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О тсутствие достаточных площадей для размещения

классических машин перефутеровки, необходи-

мость постоянного наличия мостового крана и ску-

ченность сопутствующего оборудования на мельничном

пролете фабрики обогащения заставило нас создать «ком-

плекс для перефутеровки». Что это такое? По сути, мы ре-

шили разделить функционал одной огромной машины на

несколько частей, каждая из которых решает свою, опреде-

ленную для нее задачу.

Наш комплекс оборудования состоит из трех тросовых

кран-манипуляторных установок (КМУ), адаптированных

к проведению работ по замене футеровки внутри мельнич-

ного барабана (рис. 1):

• Первая КМУ*1 – на самоходном шасси, устанавливается на

гидравлических аутригерах на месте загрузочного устрой-

ства и служит для подачи элементов футеровки (с площад-

ки вокруг мельницы) внутрь барабана через загрузочную

втулку и последующего их монтажа на загрузочной втулке,

стенке и по первому ряду барабана. Она применяется также

для подачи элементов футеровки внутрь барабана и после-

дующего их транспортирования в зону действия другой ус-

тановки – КМУ*2, уже модульной конструкции. При этом

КМУ*1 по грузоподъемности способно демонтировать за-

грузочное устройство мельницы с рельсового пути на уро-

вень пола, чтобы затем встать на его место. После оконча-

ния работ по замене футеровки загрузочное устройство в

обратном порядке с помощью КМУ*1 возвращается на свое

место.

• Вторая модульная КМУ*2 – горизонтального исполнения,

монтируется внутри разгрузочной втулки на гидравличес-

ких самоустанавливающихся аутригерах и служит для мон-

тажа элементов футеровки по рабочим поверхнос-

тям барабана и разгрузочной стенки. Эле-

менты футеровки для этого достав-

ляются внутрь мельницы с

использованием пер-

вой КМУ*1, которая

подает их со стороны

загрузки мельницы.
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Настоящая статья посвящена теме, поднятой ранее в журнале «Горная промышленность» [1, 2].

При применении модульного перефутеровщика подачу футеровки внутрь барабана изначально предпо-

лагалось выполнять, как и ранее, через монтажный люк. При этом излишние операции по провороту бара-

бана мельницы для периодической подачи и позиционирования футеровки в местах ее монтажа – казались

просто неизбежными.

Тогда для сокращения времени на замену элементов футеровки было принято решение подавать их через

вторую свободную цапфу мельницы. А для этих целей лучше всего подходит обычная тросовая кран-мани-

пуляторная установка (КМУ). И становится понятным, что мы рассматриваем технологию замены футе-

ровки на мельницах, предусматривающую предварительную полную выгрузку мелющих шаров.

Обсудим наше предложение на примере мельниц ММС 90Ѕ30, работающих в условиях Лебединского ГОКа. 

Рис. 1 Комплекс перефутеровки
барабанной мельницы
в рабочем положении
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• Третья КМУ*3 – представляет собой

по сути портальный мини-кран, ко-

торый монтируется на жестком под-

рамнике, устанавливаемом на отмет-

ке мельницы, у площадки обслужи-

вания барабана. КМУ*3 используется

вместо мостового крана – для подачи

складированных вокруг мельницы

элементов футеровки в зону доступ-

ности КМУ*1 (в этот период располо-

женной на месте загрузочного уст-

ройства) или внутрь мельницы, но

через монтажный люк. В то же время

мини-кран может применяться как

подвеска для болто-выбивающей ма-

шины, пневмо-гайковертов и муль-

типликаторов, используемых при де-

монтаже – монтаже элементов футе-

ровки. КМУ*3 целесообразно приме-

нять не только для удаления или по-

дачи мельничной футеровки, но и для

других видов ремонтов мельницы, при отсут-

ствии мостового крана. Такое техническое ре-

шение по использованию мини-крана позволя-

ет существенно снизить продолжительность

вынужденного простоя мельниц в ремонтах

по ожиданию наличия мостового крана в

рабочей зоне.

Уместно упомянуть, что расчетное вре-

мя для приведения каждой КМУ в рабо-

чее положение составляет не более 2 ч, а

продолжительность перемещения эле-

мента футеровки – от его захвата

стропом до установки на место мон-

тажа – должна быть не более 5 мин.

КМУ монтируются один раз, без

переустановки, на весь период

проведения работ. Управление

КМУ может осуществляться с

выносного пульта, соединен-

ного с установкой кабелем,

или по радиоканалу. При

этом в конструкцию уста-

новок включаются раз-

личные системы конт-

роля и обеспечения

безопасности их эксплуатации: контроль разверты-

вания КМУ; контроль натяжения канатов; контроль

синхронизации поддержания постоянного расстоя-

ния между головным шкивом стрелы и блоком гру-

зового крюка; системы стабилизации устойчивости

КМУ и наличия гидрозамков в гидросистеме аутри-

геров; наличие кнопки аварийного останова; систе-

ма защиты от опускания рабочего органа при пре-

кращении подачи электропитания. Все исполни-

тельные механизмы приводятся в действие гидро-

приводами, питание которых осуществляется от

сети напряжением 380 В.

Для замены футеровок на других мельницах,

отличающихся от рассмотренной по диаметру и

длине барабана, могут быть применены два одинаковых

КМУ*1 на шасси с аутригерами, которые устанавливаются

со стороны загрузки и разгрузки одновременно (см. рис. 2, 3).

Идея такого решения проста: одна КМУ*1 подает внутрь

мельницы элементы футеровки через любую из цапф, другая

КМУ*1 монтирует их через любую из цапф, не расходуя вре-

мени на операции подачи броней к месту монтажа. За счет

такой цикличности подачи футеровки,

с подпором по технологии «один за

другим», и обеспечивается основ-

ное сокращение времени про-

стоя мельницы в ремонте. И

здесь важное значение

приобретает наличие у
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Рис. 2 Аналог КМУ�1, выполненный на гусеничном мини�шасси
и оснащенный гидравлическими аутригерами

Рис. 3 Схема подачи футеровки с применением КМУ в цапфу мельницы
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операторов КМУ навыков согласованных действий в рабо-

те, во время которой они должны находиться в поле зрения

друг друга. Это существенно ускоряет рабочий процесс и по-

вышает уровень безопасности производства работ (по срав-

нению с технологией выполнения перефутеровки с исполь-

зованием мостового крана через сигнальщика). Численность

ремонтного персонала на операциях монтажа элементов фу-

теровки мельницы не возрастает, если обучить навыкам уп-

равления КМУ штатных стропальщиков. В каких-то случа-

ях возможно организовать управление обеими КМУ одним

оператором, что открывает перспективу частичной или пол-

ной роботизации всего процесса.

Применение комплекса перефутеровки с использованием

тросовых КМУ в условиях отсутствия достаточных площа-

дей вокруг мельниц позволяет сократить продолжитель-

ность простоев мельниц при замене футеровки и повысить

безопасность труда ремонтного персонала. Для надежности

КМУ подбираются из существующего в рынке оборудова-

ния и адаптируются изготовителем под требования работы

в каждой конкретной мельнице.
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