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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы. В настоящее время в горнодобывающей 

промышленности происходит увеличение доли крепких скальных пород в разра-

батываемой горной массе, в частности, при углублении карьеров, что приводит к 

существенному росту нагруженности дробильного оборудования и энергопотреб-

ления при дроблении. 

В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы, связанные со 

стабилизацией режима работы дробилок (защита от перегрузок), а также от ава-

рийных пиковых нагрузок, вызванных заклиниванием дробящего конуса дроби-

лок среднего и мелкого дробления, что ведет к увеличению энергопотребления. 

Кроме того, недробимый предмет (зуб ковша экскаватора, обломки металлокон-

струкций и др.) в камере дробления приводит к значительной деформации рабо-

чих поверхностей броней подвижного и неподвижного конусов. 

Наиболее перспективным направлением в совершенствовании средств за-

щиты дробилок среднего и мелкого дробления от негативного действия недроби-

мого предмета на рабочие поверхности броней подвижного и неподвижного кону-

сов является разработка многофункциональной гидропневматической системы, 

обеспечивающей надежную защиту оборудования в форсированных и аварийных 

режимах. 

Связь темы диссертации с государственными программами 

Исследования выполнялись в рамках государственного задания научно-

исследовательской работы № 5.5994.2011 «Разработка и создание дробильно-

транспортного комплекса для условий глубоких карьеров» и хоздоговорной темы 

43-201-12/888-13-000-498 «Разработка системы гидропневматического прижатия 

дробильной чаши к станине дробилки КМД-2200Т8-Д». 

Степень научной разработанности темы исследования 

Основы теории дробления и создания конструкций конусных дробилок 

среднего и мелкого дробления в России заложили С. Е. Андреев, В. А. Бауман,               
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Л. А. Вайсберг, В. А. Кирпичев, Л. Б. Левенсон, В. А. Масленников, Ю. А. Муй-

земнек, П. В. Риттингер, А. К. Рундквист, Р. А. Родин и др. 

Вопросы оптимизации рабочего процесса, снижения энергопотребления в 

конусных дробилках среднего и мелкого дробления были рассмотрены в работах 

А. В. Голованова, Ю. А. Лагуновой, С. А. Червякова и др. 

Вопросам исследования напряженно-деформированного состояния и при-

менения различных материалов при проектировании элементов конусных дроби-

лок мелкого дробления были посвящены труды В. С. Бочкова, Ю. В. Горелова,             

А. В. Орочко, Н. В. Савиновой и др. 

В результате выполненных ими исследований были раскрыты вопросы со-

вершенствования конструкции конусных дробилок мелкого дробления и выявле-

ны наиболее уязвимые места, подвергающиеся деформации в процессе эксплуа-

тации. 

В исследованиях вышеперечисленных авторов не раскрыт вопрос снижения 

деформации броней конусной дробилки за счет исключения стопорения недроби-

мого предмета в камере дробления при фиксации опорного кольца в поднятом по-

ложении, обеспечиваемой гидроцилиндрами с гидропневмоаккумуляторами и си-

стемой управления после отклонения опорного кольца подвижным конусом через 

недробимый предмет. 

Поэтому исследования, направленные на обоснование параметров гидроп-

невматической системы защиты конусных дробилок от деформации рабочих по-

верхностей броней, вызванного недробимым предметом, являются перспектив-

ными ввиду слабой изученности этого вопроса. 

Цель работы – обоснование параметров многофункциональной гидроп-

невматической системы защиты конусных дробилок мелкого дробления, позво-

ляющей предотвратить поломку дробилки и  уменьшить деформацию рабочих по-

верхностей броней подвижного и неподвижного конусов при прохождении по ка-

мере дробления недробимых предметов, а так же исключить остановку рабочего 

процесса для их извлечения. 
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Задача работы заключается: в проведении исследований процесса прохож-

дения недробимого предмета по камере дробления конусной дробилки; в обосно-

вании параметров гидропневматической системы защиты; в оценке влияния 

нагрузок на основные узлы конусной дробилки при срабатывании системы защи-

ты. 

Научная новизна результатов исследований заключается: 

 в разработке математической модели движения недробимого предмета 

по камере дробления конусной эксцентриковой дробилки мелкого дробления; 

 в обосновании рациональных конструктивных параметров конусной 

дробилки, в частности, обосновании конструкции многофункциональной гидроп-

невматической системы защиты, позволяющей снизить деформацию рабочих по-

верхностей броней подвижного и неподвижного конусов; 

 в создании методики, позволяющей выбрать рациональные параметры 

системы защиты камеры дробления при движении по ней недробимого предмета, 

и учесть напряженно-деформированное состояние основных узлов конусной экс-

центриковой дробилки. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит: 

– в разработке рекомендаций по снижению деформации броней подвижного 

и неподвижного конусов за счет исключения заклинивания недробимого предмета 

в камере дробления конусной эксцентриковой дробилки; 

- в моделировании напряженно-деформированного состояния основных уз-

лов конусной эксцентриковой дробилки с учетом максимальных значений усилий, 

соответствующих положению недробимого предмета в верхней части камеры 

дробления, позволяющего на стадии проектирования дробилки учесть аварийные 

режимы ее работы; 

- в разработке принципиальной гидравлической схемы гидропневматиче-

ской системы защиты конусных эксцентриковых дробилок от попадания недро-

бимых предметов; 

- во внедрении в производство (акт внедрения ПАО «Уралмашзавод» от 15 

января 2018 г.). 
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Методология и методы диссертационного исследования: использование 

достаточного объема статистической информации. При выполнении теоретиче-

ских исследований использовались основные положения и методы теории подо-

бия, моделирование напряженно-деформированного состояния основных узлов 

конусной дробилки мелкого дробления с гидрофицированной системой защиты, 

анализ и обобщение научно-технической и патентной информации; при проведе-

нии экспериментальных исследований – положения теории надежности, методы 

математической статистики и теории вероятностей, программы для обработки 

статистических данных. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Применение многофункциональной системы защиты, основанной на фик-

сации опорного кольца на время прохождения недробимого предмета по камере 

дробления, позволит уменьшить деформацию рабочих поверхностей броней, ис-

ключить остановку рабочего процесса.  

2. Обоснование конструктивных и режимных параметров основных узлов 

конусной дробилки необходимо проводить по результатам моделирования напря-

женно-деформированного состояния с учетом нагрузок, возникающих при сраба-

тывании гидрофицированной системы защиты. 

Достоверность научных положений, выводов и результатов исследова-

ния подтверждается: корректным использованием методов математического мо-

делирования, методов статистической обработки экспериментальных данных, со-

временного вычислительного оборудования и компьютерного программного 

обеспечения, удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и экс-

периментальных исследований, расхождение между которыми не превышает 7…8 

%. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на международных научно-технических и практических 

конференциях: международная научно-техническая конференция «Технологиче-

ское оборудование для горной и нефтегазовой промышленности. Чтения памяти 

В. Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 2012-2016 гг.), международный симпозиум 
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«Неделя горняка» (г. Москва, 2014-2015, 2017 гг.); международный научный сим-

позиум «Ударно-вибрационные системы, машины и технологии» (г. Орел, 2013 

г.); XIX международная научно-техническая конференция «Машиностроение и 

техносфера XXI века» в г. Севастополе (Донецк: ДонНТУ, 2013).  
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Конусные дробилки мелкого дробления для производства  

нерудных материалов 

 

Конусные дробилки широко используются как в рудной, так и в нерудной 

промышленности, например, для получения щебеня, искусственного песка, 

подготовки сырья для цементных мельниц, производства удобрений и 

химического сырья. Конусные дробилки изготавливаются в трех различных 

модификациях: ККД (крупного дробления), КСД (среднего дробления), КМД 

(мелкого дробления), которые отличаются между собой узлами, образующими 

дробящее пространство. 

Конусные дробилки, предназначенные для крупного, среднего и мелкого 

дробления горных пород средней и большой твёрдости, обладают рядом 

преимуществ, которые предопределяют их широкое распространение, 

непрерывность рабочего процесса, высокую уравновешенность подвижных 

частей, возможность запуска под завалом, высокую степень дробления материала, 

надёжность в работе [2,4,5,7], 

В конусных дробилках процесс дробления происходит в рабочем 

пространстве (далее – камера дробления), образованном поверхностями 

наружного неподвижного и внутреннего подвижного усечённых конусов. 

В рассматриваемых дробилках материал разрушается в камере дробления, 

образованной бронями дробящего конуса и неподвижной чаши. Материал 

дробится в результате действия сжимающих, истирающих и изгибающих 

нагрузок, причём последние достигают значительной величины благодаря 

круговой поверхности камеры дробления. 

Конусные дробилки мелкого дробления широко применяются в 

промышленности нерудных строительных материалов. Особенность этих 

дробилок по сравнению с дробилками для крупного дробления – растянутый 
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внизу профиль камеры дробления, образуемой подвижным конусом и 

расширенным внизу неподвижным конусом. Это позволяет увеличить 

протяжённость «параллельной зоны», необходимой для получения равномерного 

по крупности продукта с минимальным количеством избыточных зёрен. В 

дробилках мелкого дробления эта зона отличается большей протяжённостью по 

сравнению с дробилками среднего дробления. Перечисленные особенности 

рассматриваемых дробилок способствуют тому, что дробимый материал дольше 

задерживается в дробилке, в результате чего кусок дробимого материала 

зажимается между конусов не менее 3-4 раз, в том числе не менее одного раза в 

«параллельной зоне», обеспечивая более высокое качество дробления [16, 50]. 

Конусные дробилки мелкого дробления (КМД) изготовляются в трех 

исполнениях: Гр – для грубого дробления; Т – для тонкого дробления; СТ – для 

сверхтонкого дробления. Различают дробилки КМД с механическим и 

гидравлическим регулированием разгрузочного отверстия. Технические 

характеристики конусных дробилок КМД приведены в таблице 1.1 [53]. 

Углом захвата конусных дробилок для мелкого дробления называется угол 

между поверхностями наружной чаши и дробящего конуса в верхней части 

рабочего пространства в момент наибольшего их сближения. 

Для получения более однородного по крупности дробленого продукта 

конусные дробилки для мелкого дробления имеют параллельную зону длиной l и 

шириной S. Время движения куска дробимого материала в параллельной зоне 

должно быть не меньше времени одного оборота дробящего конуса. При 

выполнении этого условия каждый кусок дробимого материала будет зажат в 

параллельной зоне не менее одного раза. 

На скорость перемещения материала по качающейся поверхности 

дробящего конуса влияет частота вращения конуса, амплитуда качаний конуса, 

коэффициент трения материала о поверхность дробящего конуса и неподвижной 

чаши, конфигурация параллельной зоны и др. Угол отклонения оси конуса от оси 

дробилки (угол прецессии) составляет от 1,5° до 2,5° [14]. 
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Таблица 1.1. Технические характеристики дробилок КМД [53] 

Показатели 

ООО «ОМЗ – Дробильно-размольное оборудование» 
КМД-

1750 

Гр-Д 

КМД-

1750 

Т-Д 

КМД-

1750 

Т2-Д 

КМД-

1750 

Т3-Д* 

КМД- 

1750  

Т7-Д** 

КМД-

2200 

Гр-Д 

КМД-

2200 

Гр2-Д 

КМД-

2200 

Т-Д 

КМД-

2200Т4

-ДА*** 

КМД-

2200 

Т5-Д 

КМД-

2200 

Т6-Д 

КМД-

2200 

Т7-Д** 

КМД-

3000 

Т2-Д 

Ширина приемной щели на 

открытой стороне, мм 

 

130 

 

80 

 

70 

 

40 

 

60 

 

140 

 

200 

 

100 

 

85 

 

85 

 

70 

 

95 

 

85 

Размер максимального куска 

(по 5 % остатку на квадрат-

ной ячейке), мм:   

     питания 

     продукта 

 

 

 

100 

32 

 

 

 

70 

21 

 

 

 

65 

18 

 

 

 

30 

5 

 

 

 

40 

25 

 

 

 

110 

35 

 

 

 

170 

45 

 

 

 

85 

21 

 

 

 

80 

18 

 

 

 

80 

18 

 

 

 

60 

18 

 

 

 

50 

26 

 

 

 

80 

18 

Диапазон регулирования 

ширины разгрузочной щели 

в фазе сближения профилей, 

мм 

 

 

9…20 

 

 

5…15 

 

 

8…12 

 

 

3…8 

 

 

8…15 

 

 

10…20 

 

 

15…25 

 

 

5…15 

 

 

8…15 

 

 

6…12 

 

 

7…12 

 

 

8…15 

 

 

8…15 

Производительность на ма-

териале с временным сопро-

тивлением сжатию 100-150 

МПа и влагасодержанием до 

4 %, в открытом цикле, м
3
/ч  

 

 

100 

150 

 

 

85 

110 

 

 

80 

 

 

40 

75 

 

 

120 

 

 

220 

325 

 

 

315 

410 

 

 

160 

250 

 

 

130 

170 

 

 

160 

235 

 

 

140 

180 

 

 

285 

 

 

350 

Частота вращения приводно-

го вала, об/мин 

 

740 

 

590 

 

490 

 

590 

Частота качаний дробящего 

конуса, об/мин 

 

260 

 

242 

 

200 

Мощность главного привода, 

кВт 

 

160 

 

160 

 

200 

 

160 

 

200 

 

315 

 

315 

 

315 

 

250 

 

315 

 

315 

 

315 

 

500 

Масса дробилки, т 51 51 52 51 50 90 90 90 95 94 94 93 230 

 

 

1
1
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1.2. Принцип действия конусных дробилок мелкого дробления 

Конусные дробилки применяют для дробления пород с прочностью сж до 

300 МПа с высокой степенью абразивности. Кинематическая схема  дробилки 

КМД приведена на рисунке 1.1 [53].  

В каждый момент одна из образующих дробящего конуса оказывается 

наиболее приближенной к внутренней поверхности неподвижного конуса, а 

противоположная ей образующая — наиболее удаленной. Таким образом, в 

любой момент поверхности дробящих конусов, сближаясь, производят дробление 

материала, а в зоне удаления этих поверхностей ранее раздробленный материал 

под действием собственной массы разгружается через кольцеобразную 

выпускную щель [22,23,25]. 

 

Процесс дробления в конусных дробилках происходит непрерывно при 

последовательном перемещении зоны дробления по окружности конусов, что 

способствует более равномерной нагрузке механизма и двигателя дробилки. 

Размер наибольших кусков, которые могут быть загружены в дробилку, 

Рисунок 1.1.  Кинематическая схема конусной дробилки 
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определяется радиальной шириной загрузочного отверстия. Характеристика 

крупности дробления и производительность дробилки зависят от радиальной 

ширины разгрузочного отверстия [16]. 

Конусные дробилки мелкого дробления (рис. 1.1) значительно отличаются 

от дробилок для крупного дробления, прежде всего, очертанием профиля 

рабочего пространства. Подвижный дробящий конус имеет угол при вершине 

80...100° «пологий конус». Неподвижный конус (чаша) расширяется книзу, 

образуя с подвижным конусом «параллельную зону», при движении по которой 

материал подвергается неоднократному сжатию и дроблению до размера, равного 

выходной щели. Поэтому крупность продукта дробления определяется шириной 

закрытой разгрузочной щели. Камеры дробления этих дробилок принимают 

меньшие по размеру куски и выдают более мелкий продукт. Наибольший размер 

загружаемого куска в дробилки мелкого дробления соответственно 8...170 мм при 

размере разгрузочного отверстия 5...20 мм [53]. 

В таких дробилках иначе выполнена опора дробящего конуса. Вал (рис. 1.1), 

на который насажен дробящий конус, выполнен консольно и не имеет верхней 

опоры. У дробилок для мелкого дробления опора дробящего конуса расположена 

в центре его качания и выполнена в виде сферического подпятника большого 

радиуса, воспринимающего как массу конуса и вала, так и усилия дробления. 

Нижний конец вала вставлен в эксцентриковую втулку, размещенную в стакане, 

составляющим одно целое со станиной дробилки. Эксцентриковая втулка 

получает вращение от электродвигателя через горизонтальный вал и коническую 

передачу. Материал поступает на диск-питатель и равномерно распределяется по 

всему загрузочному отверстию [53]. 

Дробилки для мелкого дробления более быстроходны. Число качаний 

дробящего конуса в минуту — 215...350 [72]. 

Техническая производительность конусных дробилок (м
3
/ч) Пт=q∙b , где q 

— производительность, приходящаяся на 1 мм выходной щели, м
3
/ч; для мелкого 

дробления nDq  232,1 ; где D — диаметр основания подвижного конуса, м; n — 

частота круговых качаний, с
-1

; b — ширина выходной щели, мм [1, 2]. 
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Преимуществами конусных дробилок являются непрерывность их работы и 

отсутствие холостого хода. Энергоемкость дробления зависит от прочности 

продукта дробления и степени дробления [47, 66, 89]. 

1.3. Перспективы развития дробильного оборудования ведущего про-

изводителя ПАО "Уралмашзавод" 

Публичное акционерное общество "Уралмашзавод" (бренд «УЗТМ») 

выпускает дробилки моделей КМД и КСД с 1935 года. За это время были 

изготовлены тысячи дробилок, которыми оборудованы все крупные предприятия 

горнорудной и нерудной промышленности. Объем ежегодно перерабатываемого 

материала в дробилках с маркой "УЗТМ" в настоящее время превышает миллиард 

тонн [34]. 

Низкая степень дробления эксцентриковых дробилок объясняется исполь-

зованием в качестве приводного элемента подвижного конуса эксцентрика, кото-

рый ограничивает амплитуду конуса конструктивно заданным смещением своей 

оси относительно оси вращения. Поэтому слой материала даже низкой крепости 

не может быть деформирован на величину, большую величины установленного 

зазора между конусами, что заранее предопределяет низкую степень дробления. В 

дробилках с диаметром подвижного конуса 2200 мм толщина слоя материала в 

разгрузочной зоне не может быть менее 10 мм. Это объясняется следующим. Бро-

ни неподвижного и подвижного конусов неизбежно имеют некоторую эллиптич-

ность и неконцентричность, которые после механической обработки не должны 

превышать соответственно 0,05 и 0,1 % диаметра броней у основания. При совпа-

дении знаков допусков суммарная разница диаметров броней составляет 6,4 мм. 

Если рабочий зазор между конусами установить меньше этого значения, то при 

работе дробилки на холостом ходу могут возникать соударения броней. Посколь-

ку такое совпадение знаков допусков маловероятно, на практике разрешается 

установка зазора не менее 5 мм [34]. 

Рабочий зазор измеряют и регулируют на холостом ходу дробилки, когда 

подвижный конус под действием своей центробежной силы смещается к непо-

движному конусу и прижимается хвостовиком своего вала к тонкой стороне экс-
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центрика. Однако при работе дробилки под нагрузкой хвостовик вала под дей-

ствием сопротивления слоя дробимого материала прижимается к толстой стороне 

эксцентрика. Поскольку в дробилке КМД-2200Т, имеющей новые детали, сум-

марные зазоры в приводной втулке составляют 4 мм, а на холостом ходу измерен-

ный рабочий зазор составляет 5 мм, то при работе под нагрузкой толщина слоя 

материала в рабочей зоне будет 9 мм. С увеличением износа вала и эксцентрика 

толщина упомянутого слоя возрастает, что приводит к неизбежному закрупнению 

дробленого продукта, коэффициент которого по отношению к установленному на 

холостом ходу рабочему зазору принимается равным 3,5 [4, 5, 6]. 

Другая существенная причина низкой степени дробления эксцентриковых 

дробилок – ограниченная частота качаний подвижного конуса. С увеличением ча-

стоты воздействия конуса на дробимый материал снижаются крупность продукта 

и коэффициент закрупнения, однако при этом пропорционально квадрату частоты 

качаний возрастает центробежная сила подвижного конуса и степень неуравно-

вешенности дробилки. При этом на холостом ходу эксцентрик и подвижный ко-

нус на своем подпятнике работают крайне ненадежно. Если применяемые в 

настоящее время упругие амортизаторы защищают фундамент дробилки от раз-

рушения, то опасность заклинки вала подвижного конуса в эксцентрике на холо-

стом ходу на повышенной частоте качаний сохраняется [29]. 

Не менее важной причиной ограничения технологических параметров экс-

центриковых дробилок является их высокая чувствительность к неравномерности 

загрузки исходным материалом, как по массе, так и по гранулометрическому со-

ставу. 

Важно также обеспечить условия для равномерного распределения исход-

ного материала по окружности дробящей полости. 

Распределительная тарель, установленная на вершине подвижного конуса, 

не обеспечивает требуемой равномерности распределения исходного материала 

из-за невозможности в большинстве случаев подачи потока материала в ее центр 

или из-за образования на поверхности тарели наростов рудной мелочи. В таких 

условиях дробилка работает неравномерно с пиковыми напряжениями в деталях и 
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узлах привода, а износ броней носит волнообразный характер, в местные выра-

ботки которых проваливаются крупные куски руды. Во избежание этого на ряде 

фабрик осуществляют механическую обработку броней (один-два раза за срок их 

службы), удорожающую эксплуатацию дробилок, но обеспечивающую рента-

бельность благодаря повышению производительности мельниц [46]. 

Следующим ограничительным фактором интенсификации работы эксцен-

триковых дробилок является опасность повреждения их механизма в связи с пе-

реполнением дробящей полости перерабатываемой рудой высокой крепости. 

Количественный поток руды на большинстве фабрик регулируется дро-

бильщиком вручную и выбирается таким образом, чтобы над входом в дробящую 

полость не скапливался слой руды. Дальнейшее повышение подачи питания при 

переработке крепких руд и неизбежной неравномерности загрузки дробилки ма-

териалом приводит к срабатыванию пружин опорного кольца, повышению нагру-

зок на привод и запрессовке дробилки. Для устранения этих явлений дробильщик 

стремится подавать заведомо меньшее количество руды в дробилку, что, в свою 

очередь, приводит к другим нежелательным явлениям [7, 10]. 

При существующей частоте качаний подвижного конуса (242 мин
-1

) [34] ку-

сок руды зажимается в дробящей полости при условии предельного ее заполнения 

около 7 раз. Однако чем ниже производительность, тем с большей скоростью ку-

сок проходит дробящую полость, подвергаясь в ней иногда двум-трем обжатиям. 

Такой режим приводит не только к уменьшению степени дробления, но и к рез-

кому снижению ресурса дробилки из-за вибраций вала конуса в эксцентрике при 

одновременном пробое слоя масла на поверхности трения и выходе на полусухое 

трение [83, 84]. 

Таким образом, к основным факторам, ограничивающим технологические 

параметры конусных эксцентриковых дробилок, следует отнести [13]: 

- эллиптичность и неконцентричность броней конусов; 

- повышенные радиальные зазоры в приводном эксцентриковом механизме; 

- чувствительность к неравномерности загрузки исходным материалом;  

- ограниченную частоту качаний подвижного конуса; 
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- отсутствие отработанных способов и средств количественной оптимиза-

ции питания. 

Широкое распространение конусных дробилок обусловлено целым рядом 

их преимуществ перед другими типами дробилок, а именно: 

производство высококачественного однородного дробленого продукта, 

размер которого можно регулировать в широких пределах в зависимости от 

требований заказчика; 

простота обслуживания при эксплуатации вследствие высокого уровня 

автоматизации систем привода, смазки, теплового контроля, надежной защиты от 

перегрузок и применении специальных гидравлических устройств для 

регулирования разгрузочной щели; 

низкие эксплуатационные расходы, благодаря высокой долговечности 

деталей привода и корпуса, способных воспринимать рабочие и аварийные 

нагрузки, а так же большой износостойкости рабочей поверхности футеровок 

(броней подвижного и неподвижного конусов); 

простота установки, обеспечиваемая за счет центральной загрузки питания 

и разгрузки продукта, в результате чего подача питания и удаление готового 

продукта могут осуществляться практически с любой стороны дробилки. 

Дробилка КМД-3000Т (рис. 1.2) 

предназначена для мелкого дробления 

руды. Она состоит из приводного вала 1, 

станины 2, эксцентрикового стакана 3, 

опорной чаши 4, дробящего конуса 5, 

амортизаторов 6, регулирующего кольца 7, 

неподвижного конуса 8, кожуха 9, 

загрузочного устройства 10 и механизма 

поворота 11 неподвижного конуса.  

В новых конусных дробилках КМД 

усовершенствована конструкция эксцентрикового узла, механизирована операция 

регулирования ширины выходной щели, усилена станина, увеличена частота 

Рисунок 1.2. Дробилка КМД-3000Т 
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вращения дробящего конуса. По требованию заказчика дробилки поставляют с 

одним из двух профилей футеровок дробящего пространства. Новые 

модернизированные дробилки КМДТ имеют увеличенную частоту вращения. 

В конусных дробилках КМД-2200СТ-1, КМД-2200СТ-2 и КМД-3000Т угол 

прецессии составляет 1,6; 1,6 и 1,5° (в дробилках КМД-2200 он равен 2°), а 

частота вращения конуса увеличена [34]. 

Минимальная крупность продукта дробления, которую можно получить при 

работе дробилок КМД в открытом цикле, составляет  

20…25 мм. Для получения более мелкого продукта при работе КМД необходимо 

применять замкнутые циклы дробления. При этом производительность дробилок 

снижается из-за ограниченной эффективности грохочения и возврата на 

дробление части готового по крупности материала, однако в результате 

поступления в питание мельниц более мелкого материала производительность их 

увеличивается [11, 12]. 

Модернизированная дробилка КМДТ-2200А позволяет получать продукт 

крупностью мельче 20—22 мм, а дробилка КМД-2200СТ — мельче 18 мм (при 

существенном снижении ее производительности). 

Организация равномерной загрузки дробилок КМД позволяет добиться 

существенного повышения производительности до 30 %, снижения 

средневзвешенной крупности материала на 12…15 %, уменьшения удельного 

расхода электроэнергии до 20 % и снижения расхода футеровки до 20 % [14, 47]. 

1.4. Особенности развития конусных дробилок 

В основу классификации дробилок среднего и мелкого дробления могут 

быть положены такие признаки, как конструкция подвижного конуса, профиль 

камеры дробления, кинематическая схема привода, конструкция амортизирующих 

средств и некоторые другие. 

По профилю камеры дробления дробилки классифицируются на дробилки 

среднего и мелкого дробления. Эти профили отличаются в основном длиной па-

раллельной зоны, в которой осуществляется калибровка дробимого материала. У 
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дробилок среднего дробления длина параллельной зоны меньше, чем у дробилок 

мелкого дробления [67]. 

Существенным при оценке конструктивных особенностей дробилки оказы-

вается решение подвижного конуса. Наиболее распространенные современные 

дробилки по конструкции подвижного конуса могут быть объединены в следую-

щие группы [28]:  

1) с консольным валом подвижного конуса;  

2) с верхней опорой подвижного конуса;  

3) с консольной осью подвижного конуса;  

4) с вращающимся валом. 

В дробилках 1 (рис. 1.3) [44, 66] с консольным валом подвижного конуса, 

пружинной амортизацией и сферической опорой подвижного конуса центр сфе-

рической опоры совпадает с точкой пересечения осей дробилки и подвижного ко-

нуса. 

Дробилка 2 отличается от предыдущей тем, что сферическая опора подвиж-

ного конуса покоится на плоскости и, таким образом, реакция сферической опоры 

совпадает с осью дробилки, так как силами трения на плоской опоре можно пре-

небречь. 
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У дробилки 3 вертикальная опора вала подвижного конуса представлена 

сферическим шарниром с малым радиусом и плоской рабочей поверхностью. Раз-

грузочная щель регулируется при помощи специальных шайб, устанавливаемых 

между неподвижным конусом и фланцем корпуса дробилки. Детали дробилки от 

динамического действия вращающихся масс при стопорении подвижного конуса 

предохранены ограничивающей муфтой, расположенной в шкиве приводного ва-

ла клиноременной передачи [25]. 

Рисунок 1.3. Дробилки с консольным валом подвижного конуса 
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Дробилка 4 предложена К.А. Рундквистом, в ней подвижный конус в осе-

вом направлении опирается через подвижный стакан на гидравлический цилиндр, 

с помощью которого регулируется разгрузочная щель, прецессионное движение 

подвижного конуса осуществляется двумя шатунными механизмами, кинематиче-

ски связанными между собой [25]. 

У дробилки 5 опоры подвижного конуса вместе с эксцентриком и привод-

ным валом образуют блок, опирающийся на гидравлический цилиндр, с помощью 

этого блока регулируется разгрузочная щель, и ограничиваются динамические 

нагрузки на детали дробилки. 

В гиросферических дробилках 6 рабочая поверхность подвижного конуса 

либо сферическая, либо очень близкая к сферической. В опорах этих дробилок 

используются роликовые подшипники качения. 

В дробилках 7 хвостовик подвижного конуса развит в цилиндрическую 

часть, охватывающую неподвижный дробящий конус. Хвостовик подвижного ко-

нуса входит во внутреннюю расточку эксцентрика, установленного на сфериче-

ских подшипниках качения. В верхней части наружный стакан подвижного кону-

са подвешен на сферической опоре. Разгрузка дробленого материала осуществля-

ется под дробилку, внутри хвостовика подвижного конуса. 

Дробилки 8 и 9 среднего и мелкого дробления с верхней опорой подвижно-

го конуса (рис. 1.4) [66] отличаются по конструктивным признакам от дробилок 

крупного дробления профилем дробящего пространства. Эти дробилки были из-

готовлены американскими фирмами «Аллис-Чалмерс» и «Трейлор». 

Подвижный конус дробилки 10 опирается на гидроцилиндры, расположен-

ные по окружности вокруг вала подвижного конуса. Привод к эксцентрику – от 

вертикального электродвигателя и клиноременной передачи. В схеме 11 статор 

приводного электродвигателя установлен на нижней крышке корпуса, а ротор – 

на эксцентрике. 
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У дробилки 12 в центральный стакан корпуса запрессована ось, на которой 

вращается эксцентрик, передающий круговое движение подвижному конусу (рис. 

1.4). Динамические нагрузки амортизируются предохранительными пустотелыми 

чугунными шайбами, расположенными по окружности на корпусе. Оси дробилки 

и подвижного конуса образуют небольшой угол [13]. 

В дробилке 13 вертикальная сферическая опора подвижного корпуса распо-

ложена непосредственно у его вершины и опирается через шток на гидравличе-

ский цилиндр, соединенный с пневматическим цилиндром. 

Система плоских тормозных шайб, расположенных между сферической 

опорой и подвижным конусом, препятствует увлечению его во вращение на холо-

стом ходу. 

В дробилке 14 эксцентрик вращается на оси, запрессованной в центральный 

стакан корпуса. Опора подвижного конуса – сферическая, с центром в точке гира-

ции. Амортизация осуществляется пневматическими цилиндрами, расположен-

ными вокруг корпуса дробилки [66]. 

Рисунок 1.4.  Дробилки с консольной осью подвижного конуса 



23 
 

 

В дробилке 15 (рис. 1.5) [66] вращающийся вал соединен с эксцентриком, на 

который насажен подвижный конус, опирающийся на подшипники качения. В 

осевом направлении неподвижный конус амортизируется гидропневматическими 

цилиндрами, в радиальном направлении – упругими шайбами, расположенными 

по кольцу вокруг корпуса дробилки.  

 

Дробилка 16 – с вращающимся валом, на эксцентриковый конец которого 

качения насажен подвижный конус на подшипниках. Другой опорой подвижного 

конуса является сфера, центр которой находится под конусом. 

Конусные дробилки 

среднего и мелкого дробления 

отличаются большим 

разнообразием конструктивных 

решений, типоразмеров и 

профилей дробящего 

пространства. Из дробилок с 

консольным валом могут быть 

отмечены гиросферические 

дробилки фирмы «Телсмит» 

(США), по лицензиям которой 

аналогичные дробилки 

выпускала английская фирма «Пегзон» (рис. 1.6) [85, 86]. 

Рисунок 1.5. Дробилки с консольной осью подвижного конуса 

Рисунок 1.6. Гиросферическая дробилка  

фирмы «Телсмит» 
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Основными конструктивными особенностями этих дробилок являются 

сферический профиль рабочей поверхности подвижного конуса и применение в 

качестве опор конуса и эксцентрика крупногабаритных роликоподшипников, 

которые являются своего рода свободной плоскостью. Линии действия 

распределенных усилий дробления пересекают ось дробилки в одной точке, 

которая расположена примерно в середине высоты рабочих поверхностей 

эксцентрика. Этим создаются условия для центрального, без перекосов, 

нагружения эксцентрика и упорного роликоподшипника: при изменении 

величины и характера распределения удельных усилий дробления на рабочей 

поверхности подвижного конуса изменяются соотношения и величины 

горизонтальной и вертикальной составляющих 

равнодействующей усилия дробления, но линии 

действия их остаются постоянными [85, 86].  

Вследствие больших радиальных размеров 

упорных ролико-подшипников, очевидно, допустима 

и некоторая эксцентричность их нагружения. Фланец 

эксцентрика, расположенный между упорными 

подшипниками, является диском-клином, за счет 

которого и создается прецессионное давление 

подвижного конуса. При этом зазоры в 

эксцентриковом узле могут приниматься 

постоянными по высоте.  

Английская фирма «Шипбридж» изготавливает 

по лицензии фирмы «Кеннеди» (США) дробилки 

тонкого дробления с диаметром подвижного конуса 

508 мм. Конструктивные решения отдельных узлов 

этой дробилки отличаются своеобразием. 

Подвижный конус в своем направлении опирается на радиально-упорный 

роликоподшипник. Эксцентрик в корпусе дробилки установлен на двух 

сферических бочкообразных подшипниках качения. Вал подвижного конуса в 

Рисунок 1.7. Дробилка 

тонкого дробления фирмы 

«Шипбридж» 
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радиальном направлении опирается на два подшипника скольжения. Такая 

комбинация подшипников позволяетя разместить эксцентриковый узел под 

подвижным конусом и упростить монтаж и демонтаж эксцентрика [85, 86]. 

Для уменьшения неуравновешенности дробилки на фундаменте экцентрик 

снабжен противовесом. Вращение эксцентрик получает от клиноременной 

передачи, оси шкивов которой вертикальны. Тихоходный шкив имеет 

автоматическую гибкую предохранительную муфту. Эта муфта предохраняет 

эксцентриковый узел от перегрузок, возникающих при попадании в дробящее 

пространство недробимых тел. Регулировка разгрузочной щели производится 

соответствующим подбором толщины проставочных шайб между фланцами 

неподвижного конуса и корпуса дробилки. Стопорится неподвижный конус в 

корпусе клиновым кольцом [15]. 

К недостаткам конструкции этой дробилки следует отнести: статическую 

неопределенность опор подвижного конуса; значительную высоту самой 

дробилки и боковую разгрузку дробленого материала; сложность регулировки 

разгрузочной щели и ввод смазки под давлением в эксцентриковый вал. 

Наиболее простой по конструкции дробилкой с консольной осью является 

дробилка фирмы «Телсмит» (США) [85, 86].  

Своеобразием отличаются дробилки мелкого дробления «Джайродиск» 

фирмы «Нордберг» (США), по лицензии которой аналогичные дробилки 

выпускает фирма «Крупп». Дробимый материал в этих дробилках периодически 

подвергается ударному действию. При этом материал в дробящем пространстве 

движется несколькими слоями, вследствие чего достигается высокая степень 

дробления. Наиболее эффективно производится дробление мелкого 

сортированного материала размером 15-25 мм, который, постепенно продвигаясь 

по пологому подвижному конусу, дробится до размеров 0…3 мм и 0…5 мм при 

значительно больших размерах рахгрузочной щели. Загружаемый в дробилку 

материал хорошо смешивается в результате сложного движения загрузочной 

тарелки – вращения и качания. Это достигается применением шестеренчатых 

передач, которые расположены внутри подвижного конуса и получают движение 
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от эксцентрика. В качестве амортизирующих средств использованы 

пневматические цилиндры, рабочие полости которых соединены между собой. 

Регулировка разгрузочной щели – резьбовая [22]. 

Дробилки среднего и мелкого дробления фирмы «Кеннеди» (рис. 1.8) имеют 

гидропневматическую амортизацию и регулировку разгрузочной щели и 

снабдения автоматическим устройством, благодаря которому при попадании 

недробимого тела в дробящее пространство подвижный конус опускается и 

недробимое тело выпадает из дробилки. После этого величина разгрузочной щели 

автоматически восстанавливается. Амортизационные средства расположены в 

траверсе дробилки и состоят из нескольких гидравлических цилиндров, 

соединенных между собой. Горизонтальные нагрузки от усилий дробления 

воспринимаются конической втулкой траверсы, ветикальные нагрузки 

передаются на гидравлические цилиндры через шаровую опору и стакан, 

входящий в центральную направляющую расточку траверсы. Привод дробилки – 

бесшестеренчатый, с клиноременной  передачей [22]. 

Дробилка «Гидрокон» фирмы «Аллис-Чалмерс» (рис. 1.9) имеет следующее 

принципиальное устройство: вал подвижного конуса опирается в осевом 

направлении на сферический диск, который имеет опорой поршень 

гидроцилиндра, наполненного маслом, находящимся под давлением. Регулировка 

разгрузочной щели достигается изменением количества масла в гидроцилиндре с 

помощью насоса, маслянного бака, обратного клапана и регулятора подачи. В 

случае попадания в дробящее пространство недробимого тела часть масла 

выдавливается из цилиндра в сосуд с резиновым баллоном, наполненным 

инертным газом. После выпадения из дробилки недробимого тела газ в резиновом 

баллоне вытесняет масло обратно в цилиндр и восстанавливается первоначальный 

размер разгрузочной щели. Верхняя опора вала подвижного конуса воспринимает 

радиальные нагрузки и не препятствует перемещению подвижного конуса в 

осевом направлении [22]. 
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Одним из направлений совершенствования конструкции конусных дроби-

лок стало исключение проблемы заклинивания дробилки в случае попадания 

слишком твердой породы. Для этого конусные дробилки могут оснащаться пру-

жинной подвеской неподвижной конической чаши к раме. При заклинивании ча-

ша слегка опускается или смещается в сторону, увеличивая тем самым выпускной 

проем, и слишком твердый элемент удаляется под действием силы тяжести. Пру-

жинная конструкция применяется в конусных дробилках среднего и мелкого 

дробления. 

В последние годы получили распространение дробилки (рис. 1.10, 1.11) с 

гидравлическим регулированием разгрузочной щели, что позволяет упростить 

настройку размера продукта на выходе (фракции), а также использовать гидрав-

лику в качестве предохранителя (компенсатора) перегрузок, возникающих при 

попадании в рабочую полость труднодробимого продукта [38, 39]. 

Рисунок 1.8. Дробилка 

«Kon-o-matic» фирмы 

«Кеннеди» 

Рисунок 1.9. Дробилка 

«Гидрокон» фирмы «Ал-

лис-Чалмерс» 
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Другим направлением развития конусных дробилок стало применение виб-

раторов дебалансного типа или дебалансиров. Дело в том, что при низкой частоте 

колебания подвижного конуса дробление затруднено, производительность дро-

билки низкая. Простое увеличение частоты качания конуса приводит к росту ди-

Рисунок 1.11. Конусная дробилка мелкого дробления с гид-

равлической системой защиты от недробимых предметов 

Рисунок 1.10. Конусная дробилка с гидравлической системой 

прижатия дробильной чаши 
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намических колебаний, что влечет за собой разрушение фундамента дробилки 

[38, 39]. 

Дебалансиры обеспечивают подвижному конусу дополнительную вибра-

цию, которая повышает качество дробления. Несмотря на то, что конструкция ко-

нусной дробилки дебалансирного типа стала несколько сложнее, конструкторам 

удалось снизить общую вибрацию во время работы и снизить требования к 

устройству фундамента. При увеличении энергопотребления в целом, удельный 

расход снижается [38, 39]. 

Конусные дробилки дебалансирного типа, называемые инерционными, от-

личаются и возможностью регулировки интенсивности дробления, тем самым, 

они могут настраиваться на получение конечного продукта различного грануло-

метрического состава. Это важно на любых этапах дробления и в большинстве 

технологических процессов [38, 39]. 

В частности такие дробилки хорошо показали себя при производстве мате-

риалов для строительства дорог (как автомобильных, так и железнодорожных). 

Конусные дробилки, оснащенные дебалансирами, позволяют получать 85 % кубо-

видного щебня. 

Появляются и более экзотические решения, такие как комбинированная ще-

ково-конусная дробилка. Верхняя часть загрузочной щели такой дробилки выпол-

нена полого, что позволяет загружать крупные куски породы. На этом участке со-

пряжения неподвижного и подвижного органов дробилка работает подобно клас-

сической щековой дробилке. В средней и нижней части чаши и конуса щель 

сужается, и дробимый продукт измельчается по технологии конусной дробилки. В 

результате можно использовать для измельчения крупное сырье, как в щековых 

дробилках, а на выходе получать щебень кубовидной формы, как в классической 

конусной дробилке [38, 39]. 

Зарубежные конусные дробилки мелкого дробления 

Hongxing конусная дробилка (рис. 1.12) разработана с системой торможе-

ния, которая служит защитным устройством от перегрузки и позволяет недроби-

мым предметам, успешно проходить через камеру дробления, без ущерба дро-
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бильного оборудования. Движущийся конус работает непрерывно, дробление и 

выгрузка материала проводятся синхронно и непрерывно. Материал прессуется, 

раздавливается между двумя конусами. Этот принцип позволяет, когда конусная 

дробилка дробит материал, потреблять мало энергий [38, 39]. 

 

Конусная дробилка Parker Plant 

Существует четыре типоразмера дробилок фирмы Parker с диаметром кону-

са 900, 1200, 1350 и 1500 мм и производительностью от 55 до 900 т/ч. Особенно-

стью этих дробилок является наличие трех гидросистем, дополняющих друг друга 

и взаимодействующих между собой. Гидросистема регулирования рабочего зазо-

ра дробилки Parker позволяет за несколько секунд изменять под нагрузкой рабо-

чий зазор с минимального до максимального значения. Автоматическое включе-

ние гидросистемы защиты дробилки Parker от перегрузок происходит, когда в 

дробилку попадает недробимый материал, например, кусок железа. При попада-

нии недробимого предмета, размер которого больше рабочего зазора дробилки, 

давление жидкости в гидроцилиндрах системы защиты от перегрузки превышает 

давление в камере гидравлического регулятора, заполненной сжатым азотом. Газ 

сжимается, позволяя подняться верхнему конусу и пропустить недробимый пред-

мет или негабаритный кусок материала [38, 39]. 

Рисунок 1.12. Конусная дробилка мелкого дробления 

Hongxing с гидропневматической системой прижатия 
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Применение гидросистем защиты Parker от недробимого материала и регу-

лировки зазора, а также применение определенных типов дробящих накладок 

позволяет использовать эти дробилки в качестве среднего и мелкого дробления 

самых различных материалов. 

В отличие от дробилок других производителей на дробилках Parker  Plant 

устанавливают три гидропневматических регулятора, каждый из которых связан 

со своей парой цилиндров. Такая схема позволяет приподнимать только ту часть 

конуса, в которую попал недробимый элемент, и уменьшить количество недроб-

ленного материала, прошедшего через дробилку. 

Комбинированная гидросистема (комбинация систем регулировки зазора и 

защиты от перегрузки) предназначена для очистки рабочей полости дробилки. 

Дробилку нельзя запустить, если в ее рабочей полости находится материал. 

Очистка рабочей полости дробилок с пружинной системой защиты от перегрузок 

связана с необходимостью механического демонтажа узлов дробилки, что приво-

дит к существенным потерям времени и к возникновению жестких ударных 

нагрузок на конус при возврате машины в рабочее положение. В дробилках Parker 

Plant этот недостаток устранен. Гидроцилиндры системы защиты от перегрузки 

поднимают верхнюю часть дробилки вместе с неподвижным корпусом, открывая 

зев дробилки и позволяя материалу проваливаться вниз. Если хода поршня недо-

статочно, то, подключив систему регулировки зазора, можно увеличить расстоя-

ние между конусами примерно в 2 раза. 

1.5. Постановка задач исследования 

Анализ результатов выполненных исследований по конструктивным схемам 

конусных дробилок мелкого дробления позволил определить основные задачи, 

решение которых будет способствовать повышению производительности за счет 

увеличения срока службы броней подвижного и неподвижного конусов, исключе-

ния остановки рабочего процесса дробления при попадании в камеру дробления 

недробимого предмета. 
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В соответствии с темой диссертации сформулированы следующие зада-

чи исследований: 

- создание математической модели движения недробимого предмета по ка-

мере дробления конусной эксцентриковой дробилки мелкого дробления; 

- разработка принципиальной гидравлической схемы многофункциональной 

гидропневматической системы защиты от негативного воздействия недробимого 

предмета на камеру дробления конусной дробилки мелкого дробления; 

- обоснование рациональных конструктивных параметров конусной дро-

билки, в частности, обосновании конструкции многофункциональной гидропнев-

матической системы защиты, позволяющей снизить деформацию рабочих по-

верхностей броней подвижного и неподвижного конусов; 

- создание методики, позволяющей выбрать рациональные параметры си-

стемы защиты камеры дробления при движении по ней недробимого предмета, и 

учесть напряженно-деформированное состояние основных узлов конусной экс-

центриковой дробилки. 

Решение этих научно-технических задач позволит повысить производи-

тельность конусных дробилок мелкого дробления  за счет увеличения срока 

службы броней подвижного и неподвижного конусов, исключения остановки ра-

бочего процесса дробления при попадании в камеру дробления недробимого 

предмета. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 

НЕДРОБИМОГО ТЕЛА ПО КАМЕРЕ ДРОБЛЕНИЯ КОНУСНОЙ 

ДРОБИЛКИ 

2.1. Анализ рабочего процесса дробилки 

Нами проведены натурные исследования состояния дробилок на предприя-

тиях ОАО «Ураласбест». При проведении ремонтных работ были выявлены 

большие дефекты областей броней конуса и чаши, показанные на рисунках 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 и в таблице 2.1. Наличие углублений на достаточно большой поверх-

ности брони чаши объясняется попаданием в дробилку недробимых предметов с 

прочностью материала большей прочности материала броней. 

При попадании в дробилку недробимого предмета после приближения ко-

нуса к чаше на размер недробимого предмета при дальнейшем движении конус, 

воздействуя через тело на чашу, переместит чашу, опорное кольцо и связанные с 

ними элементы дробилки на некоторый угол. При дальнейшем повороте втулки 

эксцентрика одновременно с отходом конуса от закрытого состояния начнется 

опускание пружинами опорного кольца, броня чаши начнет двигаться так же, как 

и броня конуса и не выпустит  недробимый предмет из зажатого состояния [70]. 

Доказательством стопорения недробимого предмета в камере дробления 

служит схема размеров камеры дробления дробилки КМД-2200 приведенная на 

рис. 2.5. Недробимый предмет размером больше 75 мм не сможет войти в парал-

лельную зону камеры дробления. Он остановится на соответствующем его разме-

ру участке приемной зоны и будет совершать движения совместно с броней по-

движного конуса, все больше заклинивая недробимый предмет и деформируя по-

верхность броней подвижного и неподвижного конусов [78, 79].  

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Деформация поверхности брони конуса при заклинивании  

недробимого предмета в камере дробления  
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Таблица 2.1. Результаты визуальных замеров изношенных броней 

№ Длина, мм Ширина, мм Глубина, мм № Длина, мм Ширина, мм Глубина, мм 

1 23 14 4 13 9 6 3 

2 18 8 6 14 5 5 1 

3 19 17 8 15 15 9 1 

4 31 21 18 16 7 7 4 

5 53 14 10 17 12 9 5 

6 5 5 4 18 17 8 6 

7 5 5 5 19 8 6 2 

8 18 19 2 20 24 16 6 

9 32 15 8 21 4 4 1 

10 4 4 2 22 6 4 1 

11 3 3 3 23 29 10 3 

12 13 5 1     

 

Рисунок 2.2. Размерная схема до и после деформации рабочей поверхности 

брони подвижного конуса  

Рис. 2.1. Деформация поверхности брони конуса при заклинивании недробимого 

предмета в камере дробления  
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Рисунок 2.4. Размерная схема до и после деформации рабочей поверхности  

брони неподвижного конуса (чаши) 

Рисунок 2.3. Деформация поверхности брони чаши при заклинивании  

недробимого предмета в камере дробления  
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При зажатии бронями конуса и чаши недробимого предмета происходит 

вдавливание его в  поверхность броней чаши или конуса. При следующих зажати-

ях недробимого предмета бронями конуса и чаши область внедрения тела в броню 

будет увеличиваться и образуется деформационная область, показанная на рисун-

ках 2.1-2.5. Попадая в эту область, куски дробимого материала перестают дро-

биться и, как следствие, происходит ухудшение грансостава продукта дробления 

[24].    

2.2. Конструктивные предложения по снижению воздействия  

недробимого предмета на деформацию броней 

Идея, предлагаемая для уменьшения деформации броней при попадании не-

дробимого предмета, заключается в следующем.  

После отклонения конусом опорного кольца обеспечивается фиксация 

кольца в открытом положении на заданное время. Вместе с кольцом в отклонен-

ном положении останется и броня чаши, что приведет при отходе конуса от чаши 

Рисунок 2.5. Схема размеров камеры дробления дробилки КМД-2200 

Броня чаши 

Броня чаши в «откры-

том»  положении каме-

ры дробления 

Броня чаши в «закры-

том»  положении каме-

ры дробления 
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к продвижению недробимого предмета вниз по камере дробления дробилки [55, 

56]. 

Профиль камеры дробления уменьшается сверху вниз, поэтому возможно 

второе зажатие недробимого предмета и отклонение опорного кольца на угол 

больший, чем при первом зажатии. Во втором положении опорное кольцо так же 

фиксируется [24].  

В настоящее время на конусных дробилках отечественного производства в 

качестве прижимных элементов служат пакеты пружин, фиксация которых за-

труднительна. Поэтому нами было предложено использование гидроцилиндров 

вместе с гидропневмаккумуляторами (см. рис. 3.1). В этом случае фиксация осу-

ществляется системой управления, которая с помощью переключения гидрорас-

пределителя в положение, запирающее полости гидроцилиндра,  обеспечивает 

фиксацию опорного кольца в открытом положении на заданное время.  

2.3. Моделирование рабочего процесса конусной дробилки 

 при движении недробимого предмета по камере дробления 

 

Описание рабочего процесса конусной дробилки при движении недроби-

мого предмета по камере дробления 

Нейтральным считается положение конуса при совпадении его оси с осью 

дробилки. 

Закрытое положение камеры дробления при наибольшем приближении бро-

ни конуса к броне чаши. 

Открытое положение камеры дробления при наибольшем удалении брони 

конуса от брони чаши. 

Математическая модель движения недробимого предмета – это набор мате-

матических выражений и алгоритм их решения, позволяющих рассчитать все точ-

ки траектории движения недробимого предмета и перемещения элементов дро-

билки [31]. 
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Моделирование процесса движения недробимого предмета по камере дро-

билки позволит провести исследования для определения параметров системы за-

щиты. 

Изменение объема камеры дробления выполняется за счет того, что эксцен-

триковая втулка обеспечивает колебание конуса по сферической опорной поверх-

ности радиусом R.  

Для описания рабочего процесса воспользуемся расчетной схемой, которую 

принято изображать разрезом в вертикальной плоскости (рис. 2.6). Слева на схеме 

закрытое положение камеры дробления, а справа – открытое. При повороте экс-

центрика происходит перемещение брони конуса и уменьшение камеры дробле-

ния с переводом ее из открытого положения в закрытое положение [37]. 

Усилие дробления задается размерами гидроцилиндров 7 и давлением рабо-

чей жидкости в гидроаккумуляторе 8. Гидроаккумуляторы постоянно соединены с 

рабочей полостью гидроцилиндра и обеспечивают требуемое усилие прижатия 

опорного кольца к корпусу дробилки.  

При попадании недробимого предмета в камеру дробления подвижный ко-

нус перемещает броню чаши с опорным 4 и регулирующим 5 кольцами, а так же 

связанные с ними элементы загрузочной части 6. Перемещение опорного кольца 

происходит путем поворота относительно точки О1. При повороте опорного коль-

ца переместятся штоки гидроцилиндров и вытеснят объем жидкости в гидроакку-

муляторы, за счет чего в гидроаккумуляторе увеличивается давление. Величина 

перемещения штоков будет зависеть от размера недробимого предмета и его по-

ложения в камере дробления [65].  

При дальнейшем повороте эксцентрика конус начнет перемещаться в про-

тивоположном направлении, броня чаши будет смещаться вслед за конусом до 

тех пор, пока опорное кольцо не совместится с поверхностью корпуса.  

При движении брони чаши возможно как совместное движение недробимо-

го предмета с броней конуса, так и некоторое его отставание. При совместном 

движении недробимый предмет остается зажатым между бронями и не может 

двигаться вниз для выгрузки из дробилки. В этом случае срабатывает защита и 
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гидроцилиндрами поднимается вся верхняя часть вместе с броней чаши, недро-

бимый предмет проходит через камеру дробления.  

 

  

Вариант движения с отставанием возможен, если скорость поворота опорно-

го кольца относительно точки О1 под действием усилий от гидроцилиндров будет 

меньше скорости поворота конуса относительно точки О. При отставании брони 

2 

Рисунок 2.6. Схема для расчета параметров: 

1 – корпус дробилки; 2 - конус; 3 – броня чаши; 4 – кольцо опорное; 5 – коль-

цо регулирующее; 6 – загрузочная часть; 7 – гидроцилиндры; 8 – гидропнев-

моаккумуляторы; 9 – недробимое тело Dоп – диаметр опорного кольца; Dгц – 

диаметр расположения штоков гидроцилиндров; Rнт – радиус от точки подве-

са до недробимого тела; О – условная точка подвеса (центр кривизны опорной 

поверхности конуса); О1 – точка поворота кольца опорного; Fгц.i –усилие на i-

м штоке гидроцилиндра; Fк –усилие, передаваемое через недробимое тело от 

конуса на броню чаши; γ – угол нутации 
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чаши от брони конуса недробимый предмет будет скользить вниз до следующего 

зажатия [51].  

Второй возможностью пропуска недробимого предмета является фиксация 

опорного кольца после его подъема конусом через недробимый предмет. В таком 

варианте при отходе конуса броня чаши не будет следовать за недробимым пред-

метом, и он будет скользить по конусу в зону выгрузки. При реализации фикса-

ции опорного кольца снизятся динамические нагрузки на элементы дробилки.   

Чтобы выявить наиболее эффективный вариант из указанных, составим ма-

тематическую модель траектории движения недробимого предмета по камере 

дробления, и оценим взаимодействие узлов дробилки.  

При разработке модели принят ряд допущений, которые, как показывают 

результаты выполненных исследований, и данные опытно-промышленных испы-

таний  не вносят значительных погрешностей (<7-10 %) в расчетные зависимости 

[33]. 

Дробящий конус совершает пространственные качания, при которых каждая 

его точка движется по сложной траектории. В работах В.А. Масленникова приве-

дено описание движения недробимого предмета  и  приведены фотографии со 

следами его отпечатков на броне конуса и чаши при прохождении через камеру 

дробления. На конусе отпечатки расположились по спирали, что позволяет пред-

положить боковые смещения идущего через камеру предмета. На чаше отпечатки 

расположились четко по образующей поверхности брони чаши. Следовательно, 

недробимый предмет перемещается в камере в вертикальной плоскости, прохо-

дящей через ось симметрии дробилки, а спиральная траектория отпечатков на 

броне конуса подтверждает лишь наличие собственного вращения конуса. Из из-

ложенного следует первое допущение модели – движение конуса можно рассмат-

ривать в проекции на плоскость движения недробимого предмета: в ней идет их 

взаимодействие. 

Дробящий конус представляет собой тело вращения, поэтому безразлично в 

какой из точек своей поверхности он взаимодействует с недробимым предметом, 

эффект будет одинаков. Отсюда, вторым допущением будет пренебрежение соб-
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ственным вращением конуса. При этом допущении каждая точка конуса движется 

по годографу радиус-вектора ri, представляющему собой основание прямого 

круглого конуса, имеющего вершину в точке подвеса и угол 2∙θр при вершине. 

Если известен скаляр вектора ri, то известен эксцентриситет (радиус-вектор) еi 

вращения точки конуса: еi = ri∙sinθp [61]. 

Два принятых допущения позволили свести сложное пространственное 

движение конуса к простому гармоническому колебанию – каждая точка конуса 

будет двигаться по проекции вращения радиус-вектора еi на плоскость движения 

недробимого предмета. 

При заданной частоте качаний конуса недробимый предмет часть периода 

колебаний конуса будет свободно падать, свободное падение закончится его не-

прямым ударом о броню конуса, после чего начнется совместное движение пред-

мета с конусом. Движение предмета будет под действием силы тяжести и скоро-

сти, с которой предмет двигался до момента соударения. Предмет будет скользить 

по броне в своем относительном движении, и приближаться к броне чаши в пере-

носном движении. Третье допущение о неупругом ударе предмета по броне. 

Недробимый предмет при моделировании траектории движения принимает-

ся близким к форме куба со сглаженными краями. Наибольшая толщина предмета 

принята по линии, проходящей через его центр тяжести, расположенный по гео-

метрическому центру предмета. Зажатие предмета и последующее воздействие на 

броню чаши осуществляется по этой линии.  

Методика построения траектории движения предмета по камере дробилки 

включает большое число достаточно сложных выражений, кроме того, часть па-

раметров определяется геометрическими построениями. Все это приводит к тому, 

что расчеты каждого варианта занимают длительное время и выполнение их до-

ступно только высококвалифицированным специалистам. Учитывая приведенное, 

была поставлена цель разработки методики, обеспечивающей упрощение расче-

тов. В связи с тем, что в настоящее время в практике проектирования для расчетов 

широко используются ЭВМ, было принято решение использовать имитационное 

моделирование процесса движения недробимого предмета. 
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Процесс движения недробимого предмета рассматривается как процесс, со-

стоящий из нескольких рабочих циклов. Под рабочим циклом понимается период 

колебаний дробящего конуса. 

Процесс движения предмета по камере дробления занимает несколько рабо-

чих циклов. Количество циклов определяется размерами недробимого предмета, 

частотой колебаний конуса и геометрическими размерами камеры дробления. При 

некоторых размерах недробимого предмета каждый рабочий цикл содержит опе-

рацию зажатия, а при других – часть рабочих циклов или все они такой операции 

не содержат. 

С учетом вышеприведенного, рабочие циклы можно поделить на две груп-

пы: 

1 – циклы с зажатием; 

2 – циклы без зажатия. 

Движение недробимого предмета в камере дробления в рабочем цикле 1-й 

группы состоит из этапов: 

- свободное падение недробимого предмета от его входа в камеру до точки 

встречи с броней конуса; 

 - относительное движение (скольжение) недробимого предмета по броне 

конуса и  его переносное движение совместно с конусом к чаше; 

- остановка недробимого предмета вследствие вступления в контакт с обеи-

ми бронями, и последующее перемещение брони чаши с опорным и релирующим 

кольцами. 

Движение недробимого предмета в камере дробления в рабочем цикле 2-й 

группы состоит из этапов: 

- свободное падение недробимого предмета после его входа в камеру до 

точки встречи с броней конуса; 

- относительное движение (скольжение) недробимого предмета по броне 

конуса и его переносное движение совместно с конусом к чаше до конца фазы 

сближения конуса с чашей; 
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- начинающееся с фазы очередного удаления конуса от чаши свободное па-

дение тела с накопленной вдоль образующей поверхности брони конуса скоро-

стью, заканчивающееся встречей тела с броней конуса; 

- перемещение недробимого предмета совместно с броней конуса к чаше;  

- остановка вследствие вхождения недробимого предмета в контакт с обеи-

ми бронями и перемещение брони чаши с кольцами; 

- начинающаяся с очередной фазы удаления конуса от чаши выгрузка не-

дробимого предмета из камеры дробления. 

Расчет геометрических параметров конуса и чаши 

Для расчета геометрических параметров использована расчетная схема при-

веденная на рис. 2.7 [35, 63, 67, 94]. 

Расчет точек, отражающих положения конуса в процессе совершения рабо-

чего движения [40]  

BRZ iii

2
к

2
кк                  (2.1) 

Расчет точек брони чаши  

BRZ iiiч
2
ч

2
ч                  (2.2) 

где Rчi – радиус до i-й точки брони чаши; Вчi – расстояние по вертикали от точки 

подвеса до i-й точки брони чаши. 

Угол наклона к вертикали i-го радиус-вектора точек конуса при его 

нейтральном положении  









ki

кi
B

R
arctgi                                                                                         (2.3) 

Угол наклона к вертикали i-го радиус-вектора точек конуса при закрытом 

положении камеры дробления  
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Угол наклона линии к вертикали i-го радиус-вектора точек брони чаши  









чi

чi
B

R
arctgчi                          (2.4) 

Расстояние по горизонтали от оси дробилки до i-й точки брони конуса в 

процессе работы 

)sin(ZR iii ткт   ,                                                       (2.5) 

где Θт – текущее значение угла отклонения оси конуса от закрытого положения. 

Расстояние по вертикали от точки подвеса конуса  до i-й точки брони кону-

са в процессе работы 

  )cos(ZB кii т1т   .                                                                            (2.6) 

Угол наклона к горизонту брони чаши в зоне дробления 

12

12
1

чч

чч
ч

RR

BB
arctg




 .          (2.7) 

Угол наклона к горизонту брони чаши в параллельной зоне  
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 .          (2.8) 

Угол наклона к горизонту брони конуса в зоне дробления при нейтральном 

положении конуса  
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 .          (2.9) 

Угол наклона к горизонту брони конуса в  параллельной зоне при нейтраль-

ном положении конуса   
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 .                 (2.10) 
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Движение недробимого предмета до встречи с броней 

Аналитическое определение времени падения недробимого предмета и ско-

рости в конце падения затруднено ввиду того, что начало падения предмета не 

обязательно будет совпадать с началом раскрытия приемной зоны. Определенную 

сложность представит и движение брони. Окончание падения может произойти в 

момент, не совпадающий с полным раскрытием приемной зоны [68]. Наиболее 

просто решить эту задачу с использованием уравнений движения и решением их 

на ЭВМ с помощью численных методов. 

Текущее значение скорости может быть определено из уравнения движения 

при свободном падении: 

dt

dv
g                                                                               (2.11) 

где v – текущее значение скорости с начала движения;  g – ускорение свободного 

падения, g = 9,81 м/c
2
. 

Путь, пройденный недробимым предметом с начала движения, зависит от 

скорости: 

dt

dH
v               (2.12) 

где H – путь с начала движения за 

время t. 

При падении недробимого 

предмета расстояние до брони ко-

нуса определяется по координате у 

точки под недробимым предметом 

(рис. 2.8). Для определения этой 

координаты в уравнение линии 

брони конуса необходимо подста-

вить координату х недробимого предмета. 

Уравнение линии брони конуса в зоне дробления: 

Rч2, Вч2 

Δ0 

Рисунок 2.8 – Схема к расчету процес-

са падения недробимого предмета 
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                         кк212к )( xRtgBy к   .                                         (2.14) 

Расстояние от текущего положения недробимого предмета до брони: 

уyк к
. 

Для определения момента встречи с броней необходимо рассмотреть дви-

жение конуса. 

Перемещение брони конуса  

Угол поворота эксцентрика конуса с начала движения (см. рис. 2.7): 

td
T

н
 
0

,  (2.15) 

где  – угловая скорость вращения вала конуса; ψн – угол поворота эксцентрика в 

начальном положении недробимого предмета. 

Отклонение конуса от закрытого положения: 

               )cos1(т                                           (2.14) 

Движение недробимого предмета совместно с броней конуса 

Начальная составляющая  скорости движения недробимого предмета  по 

броне после завершения падения (рис. 2.9): 

                             vбн= vг / cosβ + vв · sinβ                                      (2.16) 

где vг – горизонтальная составляющая скорости перед соприкосновением с бро-

ней, vв  – вертикальная составляющая;  β – угол наклона брони конуса к горизон-

ту, в зависимости от положения недробимого предмета:  

β=γк1±Θт или β=γк2±Θт 

Дальнейшее изменение скорости вдоль брони конуса определяется по урав-

нению движения:  

Fдв – Fc = m dvб/dt (2.17) 

где m – масса недробимого предмета; dvб/dt – ускорение движения недробимого 

предмета вдоль брони; Fдв – движущее усилие, действующее на недробимый 

предмет при его движении по броне (рис. 2.10): 
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 Fдв = m·g· sin β (2.18) 

Fc – усилие сопротивления от трения при скольжении недробимого предмета 

Fc = m·g· cos β · fтр (2.19) 

Подставив выражения расчета усилий, получим: 

g· (sin β - cos β · fтр) = dvб/dt                  (2.20) 

При решении на ЭВМ выражение 

преобразуется в численный вид с исполь-

зованием метода Эйлера: 

vб = vб+ g· (sin β - cos β · fтр) ·Δt            (2.21) 

где Δt – шаг интегрирования. 

Путь перемещения куска вдоль бро- ни 

конуса  определится при интегрировании 

скорости: 

dtvL бб    .                                                       (2.22)  

Координаты недробимого предме- та 

в процессе скольжения по броне 

При движении недробимого пред-

мета вдоль брони необходимо определять момент его зажатия между броней ко-

нуса и чаши. Этот момент наступает, когда расстояние между бронями Δт умень-

шится до размера недробимого предмета d. Пока расстояние между бронями 

больше размера недробимого предмета, он будет скользить по броне.  

Для расчета расстояния между бронями должны быть известны координа-

ты недробимого предмета в рассматриваемый момент времени. Они также могут 

быть определены при численном интегрировании скорости движения недробимо-

го предмета вдоль брони с использованием его предыдущего положения по выра-

жениям: 

cos)(1  tvLzx ббкк
; (2.23) 

sin)(1  tvLzy ббкк
. (2.24) 

β 

vг 

Рис. 2.9. Схема к опре-

делению скорости 
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где zк1 – радиус вектор от оси подвеса до начала брони конуса; Lб – длина линии 

от начала брони конуса до предыдущего положения недробимого предмета, от-

стающего от рассматриваемого на шаг интегрирования Δt. 

Расстояние между бро-

нями в процессе работы (рис. 

2.11)  

Падение и скольжение по 

броне недробимого предмета бу-

дет проходить до тех пор, пока 

расстояние между бронями Δт 

больше толщины тела dнд. Рассто-

яние между бронями  определит-

ся при совместном решении 

уравнений перпендикуляра к 

броне конуса и уравнения линии брони чаши. В результате такого решения опре-

делятся координаты точка пересечения этих отрезков хб, уб 

Уравнение отрезка брони чаши в зоне дробления: 

 ч2чч12чч )( xRtgBy   .       (2.25) 

Уравнение перпендикуляра к броне конуса: 

 кч1ч )( xxtgyy кк   . 

Из равенства определится координата х точки пересечения: 

)()(

)()(

11

212к1к
ч

чк

чччк

tgtg

RtgBxtgy
x








 .             (2.26) 

Текущее расстояние между бронями: 

22

т )()( кчкч уyхx  .      (2.27) 

 

 

Зажатие недробимого предмета  
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Рисунок 2.11 - Схема к определению 
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После зажатия тела между бронями при последующем движении конуса 

происходит перемещение брони чаши с регулирующим и опорным кольцами и 

связанными с ними элементами дробилки. При перемещении опорного кольца 

изменяется усилие на штоках гидроцилиндров за счет увеличения давления в гид-

роаккумуляторах.   

Расчет перемещений опорного кольца 

Схема для расчета показана на рис.  2.12 (перемещение брони чаши). 

 

Чаша смещается конусом через недробимый предмет. Смещение зависит от 

размера недробимого предмета и его положения в камере дробления. После зажа-

тия недробимого предмета, в случае, когда конус продолжает движение в сторону 
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Ч2 

Ч3 

Ч'3 

Рисунок 2.12 – Схема для расчета угла поворота опорного кольца  
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«закрытого» положения камеры дробления (на рис. ∆Qi) начнется перемещение 

брони чаши и связанных с ней элементов. Смещение этих элементов по горизон-

тали ограничено опорным кольцом, связанным в точке О1 с  корпусом (рис. 2.12), 

поэтому произойдет поворот опорного кольца вокруг т.О1.  

Расстояние от точки О до недробимого предмета:  

                                               22

iiOa yxL  ,                                                (2.28) 

где хi, уi – координаты точки контакта недобимого предмета с броней конуса; 

Длина отрезка аb перемещения точки контакта недробимого предмета с броней 

конуса при перемещении конуса на угол ∆Qi: 

                                                )
2

sin(2 i
Oaab

Q
LL


                                           (2.29) 

Угол между линиями ab и Oa: 

                                             2/2/ iQОаb                                                  (2.30) 

Угол наклона линии Оа к горизонту: 

                                             )x/y(arctgОах ii                                           (2.31) 

Координата точки b:  

                                 )OabОахcos(Lxх abi b
                           (2.32) 

                               
1b )OabОахsin(Lyy abi                               (2.33) 

Длин сторон ∆О1ab: 

2

оп

2оп )()
2

(
1

Вy
D

xL iiaO  ; 

2

оп

2оп )()
2

(
1

Вy
D

xL bbbO  .                            (2.34) 

Угол поворота опорного кольца относительно точки О1 по теореме косину-

сов: 
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2
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222

 .                               (2.35) 

Расчет перемещения точек брони конуса при повороте опорного кольца на 

угол φi.: 
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Расстояние от точки О1 до точек брони конуса:  
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Угол наклона к горизонту линий, соединяющих точку О1 с точками брони 

чаши: 
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Длина отрезка перемещения точек брони чаши при повороте опорного 

кольца на угол  φi 
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 .                                       (2.38) 

Угол наклона к горизонту перемещения точек брони чаши при повороте 

опорного кольца на угол  φi 

хЧiхЧixЧЧ
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Координаты точек брони чаши после поворота опорного кольца на угол  φi 
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 ; 
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'
3
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33
'
333
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 .                                  (2.40) 

 

Изменение усилий на штоках гидроцилиндров  

На рис. 2.13, 2.14 [54, 73, 87, 95] приведены схемы для расчета перемещений 

штоков гидроцилиндров и усилий на них. Ввиду того, что опорное кольцо кону-

сом через недробимое тело не перемещается во всех точках вверх, а поворачива-

ется относительно точки контакта О1 (см. рис. 2.7) штоки гидроцилиндров будут 

выдвигаться на разные расстояния.   

Максимальный ход штока гидроцилиндра наиболее удаленного от точки О1  

)2/sin()](5.0[2 гцoпгц ief DDDL  . (2.41) 

где φi – угол поворота опорного кольца.  

 

e 

f 

Рисунок 2.13 – Схема для расчета максимального перемещения 

 штока гидроцилиндров 
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Расчет расстояния по горизонтали от точки поворота опорного кольца до 

штока i-го гидроцилиндра при изменении угла αгц.i между горизотальной осью х и 

линий, соединяющей  точку О и шток гидроцилиндра (рис. 2.14) от 0 до 2π 

ixi DDDDR .гцгцгцгцoп..гц cos5.05.0)(5.0  . (2.42) 

Выдвижение штока i-го гидроцилиндра 

ixii Rh sin..гц.гц  . (2.43) 

Расчет силовых параметров и параметров гидравлической системы. 

Усилие дробления действует перпендикулярно поверхности брони чаши. Го-

ризонтальная составляющая этого усилия передается на корпус дробилки и вос-

принимается корпусом дробилки, а вертикальная составляющая должна быть 

обеспечена усилиями гидроцилиндров (рис. 2.2) [18, 19, 42, 43]. 

Fдр.гор=Fдр· sin  γч1;  (2.44) 

Fдр.верт=Fдр· cos γч1.  (2.45) 

Усилие на штоке i-го гидроцилиндра для обеспечения усилия дробления 

Fгц.i = Fдр.верт / Nгц.  (2.46) 
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Давление жидкости в штоковой полости гидроцилиндра для обеспечения 

усилия дробления 

Ргц = 4 Fгц.i / π (D
2
гц - d

2
шт)= 4 Fгц.i / π D

2
гц(1 – k

2
),  (2.47) 

где Dгц, dшт – диаметр поршня и штока гидроцилиндра; 

По задаваемому значению давления 

           
)1(

4
2

гц

.гц

гц
kР

F
D i





.                                          (2.48) 

Объем жидкости, поступающей в гидроаккумулятор при максимальном пе-

ремещении штока  

Расчет параметров гидроаккумулятора (см. Приложение 3) 

Vж= Vж.н +Lef  π (D
2

гц - d
2

шт ) / 4.  (2.49) 

где Vж.н – резервный объем жидкости в аккумуляторе для восполнения объемных 

утечек при прижатом опорном кольце. 

Рисунок 2.14 – Схема для расчета перемещений штоков 
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Конструктивный объем гидроаккумулятора  

)1(
max

гц

P

Р

V

V

к

ж    (2.50) 

где Рmax – задаваемое максимальной давление в гидроаккумуляторе при определе-

нии его объема. 

Задавшись значением максимального давления можно определить кон-

структивный объем гидроаккумулятора 

 

)1(
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гц
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Р

V
V ж

к



 .  (2.51) 

Давление в гидроаккумуляторе при изменении в нем объема жидкости  

)( .жж.н

ж.н
гцгц.

iк

к
i

VVV

VV
PP




 .  (2.52) 

где Vж.i – объем жидкости подаваемой i-м гидроцилиндром при смещении его 

штока поворотом опорного кольца 

Vж.i= hгц.i  π (D
2

гц - d
2
шт ) / 4.  (2.53) 

Усилие, развиваемое i-м гидроцилиндром 

Fгц.i = Pгц.i ∙ π (D
2

гц - d
2

шт) / 4.  (2.54) 

Суммарное усилие гидроцилиндров, действующее на опорное кольцо 




гц

1
.гцумгц.

N

i
iс FF  (2.55) 

Суммарный крутящий момент относительно точки О1 при повороте опорно-

го кольца 





гц

1
..гц.гцумгц.

N

i
xiiс RFМ   (2.56) 

Положение равнодействующей усилий гидроцилиндров Fгц.сум от точки О1 

умгц.

умгц.
умгц.

с

с
с F

М
Х    (2.57) 

Усилие на бронях в точке нахождения недробимого тела по условию стати-

ческого равновесия удерживающего гидроцилиндра момента и момента от верти-

кальной составляющей усилия дробления 
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нд1ч.друмгц. cos RFМ с   , (2.58) 

откуда 

ндч1

умгц.

др
cos R

М
F

с





. (2.59) 

Динамическая составляющая на недробимом предмете 

Кроме статической составляющей усилия на недробимом предмете будет 

действовать динамическая составляющая усилия, вызванная перемещением с 

ускорением брони конуса, опорного и регулировочного колец и связанных с ними 

элементов [9, 52].    

Изменение угла поворота конуса Qт относительно точки О определяется в 

зависимости от угла поворота эксцентрика ψ. По текущему углу определяется 

угол ε поворота опорного кольца и связанных с ними элементов, включая и броню 

чаши, относительно точки О1.  

Скорость и ускорение поворотного движения опорного кольца определяется 

диффиринцированием угла поворота 

dt

d
 ок ; (2.60) 

dt

d ок
ок


  , (2.61) 

где  ωок, εок – угловая скорость и угловое ускорение поворотного движения опор-

ного кольца с элементами относительно точки О1. 

При движении с угловым ускорением тел, имеющих суммарный момент 

инерции Jок возникает динамический момент 

ококок  JМ . (2.62) 

Подставим полученное значение динамического момента в (2.59) вместо 

Мгц.сум получим динамическую составляющую на недробимом предмете 

ндч1

ок
др

cos R

М
F





. (2.63) 
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Движение опорного кольца и связанных с ним элементов под действием 

усилий гидроцилиндров при отходе конуса от брони чаши. 

После максимального отклонения брони чаши недробимым предметом при 

отходе конуса от чаши во втором периоде цикла происходит так же движение 

опорного кольца и связанных с ним элементов под действием усилий на штоках 

гидроцилиндров.  

Уравнение поворотного движения опорного кольца с элементами 

dt

d
JМ

ок.возвр

окок.возвр


 . (2.64) 

где Mок.возвр – момент от усилий на штоках гидроцилиндров при возврате опорного 

кольца с элементами; ωок.возвр – угловая скорость поворота при возврате опорного 

кольца с элементами. 

2.4. Разработка алгоритма модели движения недробимого предмета по 

камере дробления 

Алгоритм, по которому разработана программа (Приложение 1) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], организован по блочному принципу. Отдельными 

процедурами оформлены этапы, составляющие процесс прохождения недробимо-

го тела по камере дробления. Алгоритм представлен на рис. 2.15 и включает сле-

дующие блоки: 

1) колебательные движения конуса эксцентриковой втулкой; 

2) падение недробимого предмета после входа в камеру дробления до 

встречи с броней конуса; 

3) расчет расстояния между бронями в текущем положении недробимого 

предмета;  

4) скольжение недробимого предмета по броне конуса; 

5) зажатие между бронями конуса и чаши и подъем опорного  кольца.    
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Рисунок 2.15 - Алгоритм модели движения недробимого предмета 

по камере дробления 
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2.5. Результаты исследования прохождения недробимого предмета  

через камеру дробления по разработанному алгоритму 

По разработанному алгоритму вводим в программу (см. Приложение 1) ис-

ходные данные, приведенные ниже в виде таблицы 2.2.  

 Таблица 2.2 - Исходные данные дробилки КМД-2200Т 

Параметры 
Обозначе-

ние 
Значение  

1. Заданное значение усилия дробления, кН  Fдр 700 

2.  Количество гидроцилиндров прижатия опорного кольца Nгц 16 

3. Диаметр окружности расположения осей гидроцилиндров, 

м 
Dо.гц 3,18 

4. Диаметр расположения точек контакта опорного кольца 

при его подъеме, мм 
Dоп 3,478 

5. Расстояние от условной точки подвеса до плоскости точек 

контакта опорного кольца со станиной, мм 
Воп 0,28 

5. Диаметр гидроцилиндра, мм D гц 150 

6. Диаметр штока гидроцилиндра, мм dшт 90 

7. Давление в гидроцилиндре для прижатия опорного кольца, 

МПа 
Ргц 25 

8. Суммарный момент инерции опорного и регулировочного 

колец и связанных с ними элементов при повороте относите-

ольно точки О1 ,  кгм
2
 

Jп 110170 

9. Коэффициент трения  скольжения  недробимого предмета 

по броне  дробящего конуса 
f 0,1 

10. Конструктивный объем аккумулятора, л Vак 9 

11.  Радиус верхнего основания брони конуса, м   Rк1 0,667 

12.  Радиус нижнего основания зоны дробления брони конуса, 

м 
Rк2 0,9135 

13.  Радиус нижнего основания брони конуса, м                Rк3 1,10 

14.  Расстояние от точки подвеса до верхнего основания бро-

ни дробящего конуса, м  
Вк1 0,162 

15.  Расстояние от точки подвеса до нижней точки зоны дроб-

ления брони дробящего конуса, м 
Вк2 0,417 

16.  Расстояние от точки подвеса до нижнего основания брони 

дробящего конуса, м 
Вк3 0,635 

17.  Радиус верхнего основания брони чаши, м               Rч1 0,745 

18.  Радиус нижнего основания зоны дробления брони чаши, 

м 
Rч2 0,945 

19.  Радиус нижнего основания брони чаши, м   Rч3 1,17 
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20.  Расстояние от точки подвеса до верхнего основания бро-

ни дробящего чаши, м 
Вч1 0,101 

21.  Расстояние от точки подвеса до нижней точки зоны дроб-

ления брони дробящего чаши, м  
Вч2 0,394 

22.  Расстояние от точки подвеса до нижнего основания брони 

дробящего чаши, м 
Вч3 0,636 

23.  Угол нутации, град                       Θ 2,1 

24.  Частота качаний дробящего конуса,1/мин n 250 

25.  Pазмер (толщина) недробимого тела, мм  d 5 

26. Начальное положение куска:     

- по горизонтали от оси дробилки, м 

- по вертикали от точки подвеса, м 

Xнач  

Yнач 

0 

0 

27. Начальная скорость движения куска:     

- горизонтальная составляющая, м/с 

- вертикальная составляющая, м/с 

Vнач_х 

Vнач_у 

0 

0 

28. Начальный угол поворота конуса от  положения при за-

крытой камере, град 
ψнач 0 

 

В результате вычислений были получены наглядные траектории движения 

недробимых предметов по камере дробления конусной дробилки и сделаны соот-

ветствующие выводы [24, 51, 68]. 

Прохождение предмета размером 5 мм. Этот вариант выполнен для про-

верки прохождения недробимого предмета размером меньше размера параллель-

ной зоны. Траектория движения недробимого предмета, полученная в результате 

расчета, приведена на рис. 2.16, где видно, что предмет, размеры которого меньше 

или равны расстоянию между бронями в параллельной зоне не заклинивается в 

камере дробления.  

 

Рисунок 2.16 – Траектория движения 

предмета размером 5 мм 

Рисунок 2.17 – Траектория движения 

предмета размером 10 мм 
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На рисунке 2.17 показана траектория движения недробимого предмета тол-

щиной dндп = 10 мм, и видно, что предмет будет зажат на входе в параллельную 

зону один раз и может быть заклинен в нижней части параллельной зоны. В табл. 

2.3 показаны результаты расчета. 

Таблица 2.3 – Отклонение опорного кольца при dндп =10 мм 

Наименование параметров Значение 

Верхняя точка брони чаши, мм 
Хч1 744,7 

Уч1 97,3 

Средняя точка брони чаши, мм 
Хч2 945,2 

Уч2 389,9 

Нижняя точка брони чаши, мм 
Хч3 1170,5 

Уч3 631,5 

Наибольшая высота подъема штока гидроцилиндра, мм Нгц 5,1 

Угол поворота опорного кольца, град  0,088 

Высота подъема точки опорного кольца, мм  Ноп 5,3 

 

На рисунке 2.18 показана траектория движения недробимого предмета тол-

щиной dндп = 20 мм, и видно, что предмет будет зажат на входе в параллельную 

зону один раз, а исключая заклинивание в нижней части параллельной зоны, при-

водит к выдвижению наиболее удаленного от точки поворота штока гидроцилин-

дра на 10,7 мм.  В табл. 2.4 показаны результаты расчета. 

 

Рисунок 2.18 – Траектория движения 

предмета размером 20 мм 

Рисунок  2.19 – Траектория движения 

предмета размером 40 мм 
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Таблица 2.4 - Отклонение опорного кольца при dндп = 20 мм 

Наименование параметров Значение 

Верхняя точка брони чаши, мм 
Хч1 744,4   

Уч1 93,0  

Средняя точка брони чаши, мм 
Хч2 945,3  

Уч2 385,4  

Нижняя точка брони чаши, мм 
Хч3 1171,1  

Уч3 626,6  

Наибольшая высота подъема штока гидроцилиндра, мм Нгц 10,7  

Угол поворота опорного кольца, град  0,184 

Высота подъема точки опорного кольца, мм  Ноп 11,2  

 

На рисунке 2.19 показана траектория движения недробимого предмета тол-

щиной dндп = 40 мм, и видно, что предмет будет зажат в нижней части зоны дроб-

ления один раз, а исключая заклинивание в нижней части параллельной зоны, 

приводит к выдвижению трех штоков гидроцилиндров на 40,3 мм.  В табл. 2.5 по-

казаны результаты расчета. 

Таблица 2.5 – Отклонение опорного кольца при dндп = 40 мм 

Наименование параметров 
Номер срабатывания 

1 2 3 

Верхняя точка брони чаши, мм 
Хч1 743,6 743,4 742,6 

Уч1 83,3 80,8 71,1 

Средняя точка брони чаши, мм 
Хч2 945,7 945,8 946,1 

Уч2 374,8 372,2 361,6 

Нижняя точка брони чаши, мм 
Хч3 1172,4 1172,7 1174,0 

Уч3 615,2 612,3 600,9 

Наибольшая высота подъема штока гидроцилиндра, мм Нгц 23,8 3,3 13,1 

Угол поворота опорного кольца, град  0,409 0,057 0,225 

Высота подъема точки опорного кольца, мм  Ноп 24,8 3,5 13,7 

 

На рисунке 2.20 показана траектория движения недробимого предмета тол-

щиной dндп = 60 мм, и видно, что предмет будет зажат в нижней части зоны дроб-

ления один раз, а исключая заклинивание в нижней части параллельной зоны, 

происходит выдвижение двух штоков гидроцилиндров на 79,8 мм.  В табл. 2.6 по-

казаны результаты расчета. 
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Таблица 2.6 – Отклонение опорного кольца при dндп = 60 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 2.21 показана траектория движения недробимого предмета тол-

щиной dндп = 80 мм, и видно, что предмет будет зажат в нижней части зоны дроб-

ления один раз, затем на границе параллельной зоны, а исключая заклинивание в 

нижней части параллельной зоны, происходит выдвижение двух штоков гидроци-

линдров на 94 мм.  В табл. 2.7 – результаты расчета. 

Таблица 2.7 – Отклонение опорного кольца при dндп = 80 мм 

Наименование параметров 
Срабатывание 

1 2 

Верхняя точка брони чаши, мм 
Хч1 742,0 738,5 

Уч1 66,3 31,0 

Средняя точка брони чаши, мм 
Хч2 946,1 946,6 

Уч2 356,5 318,2 

Нижняя точка брони чаши, мм 
Хч3 1174,4 1178,3 

Уч3 595,3 553,7 

Наибольшая высота подъема штока гидроцилиндра, мм Нгц 46,5 47,5 

Угол поворота опорного кольца, град  0,801 0,818 

Высота подъема точки опорного кольца, мм  Ноп 48,6 49,6 

Наименование параметров 
Срабатывание 

1 2 

Верхняя точка брони чаши, мм 
Хч1 742,6 739,6 

Уч1 72,1 41,5 

Средняя точка брони чаши, мм 
Хч2 946,0 946,6 

Уч2 362,7 329,6 

Нижняя точка брони чаши, мм 
Хч3 1173,8 1177,3 

Уч3 602,1 566,1 

Наибольшая высота подъема штока гидроцилиндра, мм Нгц 38,8 41,0 

Угол поворота опорного кольца, град  0,668 0,706 

Высота подъема точки опорного кольца, мм  Ноп 40,5 42,8 

Рисунок 2.20 – Траектория движе-

ния предмета размером 60 мм 

Рисунок - 2.21 – Траектория движе-

ния предмета размером 80 мм 



66 
 

 

 

На рисунке 2.22 показана 

траектория движения недробимо- го 

предмета толщиной dндп = 85 мм, и 

видно, что предмет будет зажат в 

нижней части зоны дробления 

один раз, затем на границе парал-

лельной зоны, а исключая закли-

нивание в нижней части парал-

лельной зоны, происходит выдвижение двух штоков гидроцилиндров на 114 мм.  

В табл. 2.8 показаны результаты расчета. 

Таблица 2.8 – Отклонение опорного кольца при dндп = 85 мм 

Наименование параметров 
Срабатывание 

1 2 

Верхняя точка брони чаши, мм 
Хч1 741,4 736,7 

Уч1 60,3 16,1 

Средняя точка брони чаши, мм 
Хч2 946,1 946,5 

Уч2 349,9 302,0 

Нижняя точка брони чаши, мм 
Хч3 1175,1 1179,6 

Уч3 588,1 536,1 

Наибольшая высота подъема штока гидроцилиндра, 

мм 
Нгц 54,7 59,4 

Угол поворота опорного кольца, град  0,941 1,022 

Высота подъема точки опорного кольца, мм  Ноп 57,1 62,0 

 

Вывод 

Создана математическая модель движения недробимого предмета по камере 

дробления конусной эксцентриковой дробилки мелкого дробления и разработан 

алгоритм выполнения основных операций при расчете траектории движения не-

дробимого предмета с учетом гидравлической системы защиты. 

 

Рисунок - 2.22 – Траектория движе-

ния предмета размером 85 мм 
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ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ 

С ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Дробление в конусной дробилке осуществляется зажатием кусков дробимого 

материала в камере дробления, образуемой бронями конуса и чаши. Изменение 

объема камеры выполняется за счет того, что вращающаяся приводом эксцентри-

ковая втулка обеспечивает колебание конуса по сферической опорной поверхно-

сти радиусом R.  

Для описания рабочего процесса расчетную схему принято изображать разре-

зом в вертикальной плоскости (рис. 3.1) [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

42, 43]. Слева на схеме закрытое положение камеры дробления, а справа – откры-

тое. При повороте эксцентрика происходит перемещение брони конуса и умень-

шение камеры дробления с переводом ее из открытого положения в закрытое по-

ложение. 

Усилие дробления задается размерами гидроцилиндров 7 и давлением рабо-

чей жидкости в гидропневмоаккумуляторе 8. Гидроаккумуляторы постоянно со-

единены с рабочей полостью гидроцилиндра и обеспечивают требуемое усилие 

прижатия опорного кольца к корпусу дробилки.  

При попадании недробимого предмета в камеру дробления подвижный конус 

перемещает броню чаши с опорным и регулирующим кольцами, а так же связан-

ные с ними элементы. Перемещение опорного кольца происходит путем поворота 

относительно точки О1. При повороте опорного кольца переместятся штоки гид-

роцилиндров и вытеснят объем жидкости в гидроаккумуляторы. При добавлении 

жидкости в гидроаккумуляторе увеличивается давление. Величина перемещения 

штоков будет зависеть от размера недробимого предмета и его положения в каме-

ре дробления.  
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3.1. Описание работы системы прижатия 

Рабочее усилие прижатия дробильной чаши к станине создается штоковыми 

полостями гидроцилиндров. Каждый гидроцилиндр соединен со своим аккумуля-

тором. Задаем начальное давление газа в гидроаккумуляторах.  

Гидроаккумуляторы поддерживают давление в цепи гидроцилиндров после 

отключения насоса гидроагрегата [60]. 

При попадании в камеру дробления недробимого предмета толщиной боль-

ше ширины разгрузочной щели на закрытой стороне, но меньше ширины разгру-

зочной щели на открытой стороне дробилка должна пропускать его без остановки 

– происходит амортизация, т.е. односторонний подъём дробимой чаши. При этом 

ход всех поршней будет пропорционален проекции расстояния от гидроцилиндра 

до точки поворота дробильной чаши относительно станины (наибольший ход со 

стороны недробимого предмета) на ось «недробимый предмет – точка поворота». 

При подъеме дробильной чаши часть масла из гидроцилиндров усилием дробяще-

го конуса вытесняется в гидропневмоаккумуляторы, а затем, после окончания 

амортизации под воздействием избыточного давления в аккумуляторах, возвра-

щается обратно.  

При попадании недробимого предмета толщиной больше ширины разгру-

зочной щели на открытой стороне происходит несколько циклов амортизации с 

зажатым недробимым предметом. Главный привод перегружается и после не-

скольких циклов перегрузки должен остановиться. При остановке привода по 

причине перегрузки от срабатывания системы амортизации последняя должна 

быть разгружена путем слива масла в бак гидроагрегата. 

В случае утечки масла, т.е. падении давления в цепи гидроцилиндров до за-

данного реле давления должно включить насос и восстановить давление, после 

чего насос отключается. Если давление в гидроцилиндрах не будет автоматически 

восстановлено и, упадет, ниже заданного, должно сработать реле давления, кото-

рое даст сигнал на отключение главного привода; загорится красная сигнальная 

лампа низкого давления. В таком состоянии дробилку эксплуатировать нельзя [39, 

42]. 
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3.2. Система гидравлической разгрузки от недробимых тел  

При остановке дробилки под нагрузкой вследствие попадания крупного не-

дробимого предмета, из-за отключения электроэнергии или перегрузки по пита-

нию камеру дробления заваливает дробимым материалом. Для очистки камеры 

дробления от завала или недробимого предмета необходимо: снять давление с 

гидроцилиндров прижатия дробильной чаши; подать давление в поршневую по-

лость гидродомкратов разгрузки от недробимых предметов; поднять дробильную 

чашу на заданную величину; после разгрузки камеры дробления опустить дро-

бильную чашу в рабочее положение за счет подачи давления в штоковую полость 

гидродомкратов; восстановить усилие прижатия чаши путем создания в штоковых 

полостях гидроцилиндров прижатия чаши рабочего давления. 

Предлагаемая принципиальная гидравлическая схема системы прижатия 

имеет вид, показанный на рис. 3.1 [57] (положительное решение на выдачу патен-

та на полезную модель от 04.12.2017 по заявке №  2016108382). 

Предварительно гидропневмоаккумулятор ПГА заряжается азотом.  

Гидрораспределитель Р1 переключается в положение 2, жидкость от насоса 

Н подается через обратные клапаны КО1 в гидропневмоаккумулятор ПГА и уве-

личивает в нем давление до рабочего. При достижении рабочего давления срабо-

тает предохранительный клапан КП, системой управления распределитель Р1 пе-

реключится в положение 1, насос Н системой управления останавливается.  

Поджатие чаши обеспечивают шестнадцать гидроцилиндров ГЦ1…ГЦ16 

давлением жидкости, подаваемой в штоковую полость из шестнадцати гидроп-

невмоаккумуляторов ПГА через гидрораспределитель Р2, находящийся в положе-

нии 5. 
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При попадании недро-

бимого предмета подвижный 

конус начинает отклонять ча-

шу, при повороте чаши 

начнут перемещаться штоки 

гидроцилиндров ГЦ, жид-

кость из штоковой полости 

вытесняется в  гидроаккуму-

ляторы  ПГА через гидрорас-

пределитель Р2, находящийся 

в положении 5. Для исключе-

ния аварийной ситуации па-

раллельно Р2 установлен об-

ратный клапан КО2, через ко-

торый жидкость, при попада-

нии недробимого предмета, 

будет поступать в ПГА в слу-

чае, если по каким-либо при-

чинам Р2 не переключится в 

положение 5. Подача жидко-

сти от ГЦ в гидропневмоаку-

умулятор ПГА приведет к повышению в нем давления. При повышении давления 

в ПГА сигналом с реле давления РД гидрораспределитель Р2 переключится в 

среднее положение 4 и обеспечит паузу для пропуска недробимого предмета, ко-

гда конус начнет отходить от чаши. После паузы Р2 снова переключится в поло-

жение 5 и прижмет чашу, если недробимый предмет покинет зону дробления. 

Формирование паузы и переключение распределителей обеспечивается электрон-

ной системой управления.  

Если давление в гидроаккумуляторе после заданного интервала времени не 

снижается до рабочего значения, т.е. недробимый предмет не покинул зону дроб-

Рисунок 3.1 – Принципиальная гидравлическая схе-

ма системы прижатия дробильной чаши к станине 
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ления и чаша не опустилась в исходное положение, то системой управления вы-

рабатывается сигнал для переключения гидрораспределителя Р2 в положение 3. 

При этом жидкость из аккумулятора сливается в бак, штоковая полость гидроци-

линдров ГЦ соединяется со сливом. Одновременно переключаются распределите-

ли гидродомкратов разгрузки (на схеме не показаны) и происходит подъем чаши. 

Гидроцилиндры ГЦ не будут препятствовать подъему, так как их штоковые поло-

сти соединены со сливом. Установка дросселя ВН уменьшает скорость течения 

жидкости при разгрузке гидроаккумулятора, это позволит уменьшить удары 

поршня аккумулятора и вспенивание жидкости в баке. 

Во втором разделе на рис. 2.13 показана расчетная схема для определения 

объема жидкости, вытесняемого из каждого гидроаккумулятора.  

На основе описанных математических моделей была разработана програм-

ма с имитацией нагрузки на коническую чашу и дробящий конус. 

Работоспособность разработанной принципиальной гидравлической схемы 

(рис. 3.1) была проверена на гидравлическом стенде (рис. 3.2) [58].  

 

Симитированный рабочий процесс конусной дробилки, описанный гидравли-

ческой схемой, был полностью запрограммирован с помощью логического кон-

троллера, программа которого приведена на рис. 3.3. Весь процесс работы дро-

Рисунок 3.2 – Вид гидравлической схемы имитации 

прижатия дробильной чаши на стенде  
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билки осуществлялся переключением двух кнопок на панели гидравлического 

стенда. 

 

3.3. Методика расчета усилий 

Схема сил, действующих на регулирующее кольцо,  подвижный конус и 

эксцентриковый узел при дроблении, дана на рис. 3.4 [75, 93, 95].  

Предельные нагрузки на подвижный конус возникают при попадании в ка-

меру дробления недробимого предмета. При этом имеют значение место попада-

ния в камеру дробления недробимого предмета и фаза взаимного положения дро-

бящих конусов в момент захвата ими недробимого предмета. 

Если пренебречь инерционными нагрузками, которые возникают при дви-

жении регулирующего и опорного кольца при срабатывании амортизационной си-

стемы, то на дробящий конус будет передаваться в точке контакта недробимого 

предмета составляющая предварительного и дополнительного усилий, получен-

ных в процессе сжатия комплекта пружин. Величина срабатывания амортизацион-

ной системы определяется из геометрических соотношений (см. рис. 3.5). Номи-

нальный ход подвижного конуса в направлении неподвижного в точке А в процес-

се гирации подвижного конуса: [59] 

Рисунок 3.3 – Программа имитации прижатия дробильной чаши  
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                             2в= Lдp sin2γ, (3.1) 

где Lдр – расстояние от точки гирации до недробимого предмета; γ – угол между 

осями подвижного конуса  и дробилки, 

             2в=1100∙sin(2 ∙ 2)=76,67 мм. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинальный подъем регулирующего кольца в месте попадания недроби-

мого предмета при реализации номинального хода подвижного конуса в направ-

лении неподвижного и в соответствии с формулой (3.1) и некоторыми упрощени-

ями [77] 

                          δ=> Lдp sin2γ/cosβ,  (3.2) 

 

Рисунок 3.4 – Расчетная схема дробилки 
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где β – угол между касательными к траекториям точки А (точки контакта дробя-

щих конусов с недробимым предметом), 

β=arcos(Bдр/Lдр)= arcos(1024/1287)=37,3
о
 , 

δ=> Lдp sin2γ/cosβ=1287sin(2∙2)/cos(37.3)=112,8 мм. 

По опытным данным деформация деталей, воспринимающих усилие дроб-

ления и самого недробимого предмета, уменьшает подъем регулирующего кольца 

по сравнению с номинальным подъемом, определенным по выражению (3.2), при-

мерно в 2 раза, и действительный подъем следует принимать:  

                δдейст = 0,5δ=56,4 мм. 

Амортизирующие пружины или гидроцилиндры с пневмогидроаккумулято-

рами расположены блоками равномерно по кольцевому пространству вокруг ста-

нины дробилки.  

Предварительное усилие поджатия пружин также равномерно, а равнодей-

ствующая их усилий прижатия совпадает с осью дробилки [64]: 

                          Fпр.н =с∙n∙δпред, (3.3) 

где с – жесткость амортизирующей пружины; n – общее число амортизирующих 

пружин; δпред – предварительная  деформация. 

При использовании гидроцилиндров с гидроаккумуляторами начальное 

усилие поджатия определяется по формуле: 

                               Fпр.н=pн·Sк,  (3.4) 

где pн – усилие зарядки гидроаккумулятора; Sк – площадь кольца гидроцилиндра, 

на которое действует давление. 

По мере срабатывания амортизационной системы усилие прижатия будет 

увеличиваться, при этом дополнительная деформация их будет разной в зависимо-

сти от расположения их относительно недробимого предмета. Равнодействующая 

сил прижатия и положение ее может быть найдено аналогично нахождению веса и 

положения центра тяжести усеченного цилиндра, размеры которого моделируют 

усилия прижатия (рис. 3.2). Расчетные зависимости равнодействующих Р'пр пружин 
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при срабатывании и положение равнодействующей относительно точки О1 поворо-

та L'пp находятся из соотношений: 

             F’пр= Fпр.н+ с∙n∙δдействLпр/Lнт , (3.5) 

             L’пр=(4Fк- Fн ) Lпр/[3(Fк + Fн )], (3.6) 

где  Fпр.к – усилие прижатия в максимально нагруженном элементе при срабаты-

вании амортизационной  системы,   Fпр.к = (1+k)Fпр.н ; k – коэффициент увеличения 

усилия, определяемый колебанием давления в гидроаккумуляторе при наполне-

ния его жидкостью из гидроцилиндра при  подъеме опорного кольца или за счет 

сжатия пружин. 

Усилие дробления, соответствующее реализации определенного сжатия 

амортизирующих пружин, определяют на основании равновесия регулирующего 

кольца относительно точки  01: 

           Fдр = Fпр Lпp/Lдр и F’др = F’пр L’пp/Lдр , (3.6) 

где Fдр – равнодействующая усилия дробления; Lпp – плечо действия  Fпр.  

Усилие Fдр дробления передается на сферическую опору и внутреннюю рас-

точку эксцентрического стакана. Положение горизонтальной реакции внутренней 

расточки эксцентрика принято принимать на уровне 
2
/3 высоты цилиндрической 

втулки эксцентрика. Реакция сферической опоры, без учета сил трения, не создает 

момента относительно точки подвеса. С учетом этого справедлива зависимость: 

                           Rэ = Fдр Lдр/Lэ, (3.7) 

где Rэ – реакция внутренней расточки эксцентрика; Lэ – плечо действия Rэ. 

Реакция сферической опоры:  

                    Fдр cos β2 = Rcф cos β1;   (3.8) 

             tg β1= (Fдр sin β2 - RЭ)/(Fдр cos β2), (3.9) 

где  Rcф – реакция сферической опоры подвижного конца, β1 – угол наклона к вер-

тикали реакции сферической опоры. 
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Соотношение между крутящим моментом М0, который необходим для пре-

одоления сопротивления вращению эксцентрика, и силами, которые на него дей-

ствуют, выражается следующей зависимостью: 

            М0 = Rэ[е sin а +f(r1+r2)] (3.10) 

где е – эксцентриситет оси 2 подвижного конуса относительно оси 1 дробилки на 

уровне реакции Rэ эксцентрика; α – угол опережения равнодействующей усилия 

дробления относительно плоскости, в которой лежат оси дробилки и подвижного 

конуса; r1, r2 – радиус соответственно хвостовика вала подвижного конуса и 

наружной поверхности эксцентрика; f – коэффициент трения рабочих поверхно-

стей эксцентрикового узла. 

Сечение эксцентрикового узла, показанное на рис. 3.2, дано на уровне реак-

ции Rэ эксцентрика; для конического хвостовика вала подвижного конуса, радиус 

r1 также в этом сечении;  

Момент сил трения f·r1 Rэ уравновешивается силами трения на рабочей по-

верхности подвижного конуса. 

Зависимость (3.10) предполагает, что реакция Rэ’ в эксцентрике существен-

но больше усилий в коническом зацеплении. 

Инерционные нагрузки и уравновешивание дробилки 

При гирационном движении подвижного конуса возникает инерционная си-

ла Сдр, которую определяют по известной зависимости: 

                                 Сдр = mω1
2
ец,, (3.11) 

где т – масса подвижного конуса; ец – расстояние от центра тяжести подвижного 

конуса до оси дробилки. 

Положение инерционной силы Сдр определяют из  равенства: 

                                  Lсд = М0/Сдр.                                                  (3.12) 

3.4. Действие усилий для расчета напряжений  

Для анализа возможного выхода корпусных деталей из строя должны быть 

определены максимальные значения напряжений. Наибольшие напряжения будут 
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при действии максимальных нагрузок, которые действуют при пропуске недро-

бимого предмета [81].   

При попадании недробимого предмета конус, двигаясь за счет инерции и 

усилия от эксцентрика, через недробимый предмет приподнимет всю верхнюю 

часть дробилки. Опорное кольцо приподнимется относительно станины, при этом 

жидкость из гидроцилиндров поступает в гидроаккумулятор и в нем произойдет 

увеличение давления.  

В расчетах принято увеличение максимального усилия на штоке гидроци-

линдра на 30 %, причем, в связи с наклоном опорного кольца относительно опор-

ной поверхности станины, это увеличение будет на гидроцилиндре у недробимого 

предмета, у других будет постепенное уменьшение давления до настроечного при 

отсутствии срабатывания.  Изменение усилий определено расчетами.  

При попадании недробимого предмета усилие со стороны подвижного ко-

нуса передается через тело на броню чаши. При движении конуса он начнет через 

регулирующее кольцо поднимать опорное кольцо относительно станины с пово-

ротом его относительно противоположной недробимомому предмету точки. При 

подъеме опорного кольца будет происходить смещение штоков гидроцилиндров, 

жидкости из которых начнут передаваться в гидропневмоаккумулятор, за счет че-

го давление в аккумуляторе увеличится выше давления начальной зарядки. 

При подъеме опорного кольца усилие на него со стороны штоков гидроци-

линдров будет действовать вниз, а на станину от корпуса гидроцилиндра – вверх. 

При расчете усилий в качестве исходных данных используется суммарное 

усилие прижатия гидроцилиндрами опорного кольца к станине Fст.в. Усилие при-

жатия определяется давлением и рабочей площадью гидроцилиндра. При расче-

тах напряжений учитывается увеличение давления за счет повышения давления в 

гидропневмоаккумуляторе и увеличении  давления при истечении жидкости из 

гидроцилиндра. 
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3.5. Расчет усилий на станину и вал на конкретном примере  

При расчете максимальных усилий рассматривается несколько положений 

недробимого предмета в камере дробления. Положения задаются высотой от 

верхней  точки входа в камеру до нижней точки.  

Исходные данные для расчета в табл. 3.1. 

Усилия на штоке гидроцилиндра при начальном давлении до подъема опор-

ного кольца: 

                              Fгц=Fст.в/Nгц=7000/16=437.5 кН.                                        (3.13) 

Площадь штоковой полости гидроцилиндра: 

                   .                         (3.14) 

Диаметр цилиндра: 

   .                (3.15) 

 

Таблица 3.1 - Исходные данные 

Наименование параметра 
Разме-

рность 
Обозначение Значение 

1. Угол между осями подвижного конуса  и дробилки град. γ 2 

2. Диаметр брони дробящего конуса в нижней части мм Dо 2200 

3. Диаметр брони дробящего конуса в верхней части мм Dв 1325 

4. Расстояние по вертикали от центра сферической по-

верхности до нижней части брони конуса 
мм Но 679,8 

6. Расстояние по вертикали от центра сферической по-

верхности до верхней части корпуса 
мм Нв 190 

7. Расстояние по вертикали от центра сферической по-

верхности до верхней части брони конуса 
мм Нкор 282,7 

8. Расстояние от оси дробилки до оси штока гидроци-

линдра  

мм 
Lгц 1590 

9. Диаметр станины до точки контакта ее с опорным 

кольцом при его подъеме во время срабатывания пру-

жин  

мм Dоп 3478 

10. Усилие прижатия опорного кольца к станине кН Fст.в 7000 

11. Количество гидроцилиндров шт Nгц 16 
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12. Коэффициент, учитывающий увеличение давления 

в гидроцилиндре 
  kд  1,3 

13. Масса подвижного конуса т mпк 18,5 

14. Плечо действия реакции внутренней расточки экс-

центрика  
мм Lэ 1493,3 

 

Объем вытесняемой жидкости: 

                         (3.16) 

                                  (3.17) 

                         (3.18) 

                         (3.19) 

                         (3.20) 

                           (3.21) 

                       (3.22) 

                       (3.23) 

Объем гидроаккумулятора при заданном колебании давления: 

                     (3.24) 

Поток жидкости при подаче из гидроцилиндра в гидроаккумулятор: 

                 (3.25) 

Максимальное усилие на штоке гидроцилиндра при наибольшем смещении  

штока в процессе поворота опорного кольца: 

                                      (3.26) 

Штоки гидроцилиндров при повороте опорного кольца смещаются на раз-

ные расстояния. Для расчета усилий на штоках гидроцилиндров в конструктор-

ском пакете Компас в масштабе 1:1 изображена схема (см. рис. 2.14) и на ней за-

мерены расстояния. Используя пропорции, определены перемещения штоков и 

соответственно усилия. Результаты приведены в табл. 3.2. Полученные значения 

усилий затем использованы в модели при расчетах напряжений. 
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Таблица 3.2 - Результаты расчета усилий, равнодействующей и ее положения 

Обо-

значе-

ние 

Обозначение гидроцилиндра по рис. 2.2 

Сумма 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lгцi 0 121 465 981 1590 2198,5 2714 3059 3180  Lгц.R = 

959,1 

Rгцi, кН 437,5 442,5 456,7 478,0 503,1 528,2 549,5 563,8 568,8 
Rгц= 

8049,9 

Mi, кНм 0,0 53,5 212,4 468,9 800,0 1161,3 1491,4 1724,5 1808,6 
Мгц= 

7720,7 

Положение равнодействующей усилий гидроцилиндров Rгц от точки О1  , мм 
Rгц= 

8049,9 

 

Для последующих расчетов итоговые значения сведены в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 - Результаты расчета равнодействующей усилий гидроцилиндров и ее 

положения 

Наименование параметра Обозначение Значение 

Равнодействующая усилий гидроцилиндров, кН Rгц 8049,9 

Положение равнодействующей усилий гидроцилин-

дров Rгц от точки О1  , мм 
Lгц.R 959,1 

Удерживающий момент  гидроцилиндрами отрыва 

кольца, кНм 
Mгц 7720,7 

 

При попадании недробимого предмета начнется поворот опорного кольца 

относительно точки О1. Удерживающим усилием от поворота опорного кольца 

будет усилие от штоков гидроцилиндров, которое реализуется удерживающим 

моментом Мгц. 

Усилие на недробимом предмете Fнд зависит от положения тела. Действует 

усилие по касательной к окружности с центром в точке О1 радиусом Lнд, прохо-

дящей через точку контакта недробимого предмета с броней конуса (рис. 3.3). 

Радиус Lнд определяется по формуле 

Усилие на недробимом предмете при подъеме опорного кольца 

                              Fнд=Мгц/Lнд                 (3.27) 
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Угол наклона усилия Fнд к вертикали 

                  ψ=arcsin((Hнд-Hв)/Lнд)            (3.28) 

Горизонтальная составляющая усилия на недробимом предмете при подъ-

еме опорного кольца 

                                                    Fнд.г = Fнд sin ψ                                            (3.29) 

Реакция внутренней расточки эксцентрика 

                                                      Rэ = Fнд Lнд/Lэ                                            (3.30) 

Реакция сферической опоры 

                                                             Rсф = Rгц                                                                          (3.31) 

В табл. 3.4 приведены результаты расчета при различных положениях не-

дробимого предмета по высоте камеры дробления. 

 

 

Рисунок 3.5 – Схема к расчету усилий 
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Таблица 3.4 - Расчет усилий  и реакций сферической поверхности 

Наименование параметра 

Обо-

значе-

ние 

Значение 

Расстояние  по вертикали от центра 

сферической поверхности до недроби-

мого тела, мм 

Hнд 190 312 435 557 680 

Расстояние  по горизонтали от центра 

сферической поверхности до недроби-

мого предмета 

Внд 662,5 772 881 991 1100 

Расстояние от точки О1 до недробимо-

го предмета, мм 
Lнд 2409 2530 2656 2786 2919 

Усилие при попадании недробимого 

предмета, кН 
Fнд 3205 3051 2907 2771 2645 

Угол наклона усилия дробления к го-

ризонту 
ψ 0,00 2,77 5,29 7,58 9,66 

Угол наклона усилия на недробимом 

предмете к вертикали 
α 90,00 87,23 84,71 82,42 80,34 

Горизонтальная составляющая усилия 

на недробимом предмете 
Fнд.г 0 123 245 368 490 

Реакция внутренней расточки эксцен-

трика, кН 
Rэ 5170 5170 5170 5170 5170 

Реакция сферической расточки экс-

центрика 
Rсф 8050 8050 8050 8050 8050 

 

Таблица 3.5 - Расчет  максимального перемещения штока гидроцилиндра 

N п/п hнд bнд LOa Lab Locx LO1cx β,рад Lef 

1 190 660 687 50,3 729 2468 0,0204 67,9 

2 240 707 746 54,7 776 2515 0,0218 72,4 

3 291 753 808 59,2 822 2561 0,0231 76,9 

4 341 800 870 63,7 869 2608 0,0244 81,4 

5 392 847 933 68,4 916 2655 0,0258 85,7 

6 442 893 997 73,0 962 2701 0,027 90,0 

7 493 940 1061 77,8 1009 2748 0,0283 94,2 

8 543 987 1126 82,5 1056 2795 0,0295 98,3 

9 594 1033 1192 87,3 1102 2841 0,0307 102,3 

10 644 1080 1257 92,1 1149 2888 0,0319 106,2 
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Таблица 3.6 - Силовые параметры и параметры гидравлической системы 

 Наименование параметра Значение 

1 Горизонтальная составляющая усилия дробления, кН 5362 

2 Вертикальная составляющая усилия дробления, кН 4500 

3 Усилие на штоке i-го гидроцилиндра для обеспечения усилия дробле-

ния 
281,24 

4 Диаметр поршня гидроцилиндра, мм 150 

5 Диаметр штока гидроцилиндра, мм 90 

6 Объем жидкости, поступающей в аккумулятор при максимальном пе-

ремещении штока, л 
1,4 

7 Конструктивный объем аккумулятора, л 8,4 

 

 

Таблица 3.7 - Расчет выдвижения штоков гидроцилиндров при положении недро-

бимого предмета в нижней части камеры дробления 

Обозначение пара-

метра 

Номер гидроцилиндра по рис. 2 

1 2; 16 3; 15 4; 14 5; 13 6; 12 7; 11 8; 10 9 

αгц.i 180 157,5 135 112,5 90 67,5 45 22,5 0 

Rгц.i 149 270 615 1131 1739 2348 2863 3208 3329 

hгц.i 4,8 8,6 19,6 36,1 55,5 74,9 91,3 102,3 106,2 

Vж.i, л 0,05 0,10 0,22 0,41 0,63 0,85 1,03 1,16 1,20 

Pгц.i 25,17 25,3 25,73 26,38 27,19 28,04 28,81 29,35 29,55 

Fгц.i, кН 284,6 286,2 290,9 298,2 307,3 317,0 325,7 331,8 334,0 

Мгц.i, кНм 42,4 77,3 178,8 337,1 534,4 744,1 932,6 1064,4 1111,9 

Коэффициент уве-

личение давления  

k=Pгц.i/Ргц 

1,007 1,013 1,029 1,055 1,087 1,122 1,153 1,174 1,182 

 

 

Таблица 3.8 - Силовые параметры дробилки 

 Наименование параметра Значение 

1 Суммарное усилие гидроцилиндров, действующее на опорное кольцо, кН 2775,5 

2 Суммарный крутящий момент относительно точки О1 при повороте 

опорного кольца, кНм 
5023,2 

3 Положение равнодействующей усилий гидроцилиндров Fгц.сум от точки 

О1,мм 
1810 

4 Усилие в точке контакта недробимого предмета, кН 7235 
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Выводы. 

Разработана принципиальная гидравлическая схема многофункциональной 

гидропневматической системы защиты конусной дробилки мелкого дробления от 

негативного воздействия недробимого предмета на камеру дробления. 

Проведено обоснование рациональных конструктивных параметров конус-

ной дробилки, в частности, обоснование конструкции многофункциональной гид-

ропневматической системы защиты, позволяющей снизить деформацию рабочих 

поверхностей броней подвижного и неподвижного конусов. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ  

С СИСТЕМОЙ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

4.1 Выбор инструментария для расчета напряжений 

Определенные техническим заданием объекты для расчета напряжений 

представляют собой сложные детали, расчет элементов которых ввиду их слож-

ности возможен только с использованием специального программного обеспече-

ния. Выявление возможности последующей эксплуатации проводится на базе 

анализа напряженно-деформированного состояния всех элементов дробилки.   

На основе анализа напряженно-деформированного состояния можно вы-

явить элементы с недостаточным запасом прочности и предложить технические 

решения для повышения надежности.  

Сечения элементов определяются по условиям обеспечения прочности и 

выносливости путем сравнения действительных напряжений, возникающих в 

элементах от действующих нагрузок, с допустимыми значениями для используе-

мых материалов [32].   

В настоящее время для проведения расчетов напряженно-

деформированного состояния элементов механизмов и конструкция на рынке 

программных продуктов предлагается насколько автоматизированных пакетов 

(Ansys, UnixGraphiks и др.).  Для наших расчетов принимаем российский пакет 

APM WinMachine. Это пакет автоматизированного расчета и проектирования в 

машиностроении и строительстве. Пакет по большинству параметров не имеет 

мировых аналогов. С помощью APM WinMachine можно быстро и без проблем 

получать рациональные геометрические размеры элементов машин и строитель-

ных конструкций [48, 71, 81, 82]. 

APM WinMachine включает алгоритмы и программы расчета: энергетиче-

ских и кинематических параметров; прочности, жесткости и устойчивости; вы-

носливости; надежности и износостойкости; динамических характеристик. 

С ее помощью можно выполнить расчеты и проектирование: произвольных 

балочных конструкций; ферменных плоских и пространственных конструкций; 
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напряженно-деформированного состояния деталей методом конечных элементов; 

трехмерных рамных конструкций; оболочечных, пластинчатых и стержневых 

конструкций произвольного вида (а также их произвольных комбинаций) мето-

дом конечных элементов. 

Для расчета напряженно-деформированного состояния стержневых, пла-

стинчатых, оболочечных конструкций, деталей и узлов машин и оборудования в 

пакете АРМ WinMachine предназначен модуль APM Structure-3D.  

Во всех автоматизированных пакетах, используемых при расчете напряжен-

но-деформированного состояния сложных конструкций, используется метод ко-

нечных элементов. Он позволяет учитывать геометрию конструкции, а также ха-

рактер нагрузок и свойства материала конструкции. 

4.2. Алгоритм расчета в программе Structure-3D 

Основными несущими элементами в конусной дробилке при внедрении но-

вой системы гидроприжатия конуса и чаши являются станина, опорное кольцо и 

дробящий вал. Учитывая это, проведем анализ напряженно-деформированного 

состояния именно этих деталей с использованием конструкторского пакета объ-

емного параметрического моделирования SolidWorks.  

Создание объемной модели станины конусной дробилки. 

Рассмотрим подробно создание объемной модели станины, как наиболее 

важного узла при восприятии аварийных нагрузок в момент движения недроби-

мого предмета по камере дробления. 

Строим первый элемент станины, показанный на рис. 4.1. Далее выполняем 

операцию «повернуть» и получаем объемную модель первого элемента станины 

(рис. 4.2). Следующим шагом создаем второй элемент станины (рис. 4.3, а), вы-

полняем операцию «вытянутый вырез» и получаем вырез на втором объемном 

элементе (рис. 4.3, б). Аналогично, создаем третий элемент станины (рис. 4.4, а), 

снова выполняем операцию «вытянутый вырез» и получаем объемную модель 

трех элементов (рис. 4.4,б).  
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Рисунок 4.2 – Первый объемный элемент станины 

Рисунок 4.1 – Первый эскиз модели станины 
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Строим четвертый элемент станины, показанный на рис. 4.5, а. Выполняем 

операцию «повернуть» и получаем объемную модель станины с четырьмя эле-

ментами (рис. 4.5, б). 

Создаем пятый элемент станины (рис. 4.6, а), выполняем операцию «вытя-

нутый вырез» и получаем вырез на пятом объемном элементе (рис. 4.6, б). 

Строим шестой элемент станины, показанный на рис. 4.7, а. Выполняем 

операцию «вытянуть» и получаем объемную модель станины с шестью элемента-

ми (рис. 4.7, б). 

а б 

Рисунок 4.4 – Третий элемент станины (а) и его объемная 

модель (б) 

а 
б 

Рисунок 4.3 – Второй эскиз станины (а) и его объемная  

модель (б) 
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а 
б 

Рисунок 4.7 – Шестой элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

Шестой 

элемент 

а 
б 

Рисунок 4.6 – Пятый элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

а 
б 

Рисунок 4.5 – Четвертый элемент станины (а) и его объемная модель (б) 
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Строим седьмой элемент станины, показанный на рис. 4.8, а. Выполняем 

операцию «вытянуть» и получаем объемную модель станины с семью элементами 

(рис. 4.8, б). 

 

Аналогично создан восьмой элемент станины, показанный на рис. 4.9, а. 

Выполняем операцию «вытянуть» и получаем объемную модель станины с восе-

мью элементами (рис. 4.9, б). 

 

Девятый элемент станины, показан на рис. 4.10, а. Выполняем операцию 

«вытянуть» и получаем объемную модель станины с девятью элементами (рис. 

4.10, б). 

 

а 
б 

Рисунок 4.9 – Восьмой элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

Восьмой 

элемент 

а 
б 

Рисунок 4.8 – Седьмой элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

Седьмой 

элемент 
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Создаем десятый элемент станины (рис. 4.11, а), выполняем операцию «по-

вернутый вырез» и получаем вырез на десятом объемном элементе (рис. 4.11, б). 

 

Создаем одинадцатый элемент станины (рис. 4.12, а), выполняем операцию 

«вытянутый вырез» и получаем одинадцатый объемный элемент (рис. 4.12, б). 

Эскиз двенадцатого элемента показан на рис. 4.13, а, выполняем операцию 

«вытянуть» и получаем двенадцатый объемный элемент (рис. 4.13, б). 

Аналогично выполнен эскиз тринадцатого элемента (рис. 4.14, а), выполня-

ем операцию «вытянуть» и получаем тринадцатый объемный элемент (рис. 4.14, 

б). 

 

а б 

Рисунок 4.11 – Десятый элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

Десятый 

элемент 

а 
б 

Рисунок 4.10 – Девятый элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

Девятый 

элемент 
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а б 

Рисунок 4.14 – Тринадцатый элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

13-ый 

элемент 

а б 

Рисунок 4.13 – Двенадцатый элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

12-ый 

элемент 

а б 

Рисунок 4.12 – Одинадцатый элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

11-ый 

элемент 
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Создаем четырнадцатый элемент станины (рис. 4.15, а), выполняем опера-

цию «вытянуть» и получаем четынадцатый объемный элемент (рис. 4.15, б). 

 

Завершаем создание объемной модели станины с помощью операций «кру-

говой массив» и «скругление». Окончательный вид модели приведен на рис. 4.16. 

 

 

4.3. Подготовка к расчету напряжений в модуле APM Studio и APM 

Structure 3D системы расчета APM WinMachine 

Созданная 3D модель сохранена в step-формате и импортирована в модуль 

APM Studio. 

Рисунок 4.16 – Окончательная объемная модель станины 

а б 

Рисунок 4.15 – Четырнадцатый элемент станины (а) и его объемная модель (б) 

14-ый эле-

мент 
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В модуле APM Studio выполнена разбивка модели на конечные элементы. 

При разбивке принята максимальная длина стороны элемента 70 мм, коэффици-

ент сгущения сетки на поверхности 2, коэффициент разрежения в объеме 1,5. По-

сле разбивки получено  95654 элемента. Вид модели после разбивки показан на 

рис. 4.17. 

 

Разбитая на конечные элементы модель станины передана для расчетов в 

модуль APM Structure 3D  (рис. 4.18). 

Перед выполнением расчетов на модель накладываются закрепления (они 

необходимы, так как расчет выполняется статическими методами), и задаются 

действующие силы и собственный вес модели, который рассчитывается автома-

тически.   

В модели усилия задаются в виде сосредоточенных сил на узлы. Для зада-

ния значений усилий, выделяются соответствующие участки, в строке информа-

ции выводится число выделенных узлов, на это значение делится величина уси-

лия, и вводится в форме программы.  

4.4. Результаты расчета напряжений для станины без ребер 

Проведены расчеты для трех вариантов расположения недробимого предме-

та в камере дробления: 1 – на стороне ведущего вала, 2 – на стороне, перпендику-

лярной оси ведущего вала; 3 – на стороне под углом 45
о
 относительно оси веду-

щего вала. 

Рисунок 4.17 – Вид модели по-

сле разбивки на конечные эле-

менты 

Рисунок 4.18 – Вид станины до прило-

жения нагрузок и закреплений 



95 
 

 

Результаты расчета программой выводятся в двух вариантах: в виде карты 

результатов и в протоколе расчета в текстовом файле. Карта результатов пред-

ставляет собой трехмерную конструкцию, окрашенную в цвета, в соответствии с 

полученными значениями напряжений. Красный цвет на картах результатов не 

является признаком аварийной ситуации – это просто максимальное расчетное 

значение. Численные значения напряжений, соответствующие цвету на карте ре-

зультатов определяют через шкалу, расположенную в левой области окна.  

4.4.1. Недробимый предмет на стороне ведущего вала 

Результат расчета напряжений 

приведен на рис. 4.19. Таким образом, 

выявлено точечное значение напряже-

ния, превышающее предел прочности. 

Для выявления областей, в которых 

напряжения превышают предел текуче-

сти,  шкала выводимой карты напряже-

ний ограничена максимальным значе-

нием 300 МПа, результат при таком 

ограничении в различных ракурсах при-

веден на рис. 4.20. 

 

 

 

 

 

220 МПа 

220 МПа 

449 МПа 

Рисунок. 4.19. Карта напряжений при 

увеличении опорной площади 
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4.4.2. Недробимый предмет перпенди-

кулярно оси ведущего вала 

Результат расчета напряжений 

приведен на рис. 4.21 и на рис. 4.22 при 

ограничении шкалы значением 300 МПа 

для анализа нагруженности отдельных 

зон станины. 

 

 

 

 

 

40 МПа 

190 МПа 

280 МПа 

180 МПа 

170 МПа 

160 МПа 

150 МПа 

Рисунок 4.22 – Карта напряжений при пропуске недробимого предмета  

с заданием максимального ограничения шкалы 300 МПа 

240 МПа 300 МПа 

Рисунок 4.20 – Карта напряжений при пропуске недробимого тела  

с заданием максимального ограничения шкалы 300 МПа 

442 МПа 

Рисунок 4.21 – Карта напряжений  

при пропуске недробимого предмета 
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4.4.3. Недробимый предмет под углом 45
о
 к оси ведущего вала 

Результат расчета напряжений приведен на рис. 4.23 и на рис. 4.24 при 

ограничении шкалы значением 300 МПа для анализа нагруженности отдельных 

зон станины. 

 

 

 

 

210 МПа 

250 МПа 

Рисунок 4.24 – Карта напряжений при пропуске недробимого предмета  

с заданием максимального ограничения шкалы 300 МПа 

220 МПа 

385 МПа 

Рисунок 4.23 – Карта напряжений  при пропуске  

недробимого предмета 
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4.5. Результаты расчета напряжений для станины с ребрами 

Составлена объемная модель (рис. 4.25) 

и подготовлена для расчета напряжений. Про-

ведены расчеты напряжений при тех же 

нагрузках, что и для варианта без ребер.  

 

 

 

4

.5.1. Недробимый предмет на стороне 

ведущего вала 

Результат расчета напряжений 

приведен на рис. 4.26 и на рис. 4.27 при 

ограничении шкалы со значением 300 

МПа для анализа нагруженности от-

дельных зон станины.  

 

 

 

 

 

295 МПа 

Рисунок 4.27 – Карта напряжений при пропуске недробимого тела с 

заданием максимального ограничения шкалы 300 МПа 

Рисунок 4.25 – Объемная модель 

станины с ребрами 

Рисунок 4.26 – Карта напряжений   

при пропуске недробимого тела 
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4.6. Анализ напряженно-деформированного состояния корпуса опорно-

го кольца 

Корпус опорного кольца изготовлен из стали 35Л, предел текучести при 

нормализации σт = 275 МПа, при закалке σт = 345 МПа, предел выносливости при 

нормализации σ-1 = 216 МПа /12/. 

Модель корпуса опорного кольца приведена на рис. 4.28, а. 

Подготовка к расчету в модуле APM Studio. 

В модуле APM Studio на внутреннюю цилиндрическую поверхность прило-

жены вертикальная и горизонтальная составляющие усилия. На цилиндрические 

углубления, предусмотренные под штоки гидроцилиндров, наложены закрепле-

ния. Проведена разбивка опорного кольца на конечные элементы  с шагом 50 мм, 

коэффициент сгущения сетки на поверхности – 2, коэффициент разряжения – 1,5. 

В результате получено 60600 элементов. Результат разбивки показан на рис. 4.28, 

б. 

На рис. 4.28, в  приведены результаты расчета (карта) напряжений.  

 

Вывод. Напряжение в опорном кольце значительно ниже предела выносли-

вости (при нормализации σ-1 = 216 МПа /12/). Кольцо обладает достаточной рабо-

тоспособностью.    

а б в 

Рисунок 4.28 – Опорное кольцо: 

а) объемная модель; б) результат деления модели на конечные элементы;  

в) карта напряжений при пропуске недробимого предмета 
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4.7. Анализ напряженно-деформированного состояния корпуса 

регулирующего кольца 

Корпус регулирующего кольца изготовлено из стали 20 ХГСФЛ предел те-

кучести при нормализации σт = 392 МПа, при закалке σт = 589 МПа, предел вы-

носливости при нормализации σ-1 = 330 МПа [97]. 

Модель корпуса регулирующего кольца приведена на рис. 4.29, а. 

Подготовка к расчету в модуле APM Studio 

В модуле APM Studio на внутреннюю коническую поверхность приложены 

вертикальная и горизонтальная составляющие усилия. На цилиндрическую 

наружную резьбовую поверхность  наложены закрепления. Проведена разбивка 

корпуса регулирующего кольца на конечные элементы  с шагом 50 мм, коэффи-

циент сгущения сетки на поверхности 2, коэффициент разряжения 1,5. В резуль-

тате получено  225600 элементов. Результат разбивки показан на рис. 4.29, б. 

Результат расчета напряжений показан на рис. 4.29, в. 

 

 

Вывод. Напряжение в корпусе регулировочного кольца значительно ниже 

предела текучести и предела выносливости (σ-1=330 МПа). Кольцо обладает до-

статочной работоспособностью.    

а б в 

Рисунок 4.29 – Регулирующее кольцо: 

а) объемная модель; б) результат деления модели на конечные элементы;  

в) карта напряжений при пропуске недробимого предмета 
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4.8. Анализ напряженно-деформированного состояния вала 

Вал изготовлен из стали 38Х2НМ, предел текучести при нормализации 

σт=835 МПа, при закалке σт = 980 МПа, предел выносливости σ-1 ~ 400 МПа /12/ 

Модель вала приведена на рис. 4.30. 

 

Подготовка к расчету в модуле APM Studio 

В модуле APM Studio на полови- ну 

цилиндрической поверхности прило-

жено действующее усилие в виде рас-

пределенной нагрузки. На че-

скую поверхность вала подвижного 

дробящего конуса, наложены закреп-

ления. Проведена разбивка вала на ко-

нечные элементы с шагом 20 мм, ко-

эффициент сгущения сетки на поверхности – 2, коэффициент разряжения – 1,5. В 

результате получено 68600 элементов. Результат разбивки показан на рис. 4.31. 

Результат расчета напряжений вала дробящего конуса показан на рис. 4.32, 

а, б. 

 

Поверхность прило-

жения усилия 5816,2 

кН 

Поверхность закреп-

ления при статиче-

ском расчете напря-

жений 

Рисунок 4.30 – Модель вала дробящего конуса 

Рисунок 4.31 – Результат разбивки  

модели вала на конечные элементы 
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Вывод. 

 При попадании недробимого предмета возникают напряжения, практиче-

ски достигающие предел текучести (σт=800 МПа /11/) и превышающее предел 

выносливости – возможно появление трещин и усталостное разрушение вала.  

4.9. Результаты расчета напряжений  

а б 

Рисунок 4.32 – Карта напряжений при пропуске недробимого предмета 

а) вид без разреза; б) вид с разрезом 

620 МПа 
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Таблица 4.1 - Исходные данные 

Наименование Обозначение Значение 

Диаметр вала минимальный, мм Dmax 480 

Диаметр вала максимальный, мм Dmin 259 

Длина конического участка, мм Lк 835 

Длина горизонтального участка, мм Lг 160 

Диаметр отверстия, мм do 45 

Усилие на втулке, кН F 5170 

 

Момент инерции кольцевого сечения определяется по формуле 

,
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где Di –диаметр в i-м сечении; сi=d/Di – отношение диаметра отверстия к наруж-

ному диаметру в i-м сечении. 

Результаты расчета приведены в табл. 4.2. [42]. 

Таблица 4.2 - Результаты расчета напряжений по длине вала 
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Таблица 4.3 - Сводная таблица результатов расчета 

Деталь Участок детали Максималь-

ное напря-

женния 

Выводы и предложения 

Станина 

Кронштейн  для креп-

ления фундаментного 

болта (размеры по 

чертежу) 

449.3 МПа 

Увеличить толщину кронштей-

на до 160 мм 

Остальная часть ста-

нины 

Не более 

140 МПа 

Напряжение ниже предела по 

долговечности. 

Корпус опорного 

кольца 

 

45 МПа 

Напряжение значительно ниже 

предела выносливости (216 

МПа для стали 35 Л). 

Корпус регули-

рующего кольца 

 

60 МПа 

Напряжение значительно ниже 

предела выносливости (330 

МПа для стали 20ХГСФЛ). 

Вал 

Между втулкой экс-

центрика и корпусом 

конуса 
620  МПа 

Напряжение не достигает пре-

дела текучести (800 МПа для 

стали 38Х2НМ) и превышает 

предел выносливости. Необхо-

димо увеличить диаметр данно-

го участка. 

 

Рисунок 4.33 – Изменение напряжения по длине конического участка вала 
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4.10. Функциональная методика определения рациональных  

параметров системы пропуска недробимого предмета 

Методика обеспечивает определение рационального объема гидроаккуму-

лятора (см. гл. 3 диссертации), а так же размеров вала дробящего конуса, опорно-

го и регулирующего колец, корпуса дробилки.  

По задаваемому значению колебания давления при срабатывании системы 

пропуска недробимого предмета определяется требуемый объем гидроаккумуля-

тора. По требуемому объему подбирается гидроаккумулятор из стандартного ря-

да. 

Для выбранного гидроаккумулятора определяется максимальное давление 

и, соответственно, усилие на недробимом предмете, на штоках гидроцилиндров 

(см. гл. 3). 

Значение усилия на недробимом предмете используется для расчета на 

прочность опорного кольца, корпуса дробилки в модуле Structure 3D системы 

APM WinMachine (или иной). При выявлении излишних запасов прочности 

уменьшается объем сечений, а при недостаточной прочности – наоборот, сечения 

увеличиваются. По результатам подбора определяется масса и стоимость дробил-

ки вместе с гидроаккумуляторами. 

Для подбора рациональных параметров выполняется расчет усилий, подбор 

параметров дробилки для нескольких вариантов разных по объемам гидроакку-

мулятров. Критерием выбора рационального значения может быть масса или сто-

имость. При увеличении объема гидроаккумуляторов увеличивается их масса и 

стоимость, но одновременно снижается давление при срабатывании системы про-

пуска. При снижении давления появляется возможность уменьшения сечений та-

ких элементов дробилки, как вал дробящего конуса, опорное и регулировочное 

кольца, корпус. При уменьшении объема гидроаккумулятора напротив – снижает-

ся масса и стоимость гидроаккумулятора, но увеличивается масса и стоимость уз-

лов дробилки. Параметры аккумулятора, при котором суммарная масса или стои-

мость минимальны, и будут рациональными. 
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Вывод.  

Создана методика, позволяющая выбрать рациональные параметры системы 

защиты камеры дробления при движении по ней недробимого предмета, и учесть 

напряженно-деформированное состояние основных узлов конусной эксцентрико-

вой дробилки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации дано решение актуальной научно-технической задачи - обос-

нования параметров специальной гидропневматической системы защиты конус-

ных дробилок мелкого дробления, позволяющей при попадании в камеру дробле-

ния недробимого предмета толщиной больше ширины разгрузочной щели на за-

крытой стороне, но меньше ширины разгрузочной щели на открытой стороне 

пропустить его без остановки дробилки. 

Основные выводы, и результаты работы заключаются в следующем: 

1. На основе моделирования и экспериментальных исследований обоснова-

ны технические решения, направленные на повышение эффективности функцио-

нирования конусных дробилок мелкого дробления, за счет исключения остановки 

рабочего процесса при попадании недробимого предмета.  

2. Предложена конструктивная схема гидропневматического прижатия дро-

бильной чаши к станине. 

3. Получена математическая модель движения недробимого предмета по 

камере дробления конусной эксцентриковой дробилки мелкого дробления. 

4. Создана методика, позволяющая выбрать рациональные параметры си-

стемы защиты камеры дробления при движении по ней недробимого предмета, и 

учесть напряженно-деформированное состояние основных узлов конусной экс-

центриковой дробилки. 

5. Обоснованы рациональные конструктивные параметры конусной дробил-

ки, в частности, конструкции многофункциональной гидропневматической систе-

мы защиты, позволяющей снизить деформацию рабочих поверхностей броней по-

движного и неподвижного конусов на 19 %. 

6. Предложены рекомендации по снижению деформации броней подвижно-

го и неподвижного конусов за счет исключения заклинивания недробимого пред-

мета в камере дробления конусной эксцентриковой дробилки. 
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7. Смоделировано напряженно-деформированное состояние основных узлов 

конусной эксцентриковой дробилки с учетом максимальных значений усилий, со-

ответствующих положению недробимого предмета в верхней части камеры дроб-

ления, позволяющего на стадии проектирования дробилки учесть аварийные ре-

жимы ее работы. 

8. Получено положительное решение на выдачу патента на полезную мо-

дель «Конусная дробилка» от 04.12.2017, в котором отражена разработанная 

принципиальная гидравлическая схема системы амортизации. 

9. Рекомендации, направленные на повышение эффективности конусных 

дробилок, приняты к реализации на ПАО «Уралмашзавод» (акт внедрения от 15 

января 2018 г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа движения недробимого предмета по камере дробления  

конусной дробилки мелкого дробления КМД 2200Т8-Д 

 

Option Explicit 

Public Const g = 9.81 

Public Const grad = 57.3 

Dim D_кч, g_br1_z, g_br2_z, D_к_кз, g_кt, Txt 

Public Fдр, Nгц, Dо_гц, Dоп, Bоп, Dгц, dшт, Pгц, Jп, Fтр, Vак 'Данные по ГЦ и 

кольцу 

Public Rk1, Rk2, Rk3, Bk1, Bk2, Bk3, Rч1, Rч2, Rч3, Hч1, Hч2, Hч3, Q_g, Q, N 

'Данные по броням и дробилке 

Public dnk, X_nach, Y_nach, VX_nach, VY_nach, Fi_nach_g 'Данные по начальному 

положению 

Dim Цвет, J_откл, n_пров 

Public X, Tz, dt 'Время цикла и шаг интегрирования 

Public Qt, R_1t, R_2t, R_3t, B_1t, B_2t, B_3t, g_1z, g_2z 'Параметры конуса расчет-

ные 

Public g_br1, g_br2, g_br3, g_ch1, g_ch2            'Углы конуса и чаши 

Public X_i, Y_i, Fi_nach, w  'Координаты тела 

Dim R01, R02, R03, Rk2_o, Bk2_o, alfa_1, alfa_2, alfa_3, a_1z, a_2z, a_3z  'Парамет-

ры конуса 

Dim BB_v, R_t, Fi, Rk2_z, Bk2_z  ' 

Dim Y_ib, d_Lt_н, a_t, Vb, Lb, i_v, bb_vh1, bb_vh 

Dim V, S, V_g, b_нач_скольжения, b_проверка_возможности_входа, 

b_возможно_падение_после_скольжения, t_viv, dt_viv 

Dim j, I As Integer, n_c As Integer, n_нд As Integer ' 

Dim Lef, Tоб, Xk_z, Xkt 

Dim x_k(1500) As Single    'Массивы для графика траектории 

Dim y_k(1500) As Single 

Dim Fдр_гц, H_гцmax        'Усилие дробления 

  Const djum = 25.4        'Для графика 

  Const Xn = 10 * 72 / djum 'Точки для области вывода грифика 

  Const Yn = 10 * 72 / djum 

  Const Xk = 200 / djum * 72 

  Const Yk = 300 / djum * 72 

  Dim mashtabX, mashtabY, masht1, masht2, mashtab, dY, dX, x1, y1, x2, y2 As Single 

  Dim X0, Y0, X11, Y11, X12, Y12, N_ris As Single 

Sub Исследование_прохождения_недробимого_тела() 

Dim ddnk, dnk1, I_Иссл As Integer, io, dd_k, dnk_0, I_t 

 J_откл = 5 

 n_нд = 1 

 Цвет = 2 
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 dt_viv = dt * 10 

 Call Очистка_табл_Исследования 

 Call Очистка_табл_Отклонение 

 Call Ввод                                  'Вызов п/п ввода данных 

 Call Расчет_Геометрии                      'Вызов п/п расчета точек расчетной схемы 

 Call Профиль                               'Рисунок профиля камеры 

 Call Процесс_движения_недробимого_тела     'Вызов п/п движения недробимого 

тела 

 Call Траектории                            'Построение траектории 

End Sub 

 

Sub Ввод()  'Процедура ввода данных с листа Excel 

 Dim N 

 Worksheets("Исследования").Select 

 With Worksheets("Исследования") 

 Fдр = .Range("Fдр") 

 Nгц = .Range("Nгц") 

 Dо_гц = .Range("Dо_гц") 

 Dоп = .Range("Dоп") 

 Bоп = .Range("Bоп") 

 Dгц = .Range("Dгц") / 1000 

 dшт = .Range("dшт") / 1000 

 Pгц = .Range("Pгц") 

 Jп = .Range("Jп") 

 Fтр = .Range("Fтр") 

 Vак = .Range("Vак") / 1000 

 Rk1 = .Range("R_k1_pi") 

 Rk2 = .Range("R_k2_pi") 

 Rk3 = .Range("R_k3_pi") 

 Bk1 = .Range("B_k1_pi") 

 Bk2 = .Range("B_k2_pi") 

 Bk3 = .Range("B_k3_pi") 

 Rч1 = .Range("R_ч1_pi") 

 Rч2 = .Range("R_ч2_pi") 

 Rч3 = .Range("R_ч3_pi") 

 Hч1 = .Range("B_ч1_pi") 

 Hч2 = .Range("B_ч2_pi") 

 Hч3 = .Range("B_ч3_pi") 

 Q_g = .Range("Q_pi") 

 Q = .Range("Q_pi") / 57.3 

 N = .Range("n_pi") 

 dnk = .Range("d_nk_pi") / 1000 

 X_nach = .Range("X_Kus_nach_p") 

 Y_nach = .Range("Y_Kus_nach_p") 
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 VX_nach = .Range("VX_Kus_nach_p") 

 VY_nach = .Range("VY_Kus_nach_p") 

 If (Abs(VX_nach) < 0.001) Then VX_nach = 0 'Скорость по Х куска в начале движ. 

не заданы 

  If (Abs(VY_nach) < 0.001) Then VY_nach = 0 'Скорость по Х куска в начале движ. 

не заданы 

  If (Abs(Fi_nach) < 0.001) Then Fi_nach = 0 

 Fi_nach_g = .Range("Fi_nach_g_p") 

   Fi_nach = Fi_nach_g / 57.3 

   w = Pi * N / 30 

  End With 

  Tоб = 60 / N 

End Sub 

 

Sub Расчет_Геометрии()  'Процедура расчета 

   If w > 0 Then Tz = 2 * Pi / w '   длительность периода 

   dt = Tz / 300 '  шаг интегр по времени при расчетах, 300 число точек при расс 

    R01 = (Bk1 * Bk1 + Rk1 * Rk1) ^ 0.5 ' Расстояние от т подвеса до верха брони 

конуса 

    R02 = (Bk2 * Bk2 + Rk2 * Rk2) ^ 0.5 ' Расстояние от т подвеса до сред брони  

конуса 

    R03 = (Bk3 * Bk3 + Rk3 * Rk3) ^ 0.5 ' Расстояние от т подвеса до низа брони  

конуса 

    alfa_1 = Atn(Rk1 / Bk1)     'Углы наклона к вертикали радиус вектора от т. О 

    alfa_3 = Atn(Rk3 / Bk3)     ' до точек конуса в нейтральном положении 

    alfa_2 = Atn(Rk2 / Bk2) 

    Rk1_z = R01 * Sin(alfa_1 + Q)   'Координаты т. конуса 

    Bk1_z = R01 * Cos(alfa_1 + Q)   'в закрытом положении 

    Rk2_z = R02 * Sin(alfa_2 + Q) 

    Bk2_z = R02 * Cos(alfa_2 + Q) 

    Rk3_z = R03 * Sin(alfa_3 + Q) 

    Bk3_z = R03 * Cos(alfa_3 + Q) 

    g_1z = Atn(Bk2_z - Bk1_z) / (Rk2_z - Rk1_z) 

    g_2z = Atn(Bk3_z - Bk2_z) / (Rk3_z - Rk2_z) 

    If X_nach < 0.002 Then 

      X_nach = Rk1_z + 0.002 'Положение куска в начале движения 

      Y_nach = Bk1_z - 0.002 

    End If 

    Rk1_o = R01 * Sin(alfa_1 - Q) 'Координаты т. конуса 

    Bk1_o = R01 * Cos(alfa_1 - Q) 'в открытом положении 

    Rk2_o = R02 * Sin(alfa_2 - Q) 

    Bk2_o = R02 * Cos(alfa_2 - Q) 

    Rk3_o = R03 * Sin(alfa_3 - Q) 

    Bk3_o = R03 * Cos(alfa_3 - Q) 
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    a_1z = alfa_1 + Q '  Угол при   закрытом конусе 

    a_2z = alfa_2 + Q '  Угол при   закрытом конусе 

    a_3z = alfa_3 + Q '  Угол при   закрытом конусе 

    g_br1 = Atn((Bk2 - Bk1) / (Rk2 - Rk1)) '  Угол наклона брони конуса к горизон-

тали 

    g_br2 = Atn((Bk3 - Bk2) / (Rk3 - Rk2)) '   на участке дробления и калибровки при 

нейтр. полож. 

    g_ch1 = Atn((Hч2 - Hч1) / (Rч2 - Rч1)) '  Угол наклона брони чаши к горизонта 

    g_ch2 = Atn((Hч3 - Hч2) / (Rч3 - Rч2))  '   на участке дробления и калибровки 

    g_br1_z = Atn((Bk2_z - Bk1_z) / (Rk2_z - Rk1_z)) '  Угол наклона брони конуса к 

горизонтали в закр. полож 

    g_br2_z = Atn((Bk3_z - Bk2_z) / (Rk3_z - Rk2_z)) '  Угол наклона брони конуса к 

горизонтали в закр. полож 

    BB_v = True ' 

End Sub 

Sub Процесс_движения_недробимого_тела() '    Движение недробимого тела 

 For I = 0 To 1000 

      x_k(I) = 0: y_k(I) = 0 

 Next I 

  I = 1      ' для образования массивов построение траектории 

  i_v = 43  'Номер 1-й строки таблицы результатов 

  X_i = X_nach 

  Y_i = Y_nach 

  x_k(I) = X_i  'Массивы с координатами тела для изображения траектории 

  y_k(I) = Y_i 

  I = I + 1 

  b_проверка_возможности_входа = True 'Проверка возможности входа куска в 

камеру без остановки 

  b_нач_скольжения = True ' 

  Fi = Fi_nach 'Поворот с начального заданного угла 

  If Q > 0.0001 Then Qt = Q - Atn(Sin(Q) / Cos(Q) * Cos(Fi)) 'Qt -текущее отклоне-

ние образующей конуса от начального положения 

  V_g = VX_nach 'Горизонтальная составляющая скорости в начале движения 

  V = VY_nach   'Вертикальная составляющая скорости в начале движения 

  Vb = 0        'Скорость вдоль брони конуса 

  n_c = 0       '1-й цикл 

  bb_vh = True  ' 

 Do   'Повторение циклов при повороте эксцентрика на 360 

   If n_c > 1 Then Fi = 0 

   n_c = n_c + 1 

   b_возможно_падение_после_скольжения = True ' 

   Worksheets("Исследования").Cells(i_v, 1) = " Цикл  " & Str(n_c) 

   i_v = i_v + 1  'Номер строки таблицы результатов 

   Call Цикл    '======== Вызов процедуры имитации цикла 
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   Fi = 0 

Loop Until (Y_i > B_3t) Or (n_c > 9) 'Ограничение по выходу из камеры или по 9 

циклам 

   N_ris = I 

End Sub ' 

 

Sub Цикл()  'Процедура имитации в цикле 

 b_нач_скольжения = True     'Для расчета скорости скольжений после падения 

  dt_viv = dt * 5             'Шаг по времени вывода в табл. исследований 

  t_viv = 0                   'Вспомогательная переменная для вывода в таблицу через 

dt_viv 

  Worksheets("Исследования").Select 

 With Worksheets("Исследования") 

  T = 0                   'Время с начала цикла 

  Do                      'Начало  цикла 

   Qt = Q - Atn(Cos(Fi) / (Cos(Q) / Sin(Q) + Sin(Fi))) 'Текущее отклонение образую-

щей конуса от начального пложения 

   Call Движение_брони_конуса(Qt) 'Расчет перемещения броней по высоте 

   If (1.01 * Y_i < B_1t) Then  'Падение куска выше камеры 

     Txt = "Пад.до" 

     Call Падение               'Расчет падения куска 

   Else                         ' Движение куска в камере 

     If (dnk >= D_кч) And b_проверка_возможности_входа Then  'Проверка возмож-

ности входа в камеры 

          V = 0                   'Вход без остановки невозможен 

          V_g = 0        'Горизонтальная составляющая скорости 

          X_i = R_1t    'Кусок на кромке конуса 

          Y_i = B_1t 

          .Cells(i_v, 1) = "Ст." 

      End If 

      If (dnk < D_кч) Or Not b_проверка_возможности_входа Then  'Вход куска в ка-

меру без остановки 

          b_проверка_возможности_входа = False    'Исключение остановки куска по-

сле входа в камеру 

          If (Fi < Pi) And Проверка Then Y_i = 0.9999999 * Y_i ' проверка отставания 

куска от брони 

            If (Y_i < Y_ib) And b_возможно_падение_после_скольжения Then 'Кусок 

отстает от брони - падение 

             Txt = "Пад" 

             Call Падение                 '==== Расчет падения куска 

             'n_пров = 0 

            Else                       'Кусок начинает скольжение 

            If b_нач_скольжения Then  'Расчет начальной скорости при переходе к 

скольжению And  n_пров > 2 
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             If V_g <= 0 Then 

              Vb = V / Sin(g_кt) + V_g / Cos(g_кt) 'Скорость вдоль брони 

              V_g = Vb * Sin(g_кt)                 'Горизонтальная составляющая скорости 

             End If 

             b_нач_скольжения = False ' 

            End If ' 

            If (D_кч > dnk) Then 

              Txt = "Ск." 

              Call Скольжение                '==== Расчет скольжения-------- 

            End If 

           If (D_кч <= dnk) And (Fi > Pi) Then  'зажатие недробимого тела 

             

             Vb = 0 '  Останов при скольжении 

             Txt = "Заж." 

             Call Отклонение_кольца  ' Расчет зажатия тела 

             dt_viv = 5 * dt 

           End If ' 

      End If ' 

     End If 

      If T >= t_viv Then  'Вывод данных в табл. исследований и формирование мас-

сива для траектории 

        Вывод_Стр 

        x_k(I) = X_i  'Для изображения траектории 

        y_k(I) = Y_i  'Для изображения траектории 

        I = I + 1      'Для изображения траектории 

        dt_viv = 5 * dt 

        If I > 1500 Then I = 1500 ' 

       End If 

    T = T + dt ' 

    Fi = Fi + w * dt '    Угол поворота конуса 

   End If 

 Loop Until (Fi >= (2 * Pi)) Or (Y_i > B_3t) ' 

        Вывод_Стр 

        x_k(I) = X_i  'Для изображения траектории 

        y_k(I) = Y_i  'Для изображения траектории 

        I = I + 1      'Для изображения траектории 

 End With 

End Sub ' 

 

Sub Расчет_расстояния_между_бронями() 

Dim Xч, Yч, Xчt, Yчt, g_кz, g_ч, tg1, tg2 

  If Y_i < Bk2 Then                                'Координата по Х брони конуса в закр про-

ложении на уровне 
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    Xk_z = Rk2_z - (Bk2_z - Y_i) / (Sin(g_br1_z) / Cos(g_br1_z)) 'текущего положе-

ния недробимого тела 

    g_кz = g_br1_z 

    g_кt = Atn((B_2t - B_1t) / (R_2t - R_1t)) ' Угол накл брони конуса к горизонтали 

    Xkt = R_2t - (B_2t - Y_i) / (Sin(g_кt) / Cos(g_кt)) 'Координата по Х брони конуса 

в текущем проложении на уровне 

   Else 

    Xk_z = Rk3_z - (Bk3_z - Y_i) / (Sin(g_br2_z) / Cos(g_br2_z)) 

     g_кz = g_br2_z 

     g_кt = Atn((R_3t - R_2t) / (B_3t - B_2t)) ' Угол накл брони конуса к горизонтали 

     Xkt = R_3t - (B_3t - Y_i) / (Sin(g_кt) / Cos(g_кt)) 'Координата по Х брони конуса 

в текущем проложении на уровне 

  End If 

  If Y_i < Hч2 Then                                    'Координата по Х брони чаши на уровне 

    Xч = Rч2 - (Hч2 - Y_i) / (Sin(g_ch1) / Cos(g_ch1)) 'текущего положения недро-

бимого тела) 

    g_ч = g_ch1 

  Else 

    Xч = Rч3 - (Hч3 - Y_i) / (Sin(g_ch2) / Cos(g_ch2)) 

    g_ч = g_ch2 

  End If 

  D_кч = (Xч - Xkt) * Sin(g_ч) 

  D_к_кз = (Xk_z - Xkt) * Sin(g_кt)  'Расстояние от текущего полож тела до брони 

конуса в закр положении 

End Sub 

Sub Отклонение_кольца() 

Dim u_O1ab, u_Oab, u_Oax, u_O1ax, u_e, Lo1b, Lo1a, L_О1_ч1, L_ч1_ч1нд, u_a, 

u_1, u_2, z, L_О1_ч2, L_ч2_ч2нд, L_О1_ч3, L_ч3_ч3нд 

Dim u_O1ab_гр, u_Oab_гр, u_Oax_гр, u_O1ax_гр, u_e_гр, u_a_гр, u_1_гр, u_2_гр 

Dim LО1e, ROO1, LОа, Lab, Locx, Lo1cx, Betta, alfa_i_гц, Fгц_сум, Mгц_сум, 

u_bax 

Dim i_гц, Rгц_i, hгц_i, Vгц_i, Pгц_i, Fгц_i, Mгц_i, Xгц_сум, Betta_гр, Qt_гр 

Dim R1, gamma1, delta1, R10, a1, b1, c1, Fк, tg_z, ctg_t, H_Dоп 

Dim dQi, X_b, Y_b, fi_i, Lo1Ч1, Lo1Ч2, Lo1Ч3, u_ч1x, u_ч2x, u_ч3x, Lч1ч11, 

Lч2ч21, Lч3ч31, u_ч1ч11, u_ч2ч21, u_ч3ч31 

   x_k(I) = X_i      'Для изображения траектории 

   y_k(I) = Y_i      'Для изображения траектории 

   I = I + 1         'Для изображения траектории 

   dQi = Qt   'Отклонение конуса после зажатия недр. тела 

   Txt = "Нач.пов.к." 

   Вывод_Стр 

   LОа = (X_i ^ 2 + Y_i ^ 2) ^ 0.5 'верно Расстояние от условной точки подвеса до 

недробимого тела  'Верно 

   Lab = 2 * LОа * Sin(dQi / 2)    'Длина отрезка ab 
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   u_Oab = Pi / 2 - dQi / 2          'Угол между линиями ab и Oa 

   u_Oax = Atn(Y_i / X_i)         'Угол наклона линии Оа к горизонту 

   X_b = X_i + Lab * Cos(Pi - u_Oax - u_Oab) 'Координата точки b 

   Y_b = Y_i - Lab * Sin(Pi - u_Oax - u_Oab) 

   Lo1a = ((X_i + Dоп / 2) ^ 2 + (Y_i - Bоп) ^ 2) ^ 0.5 

   Lo1b = ((X_b + Dоп / 2) ^ 2 + (Y_b - Bоп) ^ 2) ^ 0.5 

   z = (Lo1a ^ 2 + Lo1b ^ 2 - Lab ^ 2) / (2 * Lo1a * Lo1b) 

   fi_i = Application.WorksheetFunction.Acos(z) 'Угол поворота опорного кольца 

   Lef = 2 * (Dо_гц + 0.5 * (Dоп - Dо_гц)) * Sin(fi_i / 2) 'Верно 

   H_гцmax = Dоп * Sin(fi_i)  'Верно 

   Lo1Ч1 = ((Rч1 + Dоп / 2) ^ 2 + (Hч1 - Bоп) ^ 2) ^ 0.5 

   Lo1Ч2 = ((Rч2 + Dоп / 2) ^ 2 + (Hч2 - Bоп) ^ 2) ^ 0.5 

   Lo1Ч3 = ((Rч3 + Dоп / 2) ^ 2 + (Hч3 - Bоп) ^ 2) ^ 0.5 

   u_ч1x = Atn((Hч1 - Bоп) / (Rч1 + Dоп / 2)) 

   u_ч2x = Atn((Hч2 - Bоп) / (Rч2 + Dоп / 2)) 

   u_ч3x = Atn((Hч3 - Bоп) / (Rч3 + Dоп / 2)) 

   u_ч1ч11 = 0.5 * Pi + fi_i - u_ч1x 

   u_ч2ч21 = 0.5 * Pi + fi_i - u_ч2x 

   u_ч3ч31 = 0.5 * Pi + fi_i - u_ч3x 

   Lч1ч11 = 2 * Lo1Ч1 * Sin(fi_i / 2) 

   Lч2ч21 = 2 * Lo1Ч2 * Sin(fi_i / 2) 

   Lч3ч31 = 2 * Lo1Ч3 * Sin(fi_i / 2) 

   Rч1 = Rч1 + Lч1ч11 * Cos(u_ч1ч11) 

   Hч1 = Hч1 - Lч1ч11 * Sin(u_ч1ч11) 

   Rч2 = Rч2 + Lч2ч21 * Cos(u_ч2ч21) 

   Hч2 = Hч2 - Lч2ч21 * Sin(u_ч2ч21) 

   Rч3 = Rч3 + Lч3ч31 * Cos(u_ч3ч31) 

   Hч3 = Hч3 - Lч3ч31 * Sin(u_ч3ч31) 

   g_ch1 = Atn((Hч2 - Hч1) / (Rч2 - Rч1)) '  Угол наклона брони чаши к горизонта 

   g_ch2 = Atn((Hч3 - Hч2) / (Rч3 - Rч2))  '   на участке дробления и калибровки 

   u_bax = 3.141 - u_Oax - u_Oab 

   VX_nach = 0 'Скорость по Х куска в начале движ. 

   VY_nach = 0 

   Fi_nach = 0 

    V = 0 

    V_g = 0 

    Vb = 0 

    X_i = X_i + D_к_кз * Cos(g_кt) 

    Y_i = Y_i - D_к_кз * Sin(g_кt) 

    b_возможно_падение_после_скольжения = True 

        Txt = "Оконч.пов.к." 

        T = T + Tоб * (Q - Qt) / (2 * Q) 'Добавление времени подъема кольца для таб-

лицы 

        Fi = 2 * Pi 
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        x_k(I) = X_i  'Для изображения траектории 

        y_k(I) = Y_i  'Для изображения траектории 

        I = I + 1      'Для изображения траектории 

      t_viv = T + 1 

     alfa_i_гц = 0 

     Fгц_сум = 0 

     Mгц_сум = 0 

    For i_гц = 1 To Nгц 

     Rгц_i = 0.5 * (Dоп - Dо_гц) + 0.5 * Dо_гц * (1 + Cos(alfa_i_гц)) 

     hгц_i = Rгц_i * Sin(fi_i) 'Перемещение штока i-го ГЦ 

     Vгц_i = hгц_i * 3.141 * (Dгц ^ 2 - dшт ^ 2) / 4 'Объем вытесняемой жидкости i-

го ГЦ 

     Pгц_i = Pгц * (0.95 * Vак / (Vак - (0.05 * Vак + Vгц_i))) 'Давление в i-м ГЦ 

     Fгц_i = 1000 * Pгц_i * 3.141 * (Dгц ^ 2 - dшт ^ 2) / 4 'Усилие на штоке i-го ГЦ 

     Mгц_i = Fгц_i * Rгц_i 

     Fгц_сум = Fгц_сум + Fгц_i 'Суммарное усилие на штоках 

     Mгц_сум = Mгц_сум + Mгц_i 

     alfa_i_гц = alfa_i_гц + 2 * 3.141 / Nгц 

    Next i_гц 

    Xгц_сум = Mгц_сум / Fгц_сум 

    Fк = Mгц_сум / LОа 

    Fдр_гц = Fк * Cos(g_кt - a1) 

    Worksheets("Отклонение").Cells(5, J_откл) = Rч1 * 1000 

    Worksheets("Отклонение").Cells(6, J_откл) = Hч1 * 1000 

    Worksheets("Отклонение").Cells(7, J_откл) = Rч2 * 1000 

    Worksheets("Отклонение").Cells(8, J_откл) = Hч2 * 1000 

    Worksheets("Отклонение").Cells(9, J_откл) = Rч3 * 1000 

    Worksheets("Отклонение").Cells(10, J_откл) = Hч3 * 1000 

    Worksheets("Отклонение").Cells(11, J_откл) = Lef * 1000 

    Worksheets("Отклонение").Cells(12, J_откл) = fi_i * 57.3 

    Worksheets("Отклонение").Cells(13, J_откл) = H_гцmax * 1000 

    J_откл = J_откл + 1 

     Call Профиль_нд 

     x1 = X0 - R_1t * mashtabX ' Конус образующая 

     y1 = Y0 + B_1t * mashtab 

     x2 = X0 - R_2t * mashtabX 

     y2 = Y0 + B_2t * mashtab 

     Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, Цвет) 

     x1 = X0 - R_2t * mashtabX ' Конус образующая 

     y1 = Y0 + B_2t * mashtab 

     x2 = X0 - R_3t * mashtabX 

     y2 = Y0 + B_3t * mashtab 

     Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, Цвет) 

     Цвет = Цвет + 1 
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     If Цвет = 9 Then Цвет = Цвет + 1 

End Sub 

 

Sub Движение_брони_конуса(Qt) 

  R_1t = R01 * Sin(a_1z - Qt) ' Текущий радиус  до т.верха конуса 

  B_1t = R01 * Cos(a_1z - Qt) ' Текущая высота  до т.верха конуса 

  R_2t = R02 * Sin(a_2z - Qt) ' Текущий радиус  до т.конца зоны дробления 

  B_2t = R02 * Cos(a_2z - Qt) ' Текущая высота  до т.конца зоны дробления 

  R_3t = R03 * Sin(a_3z - Qt) ' Текущий радиус  до т.конца зоны колибровки 

  B_3t = R03 * Cos(a_3z - Qt) ' Текущая высота  до т.конца зоны колибровки 

  Расчет_расстояния_между_бронями ' Расстояние до текущего положения брони 

конуса до положения брони в закрытом состоянии 

  If X_i < R_2t Then 

    g_кt = Atn((B_2t - B_1t) / (R_2t - R_1t)) ' Угол накл брони конуса к горизонтали 

    Y_ib = B_1t + (X_i - R_1t) * Sin(g_кt) / Cos(g_кt) 'Координата У т. брони под 

куском 

  Else 

    g_кt = Atn((B_3t - B_2t) / (R_3t - R_2t)) ' Угол накл брони конуса к горизонтали 

    Y_ib = B_2t + (X_i - R_2t) * Sin(g_кt) / Cos(g_кt) 'Координата У т. брони под 

куском 

   End If 

End Sub ' 

 

Sub Падение() '  ------- П/п расчета падения тела-------- 

  V = V + g * dt '  Скорость тела при свободном падении 

  S = S + V * dt ' 

  X_i = X_i + V_g * dt ' 

  Y_i = Y_i + V * dt   ' 

  R_t = (X_i * X_i + Y_i * Y_i) ^ 0.5 'Текущий радиус от т. подвеса до куска 

  b_нач_скольжения = True ' 

  Vb = V / Sin(g_кt) + V_g / Cos(g_кt) '  Скорость вдоль брони 

End Sub ' 

 

Sub Скольжение() 'Определяет, где будет кусок через dT 

 Dim dLb 

   Vb = Vb + g * (Sin(g_кt) - F * Cos(g_кt)) * dt '  Скорость вдоль брони 

   V_g = Vb * Cos(g_кt)                     '  Гориз сост скорости скольжения 

   V = Vb * Sin(g_кt)                       '  Вертик сост скорости скольжения 

   Lb = Lb + Vb * dt                        '  Путь скольжения 

   dLb = Vb * dt 

    X_i = X_i + dLb * Cos(g_кt) 

    If X_i <= R_2t Then 

      Y_i = B_1t + (X_i - R_1t) * Sin(g_кt) / Cos(g_кt) 

    Else 
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      Y_i = B_2t + (X_i - R_2t) * Sin(g_кt) / Cos(g_кt) 

    End If 

    R_t = (X_i * X_i + Y_i * Y_i) ^ 0.5 'Текущий радиус от т. подвеса до куска 

    If Fi > Pi Then b_возможно_падение_после_скольжения = False ' 

End Sub ' 

 

Function Проверка() '   П/п проверки опережения броней куска 

  Dim dH, dY, Qt1, Qt2, y1, y2, X, Y As Single ' 

  Qt1 = Q - Atn(Cos(Fi) / (Cos(Q) / Sin(Q) + Sin(Fi))) 

  Qt2 = Q - Atn(Cos(Fi + w * dt) / (Cos(Q) / Sin(Q) + Sin(Fi + w * dt))) 

  Движение_брони_конуса (Qt2) ' 

  y2 = Y_ib ' 

  Движение_брони_конуса (Qt1) ' 

  y1 = Y_ib ' 

  dH = g * dt * dt / 2 

  dY = y2 - y1 ' 

  Движение_брони_конуса (Qt) ' 

  If (dH + 0.002) > dY Then Проверка = False Else Проверка = True ' 

End Function 

  

Public Sub Траектории()  'Вывод траектории движения тела 

Worksheets("Траектории").Select 

Dim j 

   For j = 1 To N_ris - 2 

     Call Линия(X0 - x_k(j) * mashtabX, Y0 + y_k(j) * mashtab, X0 - x_k(j + 1) * 

mashtabX, Y0 + y_k(j + 1) * mashtab, 2, 8) 

   Next j 

End Sub 

 

Public Sub Профиль()   'Вывод профиля броней и опорного кольца 

 Worksheets("Траектории").Select 

 dX = Xk - Xn 

 dY = Yk - Yn 

 X0 = Xk 

 Y0 = Yn 

 masht1 = dX / (0.5 * Dоп) 

 masht2 = dY / Hч3 

 If masht1 < masht2 Then mashtab = masht1 Else mashtab = masht2 

 mashtabX = mashtab 

 y2 = Y0 + Bk3 * mashtab + 20      'Осевая вертикальная 

 Call Линия_Осевая(X0, Y0 - 20, X0, y2, 1, 53) 

 Call Линия_Осевая(X0 + 2, Y0, X0 - 200, Y0, 1, 53) 

 x2 = X0 + Bk3 * Sin(Q) * mashtabX  'Осевая в открытом 

 y2 = Y0 + Bk3 * mashtab 
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 Call Линия_Осевая(X0, Y0, x2, y2, 1, 53) 

 x2 = X0 - Bk3 * Sin(Q) * mashtabX  'Осевая в закрытом 

 y2 = Y0 + Bk3 * mashtab 

 Call Линия_Осевая(X0, Y0, x2, y2, 1, 53) 

 x1 = X0 - Rk1 * mashtabX  ' Конус образующая нейтральное положение 

 y1 = Y0 + Bk1 * mashtab 

 x2 = X0 - Rk2 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk2 * mashtab 

 Call Линия_Осевая(x1, y1, x2, y2, 1, 16) 

 x1 = X0 - Rk2 * mashtabX  ' Конус образующая нейтральное положение 

 y1 = Y0 + Bk2 * mashtab 

 x2 = X0 - Rk3 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk3 * mashtab 

 Call Линия_Осевая(x1, y1, x2, y2, 1, 16) 

 X11 = X0  ' Конус верх 

 Y11 = Y0 + Bk1 * mashtab 

 x2 = X0 - Rk1 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk1 * mashtab 

 Call Линия_Осевая(X11, Y11, x2, y2, 1, 16) 

 X12 = X0  ' Конус низ 

 Y12 = Y0 + Bk3 * mashtab 

 x2 = X0 - Rk3 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk3 * mashtab 

 Call Линия_Осевая(X12, Y12, x2, y2, 1, 16) 

 x1 = X0 - Rч1 * mashtabX ' Чаша образующая зоны дробления 

 y1 = Y0 + Hч1 * mashtab 

 x2 = X0 - Rч2 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Hч2 * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, 18) 

 x1 = X0 - Rч2 * mashtabX ' Чаша образующая зоны калибровки 

 y1 = Y0 + Hч2 * mashtab 

 x2 = X0 - Rч3 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Hч3 * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, 18) 

 ' --- Конус в закрытом положении 

 x1 = X0 - Rk1_z * mashtabX ' Конус образующая 

 y1 = Y0 + Bk1_z * mashtab 

 x2 = X0 - Rk2_z * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk2_z * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, 8) 

 x1 = X0 - Rk2_z * mashtabX ' Конус образующая 

 y1 = Y0 + Bk2_z * mashtab 

 x2 = X0 - Rk3_z * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk3_z * mashtab 



127 
 

 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, 8) 

 x1 = X0  ' Конус верх 

 y1 = Y0 + Bk1_z * mashtab 

 x2 = X0 - Rk1_z * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk1_z * mashtab 

 Call Линия(X11, Y11, x2, y2, 1, 8) 

 x1 = X0  ' Конус низ 

 y1 = Y0 + Bk3_z * mashtab 

 x2 = X0 - Rk3_z * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk3_z * mashtab 

 Call Линия(X12, Y12, x2, y2, 1, 8) 

 ' --- Конус в открытом положении 

 x1 = X0 - Rk1_o * mashtabX ' Конус образующая 

 y1 = Y0 + Bk1_o * mashtab 

 x2 = X0 - Rk2_o * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk2_o * mashtab 

 Call Линия_Пунтир(x1, y1, x2, y2, 1, 17) 

 x1 = X0 - Rk2_o * mashtabX ' Конус образующая 

 y1 = Y0 + Bk2_o * mashtab 

 x2 = X0 - Rk3_o * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk3_o * mashtab 

 Call Линия_Пунтир(x1, y1, x2, y2, 1, 17) 

 x2 = X0 - Rk1_o * mashtabX ' Конус верх 

 y2 = Y0 + Bk1_o * mashtab 

 Call Линия_Пунтир(X11, Y11, x2, y2, 1, 17) 

 x2 = X0 - Rk3_o * mashtabX ' Конус низ 

 y2 = Y0 + Bk3_o * mashtab 

 Call Линия_Пунтир(X12, Y12, x2, y2, 1, 17) 

 ' Вывод опорного кольца 

 x1 = X0 + Dоп / 2 * mashtabX 

 y1 = Y0 + Bоп * mashtab 

 x2 = X0 - Dоп / 2 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bоп * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, 17) 

End Sub 

Public Sub Профиль_нд()  'Вывод профиля при смещении  опорного кольца 

 Worksheets("Траектории").Select 

 ' Вывод брони при подъеме 

 x1 = X0 - Rч1 * mashtabX ' Чаша образующая зоны дробления 

 y1 = Y0 + Hч1 * mashtab 

 x2 = X0 - Rч2 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Hч2 * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, Цвет) 

 x1 = X0 - Rч2 * mashtabX ' Чаша образующая зоны дробления 
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 y1 = Y0 + Hч2 * mashtab 

 x2 = X0 - Rч3 * mashtabX 

 y2 = Y0 + Hч3 * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, Цвет) 

' Вывод опорного кольца при повороте 

 x1 = X0 + Dоп / 2 * mashtabX 

 y1 = Y0 + Bоп * mashtab 

 x2 = X0 - Dоп / 2 * mashtabX 

 y2 = Y0 + (Bоп - Lef) * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, Цвет) 

 ' --- Конус в закрытом положении 

 x1 = X0 - Rk1_z * mashtabX ' Конус образующая 

 y1 = Y0 + Bk1_z * mashtab 

 x2 = X0 - Rk2_z * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk2_z * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, Цвет + 3) 

 x1 = X0 - Rk2_z * mashtabX ' Конус образующая 

 y1 = Y0 + Bk2_z * mashtab 

 x2 = X0 - Rk3_z * mashtabX 

 y2 = Y0 + Bk3_z * mashtab 

 Call Линия(x1, y1, x2, y2, 1, Цвет + 3) 

End Sub 

Sub Вывод_Стр()    'Вывод строки результатов для заполнения таблицы 

  With Worksheets("Исследования") 

        .Cells(i_v, 1) = Txt 

        .Cells(i_v, 2) = T * 1000 

        .Cells(i_v, 3) = Fi * grad 

        .Cells(i_v, 4) = (Q - Qt) * grad 

        .Cells(i_v, 5) = X_i * 1000 

        .Cells(i_v, 6) = Y_i * 1000 

        .Cells(i_v, 7) = V 

        .Cells(i_v, 8) = V_g 

        .Cells(i_v, 9) = D_кч * 1000 

        .Cells(i_v, 10) = Vb 

        .Cells(i_v, 11) = D_к_кз * 1000 

        .Cells(i_v, 12) = Y_i - Y_ib 

        .Cells(i_v, 13) = Qt * grad 

        .Cells(i_v, 14) = Xk_z * 1000 

        .Cells(i_v, 15) = Xkt * 1000 

        .Cells(i_v, 16) = g_кt * 57.3 

        i_v = i_v + 1 

        t_viv = t_viv + dt_viv 

  End With 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Акт внедрения результатов диссертационной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расчет и выбор гидроаккумулятора 

 

Гидроаккумулятор – это устройство, предназначенное для аккумулирования 

энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением, с целью последующего 

возврата ее в гидросистему. 

Для накопления и сохранения энергии давления потока рабочей жидкости в 

гидроаккумуляторе осуществляется ее преобразование в механическую энергию 

другого вида, поэтому гидроаккумуляторы относятся к энергопотребителям. 

Основным назначением гидроаккумуляторов является накопление энергии 

рабочей жидкости в периоды пауз или малого ее потребления гидроагрегатами 

гидросистемы и возврат этой накопленной энергии в периоды их интенсивной ра-

боты. В этом случае гидроаккумулятор подключается к напорной гидролинии и 

работает параллельно насосу. 

Кроме того, гидроаккумулятор может выполнять функцию гасителя колеба-

ний давления в гидросистемах, а так же применяться для поддержания постоянно-

го давления в сливной или всасывающей гидролинии. В последнем случае гидро-

аккумуляторы называются подпорными гидроаккумуляторами низкого давления. 

Применение гидроаккумуляторов позволяет в гидросистемах существенно 

уменьшить рабочий объем используемого насоса. Особенно целесообразно при-

менять аккумуляторы в гидросистемах с эпизодическими пиками потребляемого 

расхода, которые, возможно, значительно превышают средний расход жидкости в 

гидросистеме. В зависимости от типа механической энергии, которую накаплива-

ет гидроаккумулятор, различают [38, 39]: 

1. Грузовые аккумуляторы. Аккумулирование и возврат энергии проис-

ходит за счет изменения потенциальной энергии груза. Важным свойством грузо-

вого гидроаккумулятора является независимость давления жидкости в нем от сте-

пени заполнения жидкостью (давление зависит от веса груза). Эти гидроаккуму-

ляторы имеют низкую энергоемкость, высокую инерционность, очень громозд-

кие, поэтому используются редко. 
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2. Пружинные гидроаккумуляторы. Аккумулирование и возврат энергии 

происходит за счет изменения энергии упругости деформируемой пружины. Эти 

гидроаккумуляторы могут накапливать наибольшие объемы жидкости при малом 

давлении, что обусловлено ограниченными возможностями механических пру-

жин. 

3. Гидроаккумуляторы с упругим корпусом. Аккумулирование и возврат 

энергии происходит за счет изменения энергии упругости деформируемого кор-

пуса, например сильфона. Эти гидроаккумуляторы имеют те же недостатки, что и 

пружинные. 

4. Пневмогидроаккумуляторы. Аккумулирование и возврат энергии 

происходит за счет изменения энергии сжатого газа. Такие гидроаккумуляторы 

получили широкое распространение благодаря большой энергоемкости и малым 

габаритам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневмогидроаккумуляторы бывают: 

Рис. П3.1. Классификация гидроаккумуляторов 
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а) без разделителя сред. В них рабочая жидкость находится в непосред-

ственном контакте с газом (чаще всего азотом). Такие аккумуляторы малоинерци-

онны, просты по конструкции, в них практически отсутствуют потери энергии. 

Однако их серьезным недостатком является то, что газ, контактируя со свободной 

поверхностью рабочей жидкости под высоким давлением, растворяется в ней и 

ухудшает ее свойства. Кроме того, объем газа по мере его растворения уменьша-

ется, в результате чего возникает необходимость в периодической подзарядке та-

кого пневмогидроаккумулятора рабочим газом. 

б) с разделителем сред. В них рабочая жидкость отделена от рабочего газа 

специальным разделителем. По конструкции разделителя гидроаккумуляторы де-

лят на три типа: 

- поршневые (с разделителем в виде поршня); 

- мембранные (с разделителем в виде резиновой диафрагмы); 

- баллонные (с разделителем в виде эластичного баллона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П3.2. Типы гидроаккумуляторов 
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Поршневые гидроаккумуляторы имеют недостаток, обусловленный наличи-

ем трения поршня о цилиндр. В результате до 15% аккумулируемой энергии теря-

ется на преодоление этих сил трения. Кроме того, поршневые гидроаккумуляторы 

достаточно инерционны. 

Эти недостатки практически полностью отсутствуют у мембранных и бал-

лонных пневмогидроаккумуляторов. Силы, затрачиваемые на деформацию диа-

фрагмы или баллона, в этих аккумуляторах малы, и такие гидроаккумуляторы 

можно считать практически безынерционными.  

Поршневые аккумуляторы всегда имеют форму цилиндра, а мембранные и 

баллонные чаще делают округлой формы или в виде сферы. Аккумуляторы сфе-

рической формы отличаются компактностью и малым весом. Это обусловлено 

особенностями сферических форм: поверхность сферы при том же объеме мень-

ше, чем у других форм, а напряжения, возникающие в стенках под действием дав-

ления, в два раза меньше, чем в стенках цилиндра того же диаметра. 

Расчет пневмогидроаккумулятора: 

По задаваемому значению давления: 

)1(

4
2

гц

.гц

гц
kР

F
D i





. 

Объем жидкости, поступающей в аккумулятор при максимальном переме-

щении штока  

Vж= Vж.н +Lef  π (D
2

гц - d
2

шт ) / 4. 

где Vж.н – резервный объем жидкости в аккумуляторе для восполнения объемных 

утечек при прижатом опорном кольце. 

Конструктивный объем аккумулятора 

)1(
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гц

P

Р

V

V

к

ж   

где Рmax – задаваемое максимальной давление в гидроаккумуляторе при определе-

нии его объема. 

Задавшись значением максимального давления можно определить кон-

структивный объем аккумулятора 
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Давление в гидроаккумуляторе при изменении в нем объема жидкости  
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где Vж.i – объем жидкости подаваемой i-м гидроцилиндром при смещении его 

штока поворотом опорного кольца 

Vж.i= hгц.i  π (D
2

гц - d
2
шт ) / 4. 

Усилие, развиваемое i-м гидроцилиндром 

Fгц.i = Pгц.i ∙ π (D
2

гц - d
2

шт) / 4. 

Суммарное усилие гидроцилиндров, действующее на опорное кольцо 
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В результате расчета получены следующие данные: 

 

Ширина недроби-

мого предмета и 

количество зажа-

тия, мм 

 

Выдвижение 

штока, мм 

Объем вытесняемой 

жидкости из гидро-

цилиндра, л 

 

 

Суммарные 

потери дав-

ления систе-

мы, кПА 

Штоковой полости 

10 5,1 0,1458  

 

 

 

 

 

48,57 

20 10,7 0,2908 

 

40 

23,8  

0,5833 3,3 

13,1 

50 30,8  

0,7291 6,7 

14,4 

60 38,8 0,875 

41,0 

70 46,5 1,0208 

47,5 

85 54,7 1,2395 

59,4 

Расход жидкости на совершение рабочих движений, л/мин          269,23  

Скорость движения выходного звена, м/с                                         0,88  
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Внутренний диаметр трубопровода, мм                                              80  

Наружный диаметр трубопровода, мм                                                 89  

Диаметр поршня гидроцилиндра, мм                                                  150  

Диаметр штока гидроцилиндра, мм                                                      90  

Рабочее давление системы, МПа                                                           30  

Конструктивный объем гидроаккумулятора, л                                     9  

 

По полученным параметрам был выбран баллонный гидроаккумулятор. 

Баллонный гидроаккумулятор - самый распространенный тип аккумулятора на 

средний расход в гидроприводах быстрого действия. В качестве разделителя сре-

ды используется резиновый баллон. Изначально баллон находится под давлением 

газа. Жидкостная полость соединена с системой. При увеличении давления в си-

стеме, баллон сжимается, вбирая в аккумулятор некоторое количество жидкости. 

При уменьшении давления сжатый газ вытесняет жидкость обратно в систему. 

Устанавливаются обычно вертикально или горизонтально. Полость жидкости 

должна находиться снизу. Работать могут в диапазоне температуры от -50°С до + 

150°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П3.3. Устройство баллонного гидроаккумулятора 
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Из стандартного ряда выбираем гидроаккумулятор по полученным пара-

метрам. 

 

Из таблицы стандартных параметров выбираем гидроаккумулятор APX 

6,3/10 (Рис. П3.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Давление 

номинал. 

(МПа) 
  

Присое- 

динение 

Объем 

(Л) 

Длинна и 

монтаж 

Габаритные и присоединительные размеры 

L F 

L F H DM фD1 ФD2 ФD3 ФD4 N-D5 ФD6 H1 H2 ФD 

АРХ(АРФ) 0,4/10 

10-32 

1 

0,4 260 

  М27х2   
32 

(32х3,1) 
52   

89 
АРХ(АРФ) 0,63/10 0,63 320 

АРХ(АРФ) 1/10 1 320 114 

АРХ(АРФ) 1,6/10 

3,2 3 

1,6 365 370 

М42х2 40 
50 

(50х3,1) 
97 130 6-Ф17 

50 

(50х3,1) 
66 25 152 

АРХ(АРФ) 2,5/10 2,5 430 435 

АРХ(АРФ) 4/10 4 540 545 

АРХ(АРФ) 6,3/10 6,3 710 715 

АРХ(АРФ) 10/20 

20-32 6 10 

10 660 685 

М60х2 50 
60 

(70х3,1) 
125 160 6-Ф22 

70 

(70х3,1) 
85 32 219 

АРХ(АРФ) 16/20 16 870 895 

АРХ(АРФ) 20/20 20 1000 1025 

АРХ(АРФ) 25/20 25 1170 1195 

АРХ(АРФ) 40/20 40 1690 1715 

АРХ(АРФ) 20/32 

32 

10 15 

20 690 715 

М72х2 70 
80 

(80х3,1) 
150 200 6-Ф26 

80 

(80х3,1) 
105 40 299 

АРХ(АРФ) 25/32 25 780 810 

АРХ(АРФ) 40/32 40 1050 1080 

АРХ(АРФ) 63/32 63 1470 1500 

АРХ(АРФ) 80/32 80 1810 1840 

АРХ(АРФ) 100/32 100 2190 2220 

АРХ(АРФ) 100/32 тип 2 

  

100 1315 1360 

М100х2 100 
115 

(115х3,1) 
220 255 6-Ф26 

115 

(115х5,7) 
115 50 426 

АРХ(АРФ) 160/32 160 1915 1960 

АРХ(АРФ) 200/32 200 2315 2360 

АРХ(АРФ) 250/32 250 2915 2960 

Рис. П3.4. Баллонный гидроаккумулятор АРХ 6,3/10 


