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Ц ель такого подхода – максимальное сокращение вре-

мени простоя в ремонте при выполнении работ по

замене футеровки мельницы. Такой способ перефу-

теровки можно применять как при полной выгрузке, исполь-

зуя грузовой крюк, так и без выгрузки руды и шаров из мель-

ницы, используя захватное приспособление. Способ позволя-

ет производить замену и перемещение футеровки внутри

мельницы сразу после монтажа манипулятора с выдвижной

платформой во втулке цапфы, без дальнейших подготовитель-

ных операций сборки, укрупнения и перестановки узлов, без

подготовки внешней площадки и демонтажа металлокон-

струкций. Сам гидравлический манипулятор закреплен на кон-

соли выдвижной платформы. Сверху по платформе переме-

щается грузовой стол – устройство для транспортировки фу-

теровки извне внутрь барабана и обратно. А сама платформа,

как составная часть подвижного модуля, закреплена во втул-

ке цапфы и независимо от вращения мельницы всегда распо-

лагается горизонтально (рис. 1 и 2). Корпус платформы жест-

ко закреплен на внутренних конструкциях двух роликовых

кругов, которые образуют внутренний подвижный каркас мо-

дуля. Наружные конструкции роликовых кругов тоже соеди-

нены и образуют внешний неподвижный каркас модуля. Этот

модуль через самоустанавливающиеся гидравлические аутри-

геры в количестве 8 шт. фиксируется в разгрузочной втулке

цапфы мельницы независимо от конструкции втулки.

Таким образом, два роликовых круга, играющих роль ог-

ромных подшипников, позволяют платформе с манипуля-

тором при провороте барабана ремонтным приводом всег-

да оставаться в горизонтальном положении. Для обеспече-

ния устойчивости манипулятора с грузом при работе с вы-

двинутой консолью платформы, применяются дополнитель-

но два гидродомкрата в верхней части внутренней конструк-

ции роликовых кругов.

Весь механизм образует, своего рода, единый модуль. В

таком виде он удобен для транспортировки и быстрого мон-

тажа. Во втулку мельницы такой модуль подается мостовым

краном по направляющим, установленным снизу каркаса.

Диаметр каркаса подбирается при заказе механизма под вну-

тренний диаметр втулки с учетом футеровки. Маслостанция

располагается снаружи мельницы. После подключения опе-

ратором быстросъемных рукавов модуль самоустанавлива-

ется во втулке на гидравлических распорных аутригерах и

готов к работе. При этом втулка цапфы мельницы может

быть цилиндрической, конической, футерованной стальным

литьем или резиной.

Работы по перефутеровке выполняются минимум тремя

специалистами: оператором и помощником изнутри мельни-

цы и одним человеком снаружи. Оператор управляет модуль-

ным устройством с помощью портативного пульта радиоси-

гналом. Во время выполнения работ оператор находится в

противоположной втулке внутри мельницы и непосредствен-

но управляет перемещением футеровки при монтаже. Кроме

того, на стреле манипулятора имеется видеокамера для более

точного позиционирования и захвата футеровки. Футеровка
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Рис. 1 Общий вид расположения манипулятора с втянутой платфор#
мой в разгрузочной втулке мельницы в рабочем положении

Рис. 2 Общий вид расположения манипулятора с выдвинутой плат#
формой в разгрузочной втулке мельницы в рабочем положении
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подается в мельницу и удаляется наружу с помощью само-

ходного грузового стола, расположенного сверху выдвиж-

ной платформы (рис. 3 и 5). Футеровку можно также по-

давать через монтажные люки барабана (рис. 4). Помощ-

ник изнутри мельницы выполняет действия по строповке

броней или установке болтов крепления каждого элемен-

та футеровки. Монтажник снаружи мельницы производит

крепление футеровки гайкой с помощью ручного гайко-

верта. При применении манипулятора с гидравлическим

полиспастно-грузовым механизмом, футеровка монтиру-

ется в вертикальной плоскости путем проворота барабана

ремонтным приводом (см. рис. 3).

Данный механизм дает возможность монтировать-де-

монтировать футеровку коробов и элеваторы централь-

ной части разгрузочной стенки барабана мельницы, так

как по своему сечению внешняя секция манипулятора с

грузовым крюком свободно входит в центральное отвер-

стие между смонтированными коробами (см. рис. 4).

Уместно упомянуть, что расчетное время приведения пе-

рефутеровщика в рабочее положение составляет не более

3 ч, а время перемещения футеровки от его захвата до ус-

тановки на место монтажа составляет не более 10 мин. Уп-

равление может осуществляться как переносным кабелем,

так и через радиосигнал. При этом в конструкцию вклю-

чены различные системы безопасности: контроль натяже-

ния канатов, контроль синхронизации поддержания по-

стоянного расстояния между головным шкивом стрелы и

блоком грузового крюка, наличие гидрозамков в гидроси-

стеме аутригеров, наличие кнопки аварийного останова,

наличие защиты от опускания рабочего органа при пре-
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Рис. 4 Подача футеровки через монтажный люк барабана

Рис. 5 Подвижный грузовой стол для подачи футеровки манипулятору

Рис. 3 Укладка футеровки на грузовой стол мостовым краном

кращении подачи питания. Все исполнительные механизмы при-

водятся в действие гидроприводами, питание которых осущест-

вляется от сети напряжением 380 В.

Выводы

Способ замены футеровки в мельницах больших диаметров с

помощью манипулятора, закрепленного во втулке разгрузоч-

ной цапфы, позволяет производить работы как при полной вы-

грузке, так и без выгрузки материала из барабана. Применение

дистанционного радиоуправления механизмом позволяет по-

высить безопасность труда ремонтного персонала и сократить

простои в ремонтах.

Сегодня для проведения работ по замене футеровки в мель-

ницах применяются манипуляторы иностранного производи-

теля. Мы предлагаем способы перефутеровки на базе отечест-

венных разработок, опираясь на рынок отечественных произ-

водителей оборудования, интегрируя их продукцию под кон-

кретную мельницу конкретного потребителя.
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