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(57) Изобретение относится к горной технике для
открытой разработки месторождений полезных ис-
копаемых и предназначено для непрерывного раз-
рушения горных пород в глубоких карьерах и со-
здания высоких откосов без промежуточных рабо-
чих площадок. Устройство для разрушения горных
пород состоит из самоходной рамы (1) на гусенич-
ном модуле (2) со вспомогательным оборудовани-
ем, соединенной с рабочим органом, состоящим из
породоразрушающего механизма в виде горизон-
тальных (8) и вертикальных (9) режущих дисков
(далее ГРД (8) и ВРД (9), и породоотделяющего
механизма в виде полого отвала (12) с клиновид-
ной рабочей поверхностью (13) и режущей кром-
кой (14). ГРД (8) размещены в нижней плоскости
отвала (12), а ВРД (9) расположены в его боковых
торцах. Каждый ГРД (8) снабжен опорной плитой
(15) с продольной осевой полостью (16) с крышкой

(17). Опорные плиты (15) задними торцами жестко
закреплены на нижнем основании (18) отвала (12),
их призабойные торцы (19) выполнены клинооб-
разными и размещены над валами (20) ГРД (8), а
торцовые кромки выступают за режущую кромку
(14) и лежат в одной с ней плоскости. Режущая
кромка (14) над опорными плитами (15) отстоит от
режущих кромок ГРД (8) не менее чем на 2/3 их
диаметра. На рабочей поверхности (13) перпенди-
кулярно ей и параллельно между собой установле-
ны резаки (21) в форме треугольника. Снижается
энергоемкость разрушения подрезанием слоя гор-
ной породы при повышении производительности и
надежности работы устройства с дисковым поро-
доразрушающим механизмом.
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