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ОБЩАЛ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  Особенностью  открытого  способа 

разработки  месторождений  является  постоянное  понижение  горных  работ, 

что  сопровождается  усложнением  горнотехнических  условий  и  оказывает 

негативное  влияние  на  техникоэкономические  показатели  добычи  полезных 

ископаемых.  ПроектЕИя  глубина  отечественных  рудных  карьеров  достигает 

500м  при  годовой  производительности  по  горной  массе  60140  млн.т. 

Непрерывное  перемещение  объектов  горного  производства  во  времени  и 

пространстве  в  совокупности  с  зависимостью  основных  технико

экономических  показателей  работы  карьеров  от  глубины  определяет 

проблему  изыскания  путей  совершенствования  технологии  горных  работ. 

Одним  из  перспективных  направлений  отработки  глубоких  горизонтов 

является  применение  цикличнопоточной  технологии  с  передвижными 

дробильиоперегрузочными  установками  в  модульном  исполнении.  Однако, 

несмотря  на  преимущества  данной  технологии,  обоснование 

целесообразности  её  применения  при  разработке  проектов  ЦПТ  связано  с 

трудностями  изза  отсутствия  обоснованных  методов  оптимизации 

параметров  передвижных  дробильноперегрузочных  установок  в  модульном 

исполнении.  Поэтому  оптимизация  параметров  передвижных  дробильно

перегрузочных  установок  является  актуальной  задачей,  решение  которой 

позволит  повысить  эффективность  цикличнопоточной  технологии  и 

расширить область её применения. 

Ц е л ь  р а б о т ы .  Разработка  методики  оптимизации  параметров 

передвижных  дробильноперегрузочных  установок  в  модульном  исполнении 

и обоснование требований на их проектирование. 

О с н о в н а я  и д е я  диссертации  заключается  в том, что  повышение 

эффективности  цикличнопоточной  технологии  на  карьерах  может  быть 



достигнуто  рациональным  использованием  карьерного  пространства  при 

огггимальном  сочетании  технологических  параметров  передвижных 

дробильноперсгрузочных  установок  в модульном  исполнении. 

О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я   система  перегрузки  автомобильно

конвейерного транспорта в карьере. 

З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я :  исследование  технологической 

взаимосвязи  работы  дробильноперегрузочной  установки  с  транспортными 

звеньями  в  системе  цикличнопоточной  технологии  с  учётом  влияния  на 

параметры  площадки, необходимой  для  её размещения  в  карьере;  разработка 

методики  определения  параметров  площадок  для  размещения  дробильно

перегрузочной  установки  в  карьере  с  учётом  вероятностного  поступления 

автосамосвалов  на  разгрузочную  площадку,  модели  используемого 

автосамосвала,  схемы маневровых операций, вместимости приёмного  бункера 

и  габаритных  размеров  модулей  дробильноперегрузочной  установки; 

обоснование  компоновочной  схемы  передвижной  дробильноперегрузочной 

установки. 

М е т о д ы  и с с д е д о в а н и й :  анализ и обобщение теоретических и 

экспериментальных  исследований,  графоаналитический,  математическое 

моделирование  с  привлечением  элементов  теории  вероятностей,  марковских 

процессов и массового обслуживания, техникоэкономический  анализ. 

Научные положения, защищаемые в диссертации: 

1.  Эффективность  применения  цикличнопоточной  технологии  в  глубоких 

карьерах  существенно  зависит  от  параметров  передвижных  дробильно

перегрузочных  установок  и  условий  их  размещения  на  временно

нерабочих  бортах. 

2.  Оптимальное  сочетание  параметров  оборудования  дробильно

перегрузочных  установок  и  размеров  площадок  для  их  размещения  на 

бортах  карьеров  достигается  моделированием  вероятностного  характера 



поступления  автосамосвалов,  их  моделью,  схемой  маневровых  операции 

и вместимостью  приемного бункера. 

3.  При оптимизации  технологических  параметров  передвижных  дробильио

перегрузочных  установок  в  качестве  критерия  оценки  использовать 

размеры  за|щмаемой  в  карьере  площадки,  обеспечивающие  при  их 

минимизации  эффективную  работу  комплекса  цикличнопоточной' 

технологии. 

Л о с т о п е р н о с т ь  н а у ч н ы х  п о л о ж е н и й ,  выводов и реко

мендаций  обеспечивается  соответствием  общепринятым  положениям 

теории  и  практики  открытых  горных  работ,  обос1гована  теоретическими 

предпосылками,  базирующимися  на  основных  положениях  теории 

вероятностен,  случайных  процессов  н  техникоэкономического  анализа,  а 

также  использованием  фактической  информационной  базы  полученной 

экспериментальными  исследованиями,  результатах  обработки  массива 

информации  по  проектированию  и  эксплуатации  комплексов  циклич1Ю

поточной технологии отечественных и зарубежных  карьеров. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  заключается в следующем: 

1 .  Установлена  целесообразность  определения технологических  параметров 

передвижных  дробияьноперегрузочных  установок  в  модульном 

исполнении  с  учётом  параметров  площадок  необходимых  для  их 

размещения в карьере. 

2 .  Разработана  методика  расчёта  параметров  площадок  для  размещения 

передвижных  дробильноперегрузочных  установок  в  зависимости  от 

вероятностного  поступления  автосамосвалов  на  разгрузочную  площадку, 

модели  используемых  автосамосвалов,  схемы  маневровых  операций  и 

вместимости приёмного  бункера. 

3 .  Определены  зависимости  площади  разгрузочной  площадки  от  её 

пропускной  способности,  с  учётом  вероятностного  поступления 

автосамосвалов. 
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4 .  Определена  зависимость  пропускной  способности  разгрузочной 

площадки  от  количества  автосамосвалов  обслуживающих  дробнльно

перегрузочную  установку. 

П р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  Разработанная методика  позволяет 

ма  стадии  проектирования  рассчитывать  оптимальные  значения 

технологических  параметров  передвижных  дробильноперегрузочных 

установок  в модульном  исполнении,  а также разрабатывать  рекомендации  по 

конструктивному  совершенствованию установок данного типа. 

Р е а л и з а ц и я  р а б о т ы .  На  основе  предложенной  методики  и в 

соответствии  с  конструктивными  рекомендациями  разработано  техническое 

задание  на  проектирование  и  изготовление  передвижной  дробильно

перегрузочной установки ДПУ2000, по которому ПО «Уралмаш»  разработана 

рабочая  конструкторская  документация.  Результаты  исследований 

использованы  при  техникоэкономическом  обосновании  применения 

комплексов  ЦПТ  с  передвижными  дробильноперегрузочными  установками 

на  Полтавском  ГОКе,  при  разработке  технологического  задания  на 

проектирование  комплекса  ЦПТ  Первомайского  карьера  СевГОКа,  при 

разработке  технологического  регламента  на  проектирование  комплекса  1Д1Т 

Стремигородского  карьера Иршинского  ГОКа. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Основные  положения  диссертационной 

работы  были  изложены  и  получили  одобрение  на  научнотехнических 

совещаниях  в институтах Гипроруда, Южгипроруда,  на Полтавском ГОКе,  на 

III  Всесоюзной  конференции  молодых  учёньк  "Повышение  эффективности 

горного  производства"  (г.  Свердловск  1986  г.),  на  Всесоюзной  научно

технической  конференции  "Повышение  эффективности  капитальных 

вложений  на  глубоких  карьерах"  (г.  Свердловск  1987  г.),  международной 

конференции  "Проблемы  геотехнологии  и  недроведения"  (г.Екатеринбург 

1998 г.). 
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П у б л и к а ц и и .  По  теме  диссертации  опубликовано  3  работы, 

получено одно авторское  свидетельство. 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  р а б о т ы .  Диссертация  состоит  и; 

введения,  четырех  разделов  и  заключения,  изложена  на  117  CTpaHHuas 

машинописного  текста,  содержит  40  рисунков,  16  таблиц,  список 

использованных  источников  из  128 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Основные  вопросы  цикличнопоточной  технологии  разработаны  и 

нашли отражение  в трудах академиков Н.В. Мельникова, В.В. Ржевского, К.И. 

Трубецкого,  Н.Н.  Мельникова,  членкорр.  АН  СССР  А.О.  Спиваковского, 

членкорр.  РАН  В.Л.  Лковлева,  проф.  М.В.  Васильева,  Б.В.  Фаддеева,  М.Г. 

Новожилова,  B.C.  Хохрякова,  М.Г.  Потапова,  П.И.  Томакова,  К.Е. 

Винницкого, В.П. Смирнова, П.П. Бастана, А.Н. Шилина, А.А. Кулешова  и др. 

Отдельные  вопросы  совершенствования  цикличнопоточной  технологии, 

связанные  с  созданием  и  эффективным  использованием  дробильнопере

грузочных  пунктов  получили  развитие  в  исследованиях  д.т.н.  Б.Н. 

Тартаковского,  М.С.  Четверика,  СП.  Решетняка,  А.В.  Юдина,  к.т.н.  С.А. 

Бондаря, Г.П. Воробьёва,  И.И. Гаврилюка,  А.Ю. Дриженко, А.Г. Сисина, B.C. 

Пекарского, и др. 

При  отработке  карьера  с  использованием  цикличнопоточной 

технологии  с  применением  передвижных  дробильноперегрузочных 

установок  (ДПУ),  необходимо  создавать  площадки  для  размещения 

собственно  оборудования  ДПУ на горизонте  установки,  а также  маневровой 

разгрузочной  площадки  для  автосамосвалов.  Причем  горизонт  установки 

ДПУ  и  разгрузочной  площадки  может  быть  общим,  либо  раздельным,  в 

зависимости  от  компоновочной  схемы  ДПУ.  Таким  образом,  суммарная 

ширина  площадки  определяется,  как  сумма  ширины  площадки  для 
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размещения  оборудования  передвижной  дробильной  установки  и  ширины 

маневровой  разгрузочной  площадки.  По  месту  расположения  в  карьере 

дробильиоперегрузочная  установка  в  зависимости  от  принятой  системы 

отработки  карьера  может  располагаться  на  постоянном  борту,  в этом  случае 

для создания  площадки  необходимо  разнести  часть  постоянного  борта,  либо 

в  рабочей  зоне  карьера  на  временно  нерабочем  участке  борта,  для  этого 

предусматриваются  целики,  которые  отрабатываются  по  мере  приведения 

борта в конечное положение. 

Для  минимизации  объемов  горнокапитальных  работ  при  создании 

площадки  для  размещения  ДГГУ  необходимо,  чтобы  параметры  маневровой 

разфузочной  площадки   длина, ширина   соответствовали  выбранной  модели 

автосамосвала,  обеспечивали выполнение маневровых  операций  и разгрузки в 

бункер  в  оптимальном  режиме,  что  определит  максимально  возможную 

пропускную способность площадки. 

Пофузочиотранспортное  оборудование  и  передвижная  дробильио

перегрузочная установка в схемах цикличнопоточной  технологии  работает в 

тесной  взаимосвязи,  осложняемой  большой  группой  факторов  случайного 

характера.  В результате  этого  продолжительность  технологических  операций 

значительно  отклоняется  от  средних  значений.  Поэтому  точный 

аналитический  расчет  затруднен,  а  процесс  функционирования  комплекса 

оборудования  ЦПТ  может  быть  отнесен  к  категории  вероятностных 

процессов,  которые  можно  формализовать  с  помощью  теории  массового 

обслуживания и марковских процессов. 

Основные  допущения  при  анализе  рассматриваемой  модели  состоят  в 

том,  что  поток  требований  распределен  по  закону  Пуассона,  а  длительность 

поступления  требований  по  показательному  закону.  Поток  автосамосвалов 

загруженных горной массой поступает на разгрузочную  площадку  дробильно

перегрузочного  пункта,  каждый  из  прибывших  авгосамосвалов  совершает 

маневровые'  операции  с  целью  подъезда  и  установки  у  места  разгрузки 
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приемного  бункера  ДПУ.  Время  рейса  автосамосвалов,  время  маневровых 

операций  колеблется  в  значительных  пределах,  в  результате  чего  могут 

образовываться  очереди у мест разгрузки. 

Если  количество  требований  (автосамосвалов)  в системе  Офаниченное, 

система  называется  замкнутой,  если  неограниченное  разомкнутой. 

Поступившее  на  обслуживание  требование  становится  в  очередь  и  ясдег 

начала обслуживания  независимо  от длины очереди   система  с ожиданием, в 

случае,  когда  вновь  прибывшее  требоваР1ие,  застав  обслуживающие  приборы 

занятыми,  покидает  систему  не  обслуженным  представляет  собой  систему  с 

потерями.  Обычно  в  практике  производства  горных  работ  соблюдается 

простейшая дисциплина очереди, первым прибыл  первым загружен. 

Для  математического  описания  работы  вся  система  «автосамосвал  

разгрузочная площадка  дробильноперегрузочный  установка» разбивается на 

две самостоятельные,  но взаимосвязанные  системы массового  обслуживания  

«автосамосвалы    разгрузочная  площадка»  и  «разгрузочная  площадка  

дробильноперегрузочная  установка». 

Систему  «автосамосвалы    разгрузочная  площадка»  можно 

рассматривать  как  замкнутую систему массового  обслуживания  с ожиданием, 

с  упорядоченной  очередью  на  обслуживание  без  преимущества.  В  качестве 

обслуживающего  прибора  рассматривается  разгрузочная  площадка,  а  в 

качестве  требований    автосамосвалы.  Количество  требований  (авто

самосвалов) как в одноканальной, так и многоканальной  системе конечно, для 

упрощения  система рассматривается  как одноканальная. 

Система  «разфузочная  площадка    дробильноперегрузочная  уста

новка» рассматривается как разомкнутая система с потерями  и ограниченным 

числом  мест  ожидания.  В  качестве  обслуживающего  прибора  принята 

разгрузочная площадка, а требования на обслуживание  выдвигает дробильно

перегрузочная установка, причем  местами для ожидания  требований  является 

приёмный бункер ДПУ. 
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Задавая  различные  входные  параметры    модель  автосамосвала, 

интенсивность  потока,  интенсивность  обслуживания  системы,  степень 

загрузки  приборов  и определяя  пропускную  способность  каждой  подсистемы 

можно  определить  рациональные  параметры  разгрузочной  площадки.  Поток 

автосамосвалов,  загруженных  горной  массой,  поступает  па  разгрузочную 

площадку  дробильноперегрузочного  пункта,  каждый  из  прибывших 

автосамосвалов  совершает  маневровые  операции  с  целью  подъезда  и 

установки  у  места  разгрузки  приемного  бункера  ДПУ.  Полное  время 

движения  по  разгрузочной  площадке  автосамосвалов,  можно  определить  по 

формуле: 

1 ^ + Д ^ б 
(1) 

/  —  ;=L  •±—\L  4  / 

^ рп  ^  ^pм  , 
т 

где  2lL    суммарное расстояние транспортирования  по разгрузочной 

площадке, м; 

дLg    безопасный интервал движения между автосамосвалами, м; 

^fji  •  скорость дв1ксгния автосамосвата  по разгрузочной площадке. 

м/мин; 

^рм   время для осуществления маневровых операций  (установка 

автосамосвала у бункера ДПУ, подъемопускание кузова) мин. 

После  определения  полного  времени  движения  по  разгрузочной  площадке 

определяется  интенсивность  потока  автосамосвалов  через  разгрузочную 

площадку    '^п  ~  и интенсивность обслуживания   An  

•рп  рм 

Расчётная пропускная способность определяется  выражением 

/̂ «^ =/^«(1Р«Х  (2) 

где  Р„   стационарная вероятность  незанятости системы. 
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Пропускная  способность  системы  «автосамосвалы    разгрузочная 

площадка»  характеризует  объем  работы,  который  она  может  фактически 

выполнить  при  заданной  иптепсивпости  обслуживания  с  учетом  затра: 

времени  на  технические,  технологические  и  организационные  перерывы,  ;i 

также  факторы,  учитывающие  вероятностный  процесс  функционирования 

системы.  С  учетом  этого  пропускную  способность  можно  определить  по 

формуле: 
о  к 

ijnp  ~  '  см^иа  ^ га Ч*  лМ п  >  (3) 

У 

где  Г̂ .̂ , продолжительность  смены, час; 

к„д коэффициент использования автосамосвалов в течение смены; 

К^^   коэффициент  готовности автосамосвалов; 

Ч а  '  грузоподъемность автосамосвала, т; 

к^,    коэффициент  использования  грузоподъемности; 

;'   объемный вес разрыхленной  скальной горной  массы, т/м  . 

v|/ „  показатель эффективности использования разфузочной  площадки, 

При  определении  пропускной  способности  системы  «разгрузочная 

площадка    дробильноперегрузочная  установка»  Qjinv^  необходимо 

учитывать  основное  соотношение  Qnp  ОДПУ  Интенсивность  потока 

требований    Лд,  то  есть пропускную  способность  дробильноперегрузочной 

установки  целесообразно  представлять  в  размерности  единицы  требования, 

равной грузоподъемности автосамосвала,  машин/час: 

где  Qд   техническая производительность  дробильноперефузочной 

установки. 
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Показатель эффективности  использования  дробильноперегрузочной 

установки: 

Уду  =1  Я д у ,  (5) 

где  Рду   вероятность потери требования  дробильноперефузочной 

установкой. 

Расчётная пропускная способность  составит 

'^ду  = ^дҐду~'^д(^  Рду)  (6) 

Пропускную способность  соответственно можно определить по формуле 

адпу^У^ду^^'^Т.^к,,  (7) 
Г 

где  Т^   продолжительность смены, час; 

Kj,   коэффициент использования дробильноперегрузочной  установки. 

Для  соответствия  работы  обеих  систем  необходимо  выполнение 

условия  'кд>\1„ф,  то  есть  расчетная  пропускная  способность  системы 

«разгрузочная  площадка    дробильноперегрузочная  установка» должна  быть 

павна  или  несколько  болите  пясчетной  ii"oi™cKHOH  способности  системы 

«автосамосвалы   разгрузочная  площадка». 

Если  при  заданных  параметрах  системы  выше  приведенное  условие  не 

выполняется,  то  для  уменьшения  величины  потерь  производительности 

дробильноперегрузочной  установки  можно  увеличить  вместимость 

приемного  бункера  или  количество  обслуживающих  автосамосвалов. 

Увеличивая  количество  автосамосвалов,  необходимо  иметь  в  виду,  что  при 

этом  изменяется  и  производительность  системы  «автосамосвалы  

разгрузочная  площадка».  В  этом  случае  делается  пересчет  соответствия 

работы  систем  и  принимается  вариант,  имеющий  минимальные  параметры 

разгрузочной  площадки. 

Поскольку  поступление  автосамосвалов  на  дробильноперегрузочный 

пункт  носит  случайный  характер,  у  мест  разгрузки  может  образовываться 
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очередь,  которая  влияет  на  пропусмгую  способность  разгрузочной  площадки 

и  соответственно  на  производительность  дробильноперегрузочиой 

установки.  Основной  характеристикой  качества  обслуживания  является 

случайная  величина  интервала  времени  между  разгрузками.  Автосамосвалы 

разгружаются  в  приёмный  бункерпитатель  передвижной  дробильно

перегрузочной  установки,  который  подает  горную  массу  в  дробилку,  т.е.  в 

бункерепитателе  происходит  преобразование  дискретного  потока  горной 

массы  с  временным  параметром  f  в  непрерывный.  Следовательно,  после 

определения  параметра  у >  Д^я  конкретного  типа  разгрузочной  площадки  и 

модели  автосамосвалов,  на  основе  известного  из  теории  массового 

обслуживания  свойства  о  сохранении  среднего  потока  (с  использованием 

рекомендаций  канд.техн.наук  Бондаря  С.А.)  вместимость  приёмного  бункера 

передвижной  дробильноперегрузочной  установки  с  учётом  количества 

автосамосвалов,  которые  могут  находиться  в очереди  в ожидании  разфузкн, 

составит 

^ Д = 7 ^ ( ? ^ ? у + д О .  (8) 

где  Цду   производительность дробильной установки, выраженная в 

размерности кратной грузоподъёмности  поступающих 

автосамосвалов; 

дд'иа дополнительная  производительность  равная  количеству 

автосамосвалов, которые могут находиться в очереди на 

разгрузочной  площадке; 

Кр  коэффициент резерва производительности  конвейер

1ЮГ0 транспорта. 

На  горизонте  установки  оборудования  передвижной  ДПУ 

устанавливаются  модуль  бункерпитателя,  модуль  дробилки,  разгрузочный 

конвейер и горизонтальный связующий  конвейер, подающий горную массу на 
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магистральный  наклонный  конвейер  (рис.1). Ширина  площадки  на  горизонте 

установки определяется из выражения: 

B^y^l5B^+Lpj,+^  + B,  (9) 

где  L    длина разгрузочного  конвейера, м; 

В„1.   ширина  промежуточного  горизонтального  конвейера, м; 

В   зазор безопасности, м; 

%    длина  модуля дробилки, м. 

Для  окончательного  вычисления  ширины  площадки  на  горизонте 

установки  оборудования  необходимо  определить  геометрические  параметры 

дробильного  модуля    длину  и  ширину.  Дробильный  модуль  представляет 

собой  дробилку  установленную  на  опорной  раме  (поддерживающей 

конструкции)  и  является  четырехопорной  статической  конструкцией.  При 

работе  дробилки  она  генерирует  колебания,  которые  передаются  на  грунт 

через  опорную  конструкцию.  Следовательно,  для  работы  дробилки 

необходимо  определить  минимальную  площадь  опорной  рамы,  необходимой 

для устойчивой  работы, и соответственно для установки дробильного  модуля 

потребуется минимальная  ширина площадки на концентрационном  горизонте. 

Дробильный  модуль  передвижной  дробильноперегрузочной  установки 

оснащается  конусной  или  щековой  дробилкой  крупного  дробления,  рабочий 

режим этих машин сопряжен с большими динамическими  нагрузками. 

Учет  динамических  воздействий  в  общем  случае  производят  по 

формуле 

А<Лд,  (10) 

где  А   наибольшая  расчетная  амплитуда колебаний верхней грани 

поддерживающей  конструкции; 

Ад   предельно допускаемая  амплитуда. 

Предельно допускаемое  значение амплитуды  для щековых и конусных 

дробилок составляет 0,30  мм. 



Схема к определению ширины площадки 

1   модуль бункерпитателя; 2   гусеничный транспортер; 3   мод 
4  разгрузочный конвейер. 

Рис.1. 
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Расчёты  параметров модуля дробилки  на основе динамической  модели, 

выполненные  на ЭВМ для дробилок  ЩДП  1521, ККД  1350170  и ККД  1500

180, а также конструкторские проработки с учётом размещения  необходимого 

вспомогательного  оборудования  позволили  определить  размеры  модуля 

дробилки,  которые представлены  в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры  модуля  дробилки 

Параметры  модуля 

дробилки 

Усл. 

обозн. 

Ед. 

изм 

Тип  дробилки Параметры  модуля 

дробилки 

Усл. 

обозн. 

Ед. 

изм  ЩДП  ККД  ККД 

1521  1350170  1500180 

1  2  3  4  5  6 

Геометрические размеры: 

длина X ширина  Ь х а  м  12х  11  14  X 12  19,8 X  13 

Масса  m  кг  390  450  670 

Расстояние  от  подошвы  Z  м  7  7  7,5 

до центра тяжести 

Расстояние  от  церпра  h  м  3  3,5  3,8 

тяжести  дробилки  до 

верхнего  края  поддер

живающей  конструкции 

Перемещение  верхнего 
« . 1 

мм  0,470  0,541  0,593 

уровня  поддерживающей 

конструкции 

Как  показывают  результаты  расчёта,  амплитуда  колебаний  верхнего 

уровня  кромки  поддерживающей  конструкции  превышает  допустимое 

значение  0,30  мм,  что  говорит  о  необходимости  крепления  опорных  стоек 

поддерживающей  конструкции  анкерными  болтами  к  основанию  уступа,  с 
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целью  обеспечения  надёжной  работы  дробилки,  а  также  необходимого 

вспомогательного  оборудования установленного  на модуле дробилки. Так  как 

крепление  модуля  дробилки  позволяет  снизить  амплитуду  колебаний 

верхнего  уровня  кромки  поддерживающей  конструкции,  то  при 

проектировании  геометрические  параметры  модуля  дробилки  определяются 

только  из условия  размещения  на  поддерживающей  конструкции  дробилки  с 

необходимым  вспомогательным  оборудованием  и  безопасного  перемещения 

по карьерным  автодорогам. 

Поддерживающая  конструкция  имеет  необходимый  проём  для  заезда 

ryceiHiHHoro  транспортёра,  который  перемещает  модуль  дробилки  на  место 

установки  в  карьере.  После  установки  модуля  дробилки  и  его  крепления  к 

основанию  уступа  в  проём  устанавливается  приёмный  разгрузочный 

конвейер, на который происходит разтрузка горной массы из дробилки. 

Перемещение  ДПУ  после  окончания  работы  на  очередгсом 

концентрационном  горизонте  производится  после  удлинения  магистрального 

конвейерного  подъемника,  подготовки  места  для  установки  ДПУ, 

сооружения  разгрузочной  эстакады.  Определено  время  на  перемещение 

модулей дробильноперегрузочной установки  (табл.2). 

Таблица 2 

Время переноса дробильноперегрузочной  установки 

Время переноса модулей ДПУ (ч) при шаге переноса 

Расстояние, м  НЛм) Расстояние, м 

15  30  45  60 

500  9,86  11,91  13,96  16,01 

1000  16,04  18,93  20,14  22,19 

1500  22,21  24,26  26,31  28,36 

2000  28,36  30,41  32,46  34,53 
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Данные,  приведенные  п  таблице  2,  являются  чистым  временем 

необходимым  только для  перемещения  установки.  При  определении  полного 

времени  необходимо  учесть  12  смены  по  8  часов  для  проведения 

вспомогательных  работ.  Поэтому  полное  время  для  перемещения  модулей 

дробильноперегрузочой  установки  на  расстояние  15002000  м  при  высоте 

подъема (спуска) 4560 м не должно превышать 48 ч. К породным  комплексам 

эти требования  могут быть менее жесткие. 

Исходя  из  рассмотренных  в  работе  принципов,  разработаны 

компоновочные  схемы  передвижных  дробильноперегрузочных  установок  в 

трёхмодульном  исполнении  ДПУ600,  ДПУ1000,  ДПУ2000,  которые 

позволяют устанавливать  их в рабочей зоне карьера с примыканием  к уступу, 

а  также  перспективная  конструкция  дробильноперегрузочного  комплекса  в 

одномодульном  исполнении.  Ширина  площадки  для  устшювки  бункера

питателя  и  модуля  дробилки  определяется  геометрическими  параметрами 

оборудования. Дробилка устанавливается  на опорной  конструкции,  имеющей 

в  плане  размеры  в  зависимости  от  типа  применяемой  дробилки  крупного 

дробления,  с  необходимым  проемом  для  заезда  гусеничного  транспортера  и 

размещения разфузочного  конвейера  при работе установки.  Бункерпитатель 

устанавливается  на  опорной  раме  с  теми  же  габаритами,  что  и  модуль 

дробилка,  поскольку  он  также  переносится  с  помощью  гусеничного 

транспортера.  Параметры  площадок  и  схема  размещения  на  них  установок 

показаны на рис.2. 

После  определения  пропускной  способности  разгрузочной  площадки 

рассчитывается  длина,  в  зависимости  от  модели  используемых 

автосамосвалов,  безопасного  интервала  движения  между  ними  и  среднего 

числа  автосамосвалов  находящихся  в  очереди  на  разгрузку  в  приемный 

бункер дробильноперегрузочной  установки 

Lpjj = nL^+{n  + l)Lj;,  (И) 



Схема к определению размеров площадок 

1а  16 

1   модуль бункерпитателя;  2   модуль дробилки; 3   р 
4   модуль разгрузочного конвейера; 5   горизонтальный 

Рис.2. 
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где  «   среднее число автосамосвалов, находящихся  в очереди на разфузку 

в приемный бункер передвижной дробильноперегрузочной уста

новки; 

/,д   длина  автосамосвала; 

Lg   безопасный интервал движения между автосамосвалами по разгру

зочной площадке. 

Ширина  площадки  на  уровне  разгрузки  автотранспорта    маневровая 

разгрузочная  площадка    также  определяется  моделью  используемых 

автосамосвалов  и  схемой  организации  маневровых  операций.  Движение 

автотранспорта может быть организовано  по двум схемам  (рис.2). 

Сквозной  проезд: 

а)  возможность  подъезда  с  любого  направления  и  разгрузки  на  свободном 

месте (рис. 2. Схема  1а) 

Ширина площадки при этом определяется по формуле 

Врп  = 0,8L^ + Л„ + \,5Нд  + 2Яв + Bj,,  (12) 

где  Я д   ширина проезжей части, м; 

Hg   высота предохранительного вала, м; 

Яд   ширина призмы безопасности,  1м; 

R„   радиус поворота авгосамосвала, м. 

б)  возможность  подъезда  с  любого  направления  и  разгрузки  на 

противоположном со стороны подъезда месте  (рис.2. Схема 16). 

Ширина площадки в этом случае определяется  по  формуле 

BPJJ =  1,5H^+HB  + BJJ.  (13) 

Тупиковый подъезд  (рис.2. Схема 2). 

Подъезд  только  с  одного  направления  и  осуществление  разгрузки  на 

свободном месте. Ширина площадки определяется из  выражения: 

Bpn  = 0,8L,+Rn+0.5Hjj+2Hs+Bjj.  (14) 
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Так  как при определении  параметров  площадок  необходимо  учитывать 

вероятностный  характер  поступления  автосамосвалов  на  разгрузочную 

площадку,  модель  используемых  автосамосвалов,  схему  организации 

маневровых операций, вместимость  приемного бункера  и  производительность 

дробнльноперегрузочной установки, то совокупное решение этих задач носит 

миоговарнантный  характер,  в  связи  с  этим  расчет  параметров  площадок 

целесообразно  вести  с  использованием  ЭВМ  и  метода  параметрической 

оптимизации.  В качестве критерия  оценки при оптимизации  технологических 

параметров  дробильноперегрузочных  установок  используются  размеры 

занимаемой  в  карьере  площадки,  обеспечивающие  при  их  минимизации 

эффективную  работу  комплекса  цикличнопоточной  технологии.  В 

соответствии  с  предложенной  методикой  разработан  алгоритм  и  программа 

расчета  параметров  площадок  с  модульными  дробильноперегрузочными 

установками, позволяющий решать эти задачи в диалоговом режиме. Расчёты, 

выполненные  по  разработанной  методике,  позволяют  установить  параметры 

площадок  при  различных  схемах  организации  движения  для  различных 

моделей  дробильноперегрузочных  установок  и  автосамосвалов  с  учётом  их 

вероятностного поступления  на разгрузочную площадку. 

Результаты  расчётов  представлены  на  рис.3,  где  показана  зависимость 

пропускной  способности  разгрузочной  площадки  Qjjp  от  количества 

автосамосвалов  п,  обслуживающих  дробильноперегрузочную  установку. 

Установлена  следующая  общая  закономерность,  что  рост  пропускной 

способности  разгрузочной  площадки  при  увеличении  количества 

обслуживающих  дробильноперегрузочную  установку  автосамосвалов 

наблюдается  до  определённого  уровня,  за  которым  увеличить  пропускную 

способность  можно  только  за  счёт  повышения  интенсивности  обслуживания. 

Это  можно  достичь,  например,  путём  создания  нескольких  мест  разгрузки  и 

рациональной  схемы  манёвров  автосамосвалов  на  разгрузочной  площадке. 
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Зависимость пропускной способности разгрузочной 
площадки  (Qnp) от количества автосамосвалов (п) 

обслуживающих  ДПУ 
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^о—БеЛАЗ 549  2 места разгрузки 

—*—БеЛАЗ 7519  1  место разгрузки 

— х̂—БеЛАЗ 7519  2 места разгрузки 

Рис. 3. 



Зависимость площади разгрузочной площадки (Snp 
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Рис.4. 
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На  практике  при  проектировании  карьеров  с  использованием 

комплексов  цикличнопоточной  технологии  с  модульными  дробильно

псрефузочными  установками  для  принятия  решения  по  формированию 

транспортной  системы  и  определению  параметров  карьерного  пространства 

на  разных  стадиях  отработки  карьера  значительный  интерес  представляет 

зависимость  площади разгрузочной  площадки  от  её  пропускной  способности 

для  различных  моделей  автосамосвалов.  На  рис.4,  приведена  зависимость 

площади  разгрузочной  площадки  S[jp  от пропускной  способности  Qjjp  для 

различных  моделей  автосамосвалов  и  разгрузочных  площадок,  пред

ставленных  на  рис.3.  Следовательно  при  заданной  производительности 

комплекса  цикличнопоточной  технологии  на  различных  стадиях  отработки 

карьера  можно  определить  модель  автосамосвала  и  модульной  дробильно

перегрузочной установки с учётом параметров площадок, что особенно важно 

на  стадии  доработки  карьера,  когда  необходимо  рационально  использовать 

карьерное пространство и сложившиеся транспортные  коммуникации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  выполненного  исследования  решена  актуальная  научная 

задача,  разработана  методика  оптимизации  параметров  передвижных 

дробильноперегрузочных  установок  в  модульном  исполнении  для 

комплексов цикличнопоточной технологии открытьк горных работ. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  заключаются  в 

следующем: 

1. Установлено, что в условиях роста глубины карьеров, масштабов и темпов 

ведения  в  них  добычных  работ  возникает  необходимость  рационально 

использовать  карьерное  пространство.  Наиболее  полно  этим  требованиям 


