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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК 

 САМОХОДНЫХ ДРОБИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 

 

Интенсификация производства на карьерах ведет к увеличению их 

глубины, а, значит, и стоимости транспортирования горной массы авто-

мобильным транспортом. Поэтому перспективным видом доставки 

скальных пород и руд являются ленточные конвейеры.  

Важным требованием при внедрении в производство полной кон-

вейеризации транспорта является обеспечение подачи на конвейер мате-

риала заданной кусковатости. На карьерах выполняются комплексы ме-

роприятий по интенсификации  дробления горных пород взрывом, одна-

ко часть горной массы нуждается в предварительном дроблении, поэто-

му между экскаватором и конвейером в забое располагается самоходный 

дробильный агрегат. 

В настоящее время разработаны и находятся в эксплуатации раз-

личные типы самоходных дробильных агрегатов [1]. На них устанавли-

ваются щековые, конусные, валковые и роторные дробилки. Самоход-

ные агрегаты с щековыми дробилками имеют большие габаритные раз-

меры по высоте, что требует применения экскаваторов с увеличенной 

высотой разгрузки. Относительно меньшими габаритными размерами по 

высоте обладают конусные, валковые и роторные дробилки, а также ко-

нусно-валковые крупного дробления.  Однако все эти дробилки спроек-

тированы для условий работы на обогатительных фабриках, где одним 

из главных требований является получение большой степени измельче-

ния материала. 

Совершенно другая задача ставится дробилкам, предназначенным 

для внутрикарьерного дробления – измельчение крупных кусков мате-

риала до размеров,  определяемых возможностями ленточных конвейе-

ров. Дробление же пород до размера, достаточного для загрузки в мель-

ницы, следует проводить не в карьере, а на обогатительной фабрике. Это 

позволить уменьшить количество оборудования в карьере, снизить его 

массу и, соответственно, стоимость монтажных и строительных работ, 

облегчит организацию перемещения дробильных агрегатов с одного 

концентрационного горизонта на другой по мере углубления карьера и 

уменьшит эксплуатационные расходы на дробление. Кроме того, значи-

тельно снизятся затраты энергии, потребляемой дробильным оборудова-

нием в карьере, что облегчит решение вопросов его энергопитания. 

Таким образом, требования к дробилке для внутрикарьерного 

дробления можно сформулировать следующим образом: 

- размеры и масса дробилки должны быть сравнительно неболь-

шими; 
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- в дробилку поступают только куски материала, размеры которых 

превышают размер, соответствующий требованиям транспортирования 

на ленточном конвейере;   

- вся породная мелочь, полученная в результате раскалывания 

крупных кусков, не задерживается в нижней части дробилки, а сразу вы-

ходит из камеры дробления. 

Для дробления кусков горной массы большого размера и высокой 

прочности наиболее подходят щековые дробилки с простым движением 

щеки, способные развивать большие раздавливающие усилия (рис. 1, а). 

Однако габаритные размеры по высоте выпускаемых промышленностью 

дробилок велики. Этим требованиям в большей степени отвечает щеко-

вая дробилка со ступенчатой камерой дробления, разработанная в ХГТУ 

(рис.1, б). 

Высота камеры дробления H (рис.1 а), определяющая, в основном, 

габаритный размер по высоте, в щековых дробилках традиционной кон-

струкции принимается в зависимости от ширины загрузочного зева B в 

пределах 
                                       .5,2...0,2 BH                                                 

 В свою очередь, ширина загрузочного отверстия дробилки зави-

сит от максимального размера загружаемого куска материала Dmax.  

 
Рис.1. Схемы щековых дробилок с верхним подвесом подвижной щеки: 

а – традиционной (с плоской щекой) конструкции; б – со ступенчатой каме-

рой дробления 

В ступенчатой дробилке высоту верхней ступени камеры дробле-

ния целесообразно определить из условия размещения в дробилке за-

гружаемого материала. Известно, что ширина приемного зева дробилки 

B должна быть на 15…20 % больше размера наибольшего куска загру-

жаемого материала Dmax: 

                            .maxmax 20,1...15,1 DDKB ш                                       (1)     
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Сделав допущение, что загружаемый материал имеет форму шара, 

рассчитаем расстояние h от верха камеры дробления до точки А опира-

ния куска материала на подвижную плиту (рис. 2): 

                                         ,
tg

x
h                                                        (2)       

где x – расстояние от точки подвеса подвижной щеки до точки А.  

Расстояние y от точки А до неподвижной плиты по горизонтали 

равно 

                                 .cos
22

maxmax DD
y                                             (3)    

И, наконец, ширина загрузочного отверстия B равна: 

                                       .yxB                                                         (4)  

Подставив в выражение (4) значения B, x и y из (1) – (3), получим: 

                         .cos1
2

max

max tgh
D

DKш
 

Отсюда 

                          .cos15,0max

шK
tg

D
h                                              

Расстояние от точки А контакта куска материала до следующей 

ступени конструктивно следует принять около 0,3Dmax. Таким образом, 

высота верхней ступени подвижной щеки        

                   .3,0
cos15,0

max
tg

K
Dh ш

в                                           

     Количество нижних ступеней камеры дробления определяется 

из следующих соображений. Чем больше количество ступеней, тем 

меньше ширина aпл площадки между ступенями, которая в некоторой 

степени препятствует движению материала сквозь камеру дробления.  

 
Рис. 2. Схема для расчета высоты верхней ступени 

 камеры дробления 

С другой стороны, большое количество ступеней усложняет кон-

струкцию дробилки, т.к. на каждую ступень необходимо ставить смен-
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ные дробящие плиты. Примем количество ступеней равным трем. Для 

обеспечения унификации узлов рекомендуется сделать две нижние сту-

пени одинаковой высоты. 

В средней камере дробления крупные осколки куска материала, 

раздробленного в верхней ступени, измельчаются до размера dmax, опре-

деляемого шириной забойного ленточного конвейера. 

В нижней камере дробления происходит гарантированное измель-

чение материала до допустимого размера dmax . 

Определим высоту нижних ступеней дробилки из предположения, 

что ширина разгрузочного отверстия нижней камеры дробления  lн  

(рис.3)  равна 

                                           ,
2,2...8,1

maxd
lн  

а ширина разгрузочного отверстия средней камеры дробления lc: 
                                                       ,нcс lKl  

где Kc – коэффициент, учитывающий соотношение между шириной раз-

грузочного отверстия средней и нижней камер дробления. 

 
Рис. 3. Схема для расчета высоты нижних камер щековой дробилки  

Выполнив некоторые преобразования, получим: 

                                      .
2 нc

нв
c

llB

lBh
H                                              

Общий угол между образующими подвижной и неподвижной щек 

αщ в 1,5 раза больше угла захвата в ступенчатой камере дробления α, т.е. 
.5,1щ  

На рис. 4 показана конструктивная схема самоходной дробильной 

установки со ступенчатой камерой дробления щековой дробилки. Так, 

например, для дробилки традиционной конструкции с шириной загру-
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зочного зева B = 1200 мм и шириной разгрузочной щели lн = 150 мм угол 

захвата α = 21°, а высота камеры дробления H = 2730 мм. Для ступенча-

той дробилки с теми же величинами B и lн угол захвата  αщ = 30°, а высо-

та камеры дробления  Hc = 1820 мм, т. е. на треть меньше, чем у дробил-

ки традиционной конструкции. 

 
Рис. 4. Конструктивная схема самоходной дробильной установки: 

1 – гусеничное ходовое оборудование; 2 – платформа; 3 – приемный бункер;  

4 - откидывающиеся боковины бункера; 5 –виброгрохот-питатель;  

6 – щековая дробилка со ступенчатой камерой дробления;  

7 – отвальный ленточный конвейер 

  Дробилка с камерой дробления ступенчатой формы, по сравне-

нию с традиционной щековой дробилкой, имеет значительно меньшие 

габаритные размеры по высоте, не переизмельчает материал, обладает 

большей производительностью и меньшей энергоемкостью. 
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