрения циклич
но-поточной технологии с использованием конвейерного или автомо
бильно-конвейерного транспорта нз открытых разработках. 

Для подготовки руд к транспортировают ленточными конвейера
ми на большинстве железорудных карьеров необходимо механическое 
дробление, поскольку во взорванной горной массе содержится более 
10-15$ фракции +400 мм. В связи с этим прогресс в области цик
лично-поточной технологии зависит от создания оборудования для 
дробления руд в карьере» Существующие щзьернне дробильные аг
регаты с роторными или щеконнмй дробилками по СБОИЛ параметрам 
не соответствуют условиям крупнах железорудных карьеров. Опыт 
работы различных типов дробилок показывает, что наивысшей про
изводительностью, надежностью,способностью перерабатывать пуды 
люоои крепости обладают конусные дробился крупного дробления, 
которые до настоящего времена пряменаявсь только в стационарных 
условиях. Разработка самоходвнх дробихьввх агрегатов с конуснкии 
дробилкезав крупного дробления и соверцгзнйтвованЕе полустадаонар-
ннх дртоллжнонверегрузочшх пунктов в карьерах является актуаль
ной задачей. Эксплуатация конусных дробилок, в карьерах, в отла-
чже от условий дробильных фабрик, имеет ряд сятад^ичвских- осо
бенностей, которые и представляют собой предмет исследований. 

О с н о в н а я и д е я . Повышение эффективности циклично-
-поточной технологии на карьерах может быть достигнуто в резуль-
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тате рационального применения конусных дробилок крупного дроб
ления. 

Ц е л ь р а б о т ы - совершенствование дробильного обору
дования для циклично-поточной технологии на основе исследований 
особенностей эксплуатации конусных дробилок в карьерах. 

М е т о д и к а и б а з а и с с л е д о в а н и й . При 
выполнении работы использовался комплексный метод исследования, 
включающий анализ и обобщение опыта работы конусных дробилок 
в стационарных условиях, теоретические расчеты и промышленные 
эксперименты по изучению интенсивности выпуска руды из дробил
ки ж по определению воздействия работающей дробилки на опорные 
элементы. Аналитическим методом установлена взаимосвязь дробиль
ного агрегата со смежными транспортными звеньями в процессе раз
вития карьера. Теоретические расчеты и исследования выполнялись 
с привлечением современной вычислительной техники. 

Н а у ч н ы е п о л о ж е н и я : 
-при внедрении циклично-лоточной технологии на карьерах с вы

сокой производительностью целесообразно использование конусных 
дробилок крупного дробления. Самоходные дробильные агрегаты с 
конусными дробилками могут применяться для работы в забое и на 
концентрационном горизонте; 

-при заполненном рабочем пространстве конусной дробилки дроб
леный материал разгружается из выпускного отверстия непрерывным 
потоком, и дробилка работает с установившейся производительнос
тью. Интенсивность выпуска дробленого материала не превысит опре
деленного значения для заданнвх физико-механических свойств руды 
и геометрии рабочего пространства дробилки; 

-эксплуатация конусной дробилки в карьере сопровождается ди
намическим воздействием на передвижное основание, величина ко
торого как в решме дробления, так и на холостом ходу, изменяет
ся по синусоидальному закону. Наличие упругой связи или дополни
тельного трения в опорных элементах позволяет установить конус
ную дробилку на передвижное основание и обеспечить необходимую 
мобильность дробильного агрегата; 

-использование самоходного дробильного агрегата на концентра
ционном горизонте в качестве полустационарного дробильного пунк
та обусловливает рациональное размещение его вблизи рабочей зо-



ны карьера и обеспечивает минимальное расстояние транспортирова
ния руда автосамосвалами из забоев в процессе понижения горных 
работ. 

Н а у ч н а я н о в и з н а . Дано теоретическое и экспери
ментальное обоснование параметров самоходеого дробильного агре
гата с конусной дробилкой крупного дробления; установлены и 
описаны математически закономерности процесса выпуска руды из 
дробилки; определены величина и характер динамических воздей
ствий, возникающих при работе дробилки, и предлотиены способы 
установки дробилки на передвижном основании для различных техно
логических схем; исследована взаимосвязь режима эксплуатации и 
перемещения дробильного агрегата в карьере с работой сменных 
транспортных звеньев; аналитически выведена зависимость ежегод
ного суммарного расстояния транспортирования руда в карьере как 
функция длительности функционирования дробильного пункта на кон
центрационном горизонте и количества добычных уступов, обслу
живающих один дробильный пункт. 

П р а к т и ч е с к а я ц е н н о с т ь . Применение конус
ных дробилок крупного дробленая в карьере дает возможность пере
вода на циклично-поточную технологию карьеров большой производ
ственной мощности. Самоходные дробильные агрегаты позволяют 
внедрить конвейерный транспорт в забое и повысить производитель
ность труде в 1,3 раза по сравнению с железнодорожным транспор
том. Использование самоходного дробильного агрегата на концент
рационном горизонте обеспечивает минимальное плечо откатки руды 
из забоев, вследствие чего повышается производительность автооа-
мосвалов и сокращаются затраты на транспорт. Совершенствование 
конструкций существующих дробильнс—перегрузочннх пунктов с ко
нусными дробилками крупного дробления ведет, к снижению капита
ловложений в их строительство в среднем на 205?. 

Р е а л и з а ц и я р а б о т ы в п р о м ы ш л е н 
н о с т и . Результаты исследований использованы институтом "Сиб-
гшрошахт" при проектировании БерезоБского-2, Урюпского и 
йрша-Бородинского-2 разрезов Канско-Ачинского топливно-энергети
ческого комплекса с ожидаемым экономическим эффектом 200 - 220 
тыс. руб. в год на каждый разрез; институтом "Кризбасспроект" 
при разработке проекта реконструкции и расширения карьера Ингу-. 

3 



лбшсого ГОКа с годовым экономическим эффектом 370,65 тыс- руб.; 
институтом Южгшроруда при проектировании глубоких горизонтов 
карьера Днепровского ГОКа. Рекомендации по усовершенствованию 
конструкции дробильно-перегрузочного пункта с дробилкой 
ККД-1500/180 внедрены в промышленность Ингулецким ГОКом при ре
конструкции первого участка и при- строительстве второго участ
ка циклично-лоточной технологии. Годовой экономический эффект 
от внедрения в промышленность составил 101,5 тыс. руб. 

А п р о б а ц и я р а б о т ы . Основные положения диссер
тационной работы докладывались и получили одобрение на техни
ческих совещаниях ь институтах Южгилроруда, "Кривб8сспроектп, 
на Ингулецком ГОКе, в производственном объединении "Сода", на 
конференции "Итоги НИР молодых ученых института в освоении 
недр Урала" (Свердловский горный институт, 1978), на конферен
ции "Молодые ученые - научно-техническому прогрессу в метал
лургии" (Донецк, 1979). 

П у б л и к а ц и я . По теме диссертации автором опублико
вано 6 научных статей, выпущено 8 отчетов по НИР. 

О б ъ е м р а б о т ы . Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения, библиографии и приложения. Рабо
та содержит 112 страниц машинописного текста, 36 рисунков, 16 
таблиц, список литературы из 91 наименования, 38 страниц при
ложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вопросами разработки технологических схем и создания обору
дования для циклично-поточной технологии занимаются многие 
научно-исследовательокие и проектные институты. Большой зклад 
в развитие циклично-поточной технологии внесли советские уче
ные: Мельников Н.В., Поляков Н.С., Спиваковский А.О., Васильев 
М.В., Новожилов М.Г., Тартаковский Б.Н., Фаддеев Б.В., Шилин 
А.Н. и др. В их трудах обоснована целесообразность внедрения 
на карьерах циклично-поточной технологии, как первого этапа 
перехода на поточную технологию. 

Для подготовки скальной горной масоы к транспортированию 
4 



ленточными конвейерами в карьерах могут применяться самоходные 
дробильные агрегаты или полустационарные дробильные установки. 
Обзор отечественного и зарубежного опыта дробления руды в 
карьерах показывает, что существующие самоходные дробильные 
агрегаты, оборудованные роторными или щековыми дробилками, 
имеют недостаточную производительность для крупных железоруд
ных карьеров. Конусные дробилки, работающие в схемах циклич
но-поточной технологии, устанавливаются стационарно на концен
трационных горизонтах, что сопровождается большими капитало
вложениями ( около 2,5 млн. руб.); По иере углубления карьера 
увеличиваются затраты на сборочный автотранспорт и возникает 
необходимость повторного строительства дрсбилъкого пункта на 
нижележащем концентрационном горизонте. Строительство таких 
дробильных пунктов влечет за собой дополнительные объемы 
вскрыши под площадки и консервацию бортов карьера. 

Рвциональным решением вопроса дробления скальной горной 
массы в карьерах высокой производительности является созда
ние самоходных дробильных агрегатов с конусными дробилками 
крупного дробления, которые могут применяться в забое и нв 
концентрационном горизонте. 

Эксплуатация конусных дробилок крупного дробление в карь
ерах, в отличие от условий обогатительных фабрик» имеет, ряд 
особенностей: ограниченное пространство под ввоускнш отвер
стием дробилки, отсутствие стационарных фундаментов, периода-
часков изменение местоподоаэния дробильного агрегата относи
тельно рабочей зоны карьера. 

В соответствии с вншенздонвнвда в диссертация решены сле
дующие задачи: 

-разработана принципиальная схема самоходного дробильного 
агрегата с конусной дробилкой крупного дробления и определены 
его основные параметры; 

-исследован процесс истечения дробленой руды из выпускного 
отверстия и дано обоснование параметров узла разгрузки дро
билки; 

-определены динамические воздейслвия работающей дробилки 
на опорные элементы и разработаны способы установки дробилки 
на передвижном основании при эксплуатации ее з забое и на 

5 



концентрационном горизонте; 
-исследована технологическая взаимосвязь самоходного дро

бильного агрегата со смеаными транспортными звеньями и уста
новлен оптимальный режим его эксплуатации и перемещения в 
процессе развития горных работ. 

Для обеспечения высокой надежности самоходный дробильный 
агрегат ( СДА ) должен иметь минимальное количество последо
вательных звеньев и состоять,по возможности, из серийно выпус
каемого оборудования. 

В связи с тем, что конусные дробилки крупного дробления 
обеспечивает высокую производительность и не дают большого пе
реизмельчения ,.предваритэльное грохочение перед ними не реко
мендуется. В технологической oxRlfffi СДА. грохочение не предус
матривается и потому, что пропускная способность у существу
ющих грохотов меньше, чем у конусных дробилок крупного дроб
ления , и при высоком "содержании мелких фракций в исходной руде 
требуется большая площадь грохочения. Это увеличивает металло
емкость и снижает надежность дробильного агрегата. 

Исходя из рассмотренных принципов разработана технологи
ческая схема СДА., состоящая из конусной дробилки и ленточного 
питателя для разгрузкг. дробленого продукта, установленных на 
раме гусеничного ходового устройства. Предложены два варианта 
дробильных, агрегатов, отличающихся только типоразмером дробил
ки: агрегат СДА-4 с дробилкой ККД-1200 и агрегат СДА-ч5 с дро
билкой ККД-1500/180. Исследования проведены на примере одной 
из этих дробилок - ККД-1500/180. 

С целью определения параметров узла разгрузки дробильного 
агрегата проведены хронометраянне наблюдения за загрузкой и 
разгрузкой дробилки ККД-1500/180 в карьере Ингуле;ского ГОКа 
При поступлении в свободное рабочее пространство руды из одно
го автосамосвала проявляются следующие закономерности: 

1) в начальный вериод из выпускного отверстия дробилки 
раЕгружвются мелкие фракции, прошедшие рабочую зону без дроб
ления. Средняя продолжительность периода £,=£е ; 

2) установившийся период, при котором происходит непрерыв
ное дробление и разгрузка по всему сечению выпускного отвер
стия. Средняя продолштвльЕость периода tz

T-Z7c; 
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3) конечный период, когда в рабочем пространстве не оста
лось мелких фракций, происходит додрабяивзшда отдельных кусков. 
Средняя продолжительность периода t ,= 7с . 

На основании этих закономерностей и в результате статисти
ческой обработки наблюдений постровд кривые интенсивности 
загрузки и выпуска руда кз дробилки (рисЛь Интенсивность 
разгрузки ЭБтосамоова.та БелАЗ-540 принята по данным М.В.Василь
ева и др. в качестве базовой'характеристики•(кривая I ) . Исхо
дя из полного геометрического подобая кузовов автосамосвалов 
БелАЗ-540 и Бел&3-548 построен график MUHUUBOfJtB разгрузки 
азтосамосвело БелАЗ-548 (кривая 2), уравнение которой имеет 
вид: 

•Д.у- 0,0361* * QJ3t; (i) 

где Q4 - интенсивность разгрузки руда из SSFSOBS езтосамосва-
лв БелАЗ-548; 

t - текущее значение времени. 
В соответствии с закономерностями, прохождений руда черев 

выпускное отверстие дробилки, график интенсивности разгрузки 
дробилки (кривая 3) состоит из трех участков, которые описыва
ются уравнениями для начального {л^Ш)\ установившегося 
( i u i t ) ) н конечного- ( Д (t) ) периодов: 

W - ^ ^ - ^ ; (2) 
• 

где Qy- производительность дробилки в установившемся режиме. 
Из равенства объема руды в кузове автссамосвала объему, про

шедшему через выпускное отверстие дробилки, следует равенство 
площадей, ограниченных кривыми (2) и (3): 



(3) 

где t ' - продолжительность разгрузка автосамоовала 
БелАЗ-548; 

^.^.^-продолжительность начального, установившегося и 
конечного периодов дробления. 

Рио. I . Интенсивность загрузки дробилки автоса-
мосвалами БедАЗ-540, БелАЗ-548, экскава
тором ЭКГ-20 (кривые I , 2, 4, соответст
венно) и интенсивность выпуска руда из 
дробилки (кривая 3 ) . 

Б результате интегрированяя зыражэняя (3) в заданных преде
лах получено значение производительности дройилки в установив
шемся режим*: Оу-О.ЗЦ м*[с. 



При постоянзом заполнении.рабочего пространства дробилки 
материал разгружается из выпускного отверстия непрерывным по
током с установившейся производительностью, Для выполнения 
этого условия необходимо по истечении времэнж ( T ^ ~ . t £ ) 'на
чать разгрузку очередного автосамосвала (рис»1). 

Таким образом, рабочее пространство конусной дробилки круп
ного дробления помимо своей основной функции - дробления -
отчасти выполняет функцию аккумулирующего бункера, растягивая 
в© времени выпуск объема поступающей в дробилку руда. Это 
обусловлено геометрией рабочего пространства дробилок типа 
ККД, непрерывностью процессов дробления Ш разгрузки, а также 
замедлением движения материала вследствие сжатия между кону
сами,. 

Полученные теоретические закономерности подтверждены экс
периментально, путем осщишографироБанйя процесса выпуска 
руды из дробилки в течение вепрернвиого прапщчха времени 
при помощи датчика, установленного в зове запускного отверс
тия дробилки- Статистическая обработка данных показала, что 
значения кратковременной производительности дробилки с дос
таточной степенью точности согласуются с законом нормального 
распределения, а среднее значение кратковременной производи
тельности дробилки &Qi= 0,53 м°/с близко к теоретическому 
значению производительности в установившемся режиме. 

На основании проведенных исследований сделан вывод о воз-1 

мощности снижения высоты разгрузки дробилки за счет увеличе
ния площади разгрузки й скорости Удаления материала из-под 
выпускного отверстия- Е самоходном дробильном агрегате пре~ 
досматривается непосредственный выпуск дробленого продукта 
"а ленту питателя, что дает возмотвшсть установки дробилки с 
питателем на раме ходового устройства. 

Эксплуатация дробилки на передвижном основании сопровож
дается динамическими воздействиями на опорные элементы, кото
рые в стационарных условиях поглощаются массивными фундамен
тами. Величина и характер динамических нагрузок от работающей 
дробилки получены экспериментально-расчетным методом и исполь
зованы для определения параметров установки дробилки на пере* 
движное основание, 



В вертикальном направлении СДА. представляет собой трчхмас-
совую систему (рис.2), движение которой описывается дифферен
циальными уравнениями: 

тз& +кз(У>-Уг)+С3
(Уз-Уг) = Рв * * * * * 

(4) 

где irtj,m.,ni3 - масса гузеничннх телетек, опорнйй рамы, дро
билки, соответственно; 

У/ ' Уг' Уз ~ перемепения центров масс т^ ,т2,т3 в вер
тикальном направлении; 

c / i сг > йз ~ четкость грунта, приведенная жесткость гид
роцилиндров опорной рамы, приведенная жест
кость механических связей, соединяющих дро
билку с опорной рамой; 

к* »^г i Цл - коэффициенты вязкости грунта,, гидроцилинд
ров, виброизеляции между дрсоилкой и рамой; 

г'в - вертикальная составляющая возмущающей силы 
от работы дробилки. 

Общее решение системы уравне
ний найдено аналитически с ис
пользованием неопределенных ко
эффициентов, а вычисление ампли
туд колебаний осуществлено на 
ЭШ EC-I020. В результате рас
четов установлено, что вертикаль
ные колебания самоходного дро
бильного агрегета при любых ре
жимах работы ниже допустимых 
для существующих параметров 
системы, то есть виброизоляция 
в вертикальной! направлении не 
требуется. 

В горизон^льном направ
лении СДА, преде та вдяэт собой 
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Jb sin col 

Рис.2. Схема расчета верти
кальных колебаний СДА. 



днухмассоную систему, поскольку жесткость связи мэжду дробил
кой и опорной рамой достаточно велика* Уревнения движения си-
стелы, изображенной на рис.3 (О.) , имеют вид: 

Их * c0(x-xj+k(jt-x.) = Pr sinant; ••• 
(о) 

т,х\ -c0(x-zj -k(x-±J=-F3si/iu)t; 
где М - масса дробилки с опорной рагаоё; 

X *Х4 - перемещения маси М , ГП4 в горизонтальном 
направлении; 

Со - приведенная жесткость тяговых звеньев, воспри
нимающих горизонтальную нагрузку; 

к - коэфф*щивнт веупругкх сопротивлений в связях; 
Pr - горизонтальная составляющая возмущающей силы; 
Рэ - эквивалентная силе сопротивления со стороны 

грунта. 

JjVsm <t)t С \ liysiTi cat 
I- м | Гд 

G0 1 

1 Jgj 1 jj§T] 
*x 

"IfVsiuwt TTj-siaart 

Рис.3. Схема расчета горизонтальных'колебаний СМ.: 
Q.) - при установке агрегата па недеформи-

руемом основании; 
6 ) - при наличии упругой связи агрегата с 

грунтом. 

Расчеты на ЭВМ EC-I020 показали, что амплитуда колебаний 
дробильного агрегата в горизонтальном направлении превышают 
допустимые, в связи с чем предлозвэно два способа их снижения: 

П 



I.Создание дополнительной силы сопротивления со стороны 
грунта (F„) за счет увеличения опорной поверхности агрегата: 

г _ Рг(Со-т^и)2) -Аа [Мт<(оч-{М+т<) gpcj ( 6 ) 

* 
где AXi- допустимая величина амплитуды колебаний. 

2.Введение упругой связи ( С') между дробилкой и грунтом. 
В этом случае система принимает вид, изображенный на рис. 3 (6~)s 
и движение ее описываете*, уравнениями: 

Мх + с'х * С0 (х~х,)=Рг sin cot ; 

щХщ ~ с0 (х -xj =-r9 sin out; 
Величина жесткости связи дробилки с грунтом, соответству

ющая допустимому значению амплитуды горизонтальных колебаний, 
определена решением на ЭВМ EC-I020 системы (7) : 

С'= Pr(c0-m^)-F3ee cl _ . , ( 8 ) 

Первый саособ снижения амплитуд колебаний пает возможность 
частой пэредвижки агрегата, поэтому практическая реализация 
его рекомендуется в схемах циклично-поточной технологии с ис
пользованием СДА. в забое. Второй способ моано практически осу
ществить при использовании СДА на концентрационном горизонте, 
когда агрегат устанавливается на опорные фундаментные блоки, 
а перемещение его производится раз в год или в несколько лет. 

В связи с селективностью разработки большинства месторож
дений область применения СДА в забое ограничена и наибольшее 
внимание ноья уделено полустационарному использованию агре
гата на концентрационном горизонте. Краткая характеристика 
п^лустационарных дробильных пунктов с самоходным дробильным 
агрегатом дана в таблице, а один из вариантов загрузки СДА. 
показав на рас .-4. 

Основное преш^щвство подустационарных дробильных пунктов 
с СДА перед существующими дробильными пунктами заключается в 
? • " . " . • • 
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'.' 
Рис.4. ПолуотацконаршЛ flpotfsraso-ireperpyacromrft пункт с 

загрузкой СДА. автосаюсваляш при тупиковом 
заезде 
I-- автосамосзед, 2 - прявши! буЕквр, 3 - само
ходный дробильный агрегат СДА-5, 4 - передаточ
ный конвейер.-

их способности периодически перемещаться в карьере, занимая 
оптимальное положение в группе добычных уступов. Соотношение 
длины транспортирования автосвмосвалэш и магистральным кон
вейером при этом ежегодно меняется, поэтому эффективность 
применения СДА. оценивается динамическая* методами за период 
оптимизации 20 лет. Взаимосвязь карьерного транспорта с ре-
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камом эксплуатация и перемещения СДА. иссяедоввна при длитель
ности функционирования концентрационного горизонта от I до 10 
лат и при количестве добычных уступов, обслуживающих однн кон
центрационный горизонт, от 3 до 5» 

Краткая характеристика полустационарных 
дробильных, пунктов с СДА 

I 
Основные показатели 

Производительность, . 
млн.т/год 
Количество мест раз
грузки автосамосва
лов: 

- БелАЗ-548 
- БелАЗ-549. 

Размеры площадки в 
плане, ж 

~ ДЛИБЗ 
- ширина 

• " • • ' 1 

Варианты загрузки СДА 
пластинча
тым пита
телем 

15 

•S 

2 

40 
60 

экскава
тором 
ЭКГ-20 

15 

не огра
ничено 

100-150 
90 

автосамосвалами 
со сквоз
ным про
ездом 

15-18 

I 

40 
22 

• 

с тупи
ковым 
заездом 

15-18 

о 
2 

50 
•40 

В цедет определения минимуме приведенных затрат на авто
транспорт выведена аналитическая зависимость, позволявшая 
определить суммарное расстояние транспортирования руды от 
забоев до дробильного пункте для кзадого года периода опти-
шзапвж: . 

/• * ( к -
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гд^ L% -сумиазное расстояние транспортирования автосзмосвв-
лами до дробильного пушстя; 

tc - длина одного автомобильного съезда между соседни
ми Горизонтами; 

\в~ коэффициент, евязыБаиций длину одного съезда с 
суммарным расстоянием транспортирования автосамо-
свалами; 

9 - текущий год периода. оптзмиваящ; 
п - количество уступов, обслуяивзтазах концентрацион

ный горизонт; 
рт - количество переносов СДД. на нижележвгдае горизонты 

к 9 -аду году; 
а -? 

р г - ~ = г — / ; - округлить до ближайшего боль-
' шего целого числа; 

7" - длительность функционирования СДА. ка концентраци
онном горизонте. 

Формула (9) использована в составления nponpaira» ДЛИ ЭВМ 
EC-I02C, по которой определялся экономический зффек? от приме-
нения СДА. на концентрашонном горизонте, в качестве полуста
ционарного дробильно-перегрузочного пункта-

Расчеты, выполненные на примере Анновского карьера СевГОКа 
и Днепровского ПЖа, показали эффективность применения само
ходных дробильных агрегатов на одном концентрационном гори
зонте в течение 2 -5 лет. При этом среднегодовой экономичес
кий эффект на дробильный пункт производительностью 15 - 18 
млЕоТ руды в год составит от I до 1,5 M m . руб. Увеличение 
числа уступоБ, обслуживающих одшт концентрационный горизонт, 
ведет к росту суммы приведенных затрат на дробление и транс
порт в карьере, и это влияние тем значительнее, чем больше 
шаг переноса дробильного пункта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о В работе рассмотрен ряд вопросов, связанных с эксплуата
цией конусных дробилок крупного дробления в схемах циклично-
-поточной технологии, с целью повышения эффективности техно-
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логических пропессов на открытых разработках. На основании 
выполненных исследований на защиту выдвигаются положения: 

1. На карьерах большой производительности целесообразно 
применять конусные дробилки крупного дробления 
ККД-1500/180 или ККД-1200, как наиболее надежные, высо
копроизводительные, обеспечивающие непрерывность про
цесса дробления, имеющие высокие технике—экономические 
показатели. 

2. Технологическая схема самоходного дробильного агрегата 
состоит из конусно? дробилки и лянточного яитателя для 
разгрузки мробленого продукт», установленных на раме 
гусеничного ходового устрой<мва. 

3. Самоходный дробильный агрегат может эффективно исполь
зоваться для дробления руда в забое и на концентраци
онном горизонте. При полустационарном использовании 
СДА рациональна перемещать его на новые концентрацион
ные горизонты через 2 - 5 лат; шаг переноса по глубине 
- до 6G м. 

4. Применение СДА ... конвейерным транспортом в забое доз
воляет повысить производительность труда в 1,3 раза пс 
сравнению с железнодорожным транспортом. Совершенство-
вавяя конструкций полустационарных дробильных пунктов, 
•обусловливает снижение капитальных затрат на их строи
тельство в среднем на 20$. 

Результаты исследований использованы в проектах и внедрены 
в промышленность: 

- институтом '''Кривбасспрсект" при разработке проекта ре
конструкции и расширения карьера ИнГОКа до 36 млн.т руды 
в год (годовой экономический эффект 370,65 -ыс, руб.)'; 

- институтом "Сибгипрошахт" при проектировании Березсвс-
кого-2, Урюпского и Ирша-Бородинского-2 разрезов Канско-
-Ачинского топливно-энергетического комплекса с ожида
емым экономическим эффектом 200 - 220 тыс.руб. в год; 

- Ингулецким ГОКом при реконструкции дробальнс—перегрузоч— 
ного пункта с дробилкой ККД-1500/180 на первом участке 
циклично-поточной технологии и при строительстве второго 
участка циклично-чготочной технологии. Годовой экономи
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ческий эффект оъ>внедрения в промышленность составил 101,5 тыс. 
руб. 

Основные положения диссертации опубликованы в работах: 
1. Комплекты автомобилъно-конвейерного транспорта с само

ходными дробилками СДА-4 и СДА-6. -Труды / ИГД МЧМ СССР, 
вып. 50, с 85-88." (соавторы В.А.Щелканов, Б.В.Фаддеев, 
Н.А.Чапурии), 

2. Работа конусной дробилки крупного дробления в условиях 
карьера. -Горный журнал, 1977, I 5, с.28-29 (соавторы 
Б.В.Фаддеев, А.В.Андрвдеяко). 

3 . Экспериментальное -определение динамических нагрузок на 
фундамент конусной дробилки ККД-1500/180. -Изв. вузов. 
Горный аурнал, 1978, 1 7 , о. 76-79 (поязторы Ю.А.«уй-
земнек, Б.В.Фрвдеев). 

4. Колебания в самоходном дрооаяъном агрегате в конусной 
дробилкой. -Изв. вузов, Горный зуряад, 1979, 19, 
с. 65-68. 

5. Эффективность применения пзыоходзых дробильных агрега
тов при щ?иягчно--поточной технологии. -Изв. зузоь, 
Горный журнал, Sh 10, с. 14-17 (соавтор Автоноз В.А.). 

6. Исследование процесса разгрузки дробилки ККД-1500/180. 
- Горный журнал, 1979, № 12, с. £2-24 (соавтор Анто
нов В..А.). 
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