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АННОТАЦИЯ 

Эксплуатационная надежность измельчительного оборудования во 

многом определяется техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). 

Недостаток информации о техническом состоянии является основной 

причиной отказов и аварий. Необходимо определенное соотношение между 

временем работы и количеством полученной информации, стоимостью 

проведенных ремонтов в рамках одного информационного комплекса. 

Увеличение объёмов добычи и переработки неизбежно связано с 

долговечностью работы машин, их модернизации, совершенствования 

технологий ремонта и технического обслуживания. 

 Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

подготовки специалиста (магистра). 

Магистерская диссертация по теме «Повышение эксплуатационной 

надежности измельчительного оборудования ЗИФ АО «Полюс - Красноярск» 

содержит 97 стр. текстового документа, 26 использованных источников. 

Актуальность темы: Рудоподготовка является одним из энергоемких 

и дорогостоящих процессов переработки руд и во многом определяет 

показатели эффективности производства. 

Научно-технический прогресс в области технического обслуживания и 

ремонтов измельчительного оборудования предусматривает разработку 

научно-обоснованных методов проектирования и управления ремонтами 

оборудования. Это, в свою очередь, требует повышения технического уровня, 

и снижения затрат в связи с простоями. Таким образом, разработка 

мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 

измельчительного оборудования с использованием новых подходов к 

системе ТОиР является актуальной задачей, решение которой позволит 

снизить затраты на техническое обслуживание и ремонты измельчительного 

оборудования и повысить эффективность производства. 

Объект исследований: Измельчительное оборудование отделения 

рудоподготовки и обогащения руды ЗИФ-3,4 АО «Полюс - Красноярск». 
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Научная новизна: 

Изменение специфики технического обслуживания и ремонта 

измельчительного оборудования; смещение акцентов с мероприятий, 

позволяющих обеспечить исправную работу оборудования, на такие аспекты 

деятельности, как эффективность использования оборудования, снижение 

расходов на содержание оборудования за счет снижениям количества 

простоев измельчительного оборудования. 

Цель работы: 

Целью данной работы является анализ промышленных исследований 

работы измельчительного оборудования ОРПиОР ЗИФ-3,4 и предложение 

пути повышения эксплуатационной надежности измельчительного 

оборудования за счет совершенствования системы технического 

обслуживания и ремонта, путем внедрения крупной механизации 

измельчительного оборудования, в условиях ЗИФ. 

Практическая значимость: 

Крупная механизация отделения рудоподготовки и обогащения ЗИФ 

повысит работоспособность и надежность измельчительного оборудования, 

уменьшит количество внеплановых простоев, соответственно увеличит 

коэффициент использования и надежность технологического оборудования.  

СИСТЕМА ТОИР, ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ, 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА, ДЕТАЛИ, УЗЛЫ, ИЗНОСТОЙКОСТЬ.
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