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Коллективу конструкторов Уралмашзавода присуждена премия им. Черепановых за
разработку и введение в эксплуатацию не имеющей аналогов в России
высокопроизводительной конусной дробилки КМД-3000/800 с системой
гидропневматического прижатия.

На торжественной церемонии, которая состоялась 12 февраля, награду от губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева получили главный конструктор Уралмашзавода
Виталий Фурин, начальник конструкторского отдела Дмитрий Андрюшенков, ведущие
инженеры-конструкторы Алексей Коркунов и Дмитрий Яковлев.

Разработка инновационной дробилки КМД-3000/800 по техническому заданию АО «Карельский
окатыш» началась на УЗТМ в 2018 г. Для обеспечения требований заказчика специалисты
предложили ряд новых конструкторских решений. Дробилку оснастили мощным приводом 800
кВт (в прежних моделях – 400–500 кВт), применили высокопрочные легированные марки стали,
усилив основные узлы и детали. Впервые для КМД-3000/800 уралмашевские конструкторы
разработали систему гидравлического прижатия.

«Перед традиционной пружинной системой система гидропневматического прижатия имеет



ряд преимуществ. Главное их них – обеспечение повышенных усилий прижатия опорного
кольца и, следовательно, повышенная производительность дробилок КМД», – рассказывает
Алексей Коркунов, отвечавший за разработку и расчеты гидропневматической системы
прижатия опорного кольца дробилки, за систему смазки и вспомогательные гидравлические
системы КМД-3000/800.

В марте 2020 г. после успешных технологических испытаний дробилка была введена в
эксплуатацию. Сейчас в АО «Карельский окатыш» работают две инновационные машины
КМД-3000/800 производства УЗТМ. В цехах предприятия идет изготовление новых дробилок
для этого заказчика.

По словам Дмитрия Андрюшенкова, награждение коллектива инженеров престижной
премией – это высокая оценка интеллектуального потенциала конструкторской службы
предприятия.

Сегодня в конструкторской службе УЗТМ идет работа над новыми проектами. Это разработка
оборудования дробильно-конвейерного комплекса по заказу УК «Металлоинвест», создание
первой в линейке предприятия щековой дробилки ЩДС-12х14У со сложным качанием щеки,
мельниц диаметром до 9,5 м для предприятий России и СНГ.

О премии им. Черепановых

Звание лауреата премии им. Черепановых присваивается ежегодно с 1997 г. Уральским
отделением Российской инженерной академии и Региональным общественным Фондом имени
Черепановых. Престижная награда вручается выдающимся инженерам, внесшим вклад в
развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии
производства, а также идеологам и организаторам внедрения, совершенствования и
пропаганды достижений творческой мысли инженерного корпуса Среднего Урала. В разное
время премии им. Черепановых получили шесть работников Уралмашзавода.
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