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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Актуальность темы. В настоящее время в горнодобывающей промыш-

ленности происходит увеличение доли крепких скальных пород в разрабатывае-

мой горной массе, в частности, при углублении карьеров, что приводит к суще-

ственному росту нагруженности дробильного оборудования и энергопотребления 

при дроблении, а именно в щековых дробилках, как первой ступени дробления. 

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

выходом из строя рабочих узлов дробилок. Основной причиной, как правило, яв-

ляется возникновение пиковых нагрузок при попадании недробимого тела (зуб 

ковша экскаватора, обломки металлоконструкций и т. д.) в зону дробления маши-

ны. В щековых дробилках, основным узлом подверженным воздействию пиковых 

нагрузок, является узел качания щеки, а именно вал, вкладыши и подшипники, 

воспринимающие нагрузку. 

Тема исследования, направленная на выявление, распределение, взаимодей-

ствие нагружающих усилий, как в процессе статичной работы, так и в момент по-

падания недробимых тел, рассмотрения их негативного воздействия на подшип-

никовый узел, определения методов расчета для корректировки процесса дробле-

ния, является актуальной научной задачей и соответствует потребностям разви-

тия производственной базы горно-обогатительных предприятий. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Основы теории дробления и методик конструирования щековых дробилок в 

России, в том числе со сложным качанием щеки, заложили С. Е. Андреев,  

В. А. Бауман, В. А. Кирпичев, Л. Б. Левенсон, П. П. Липов, В. А. Масленников, 

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

Вопросы оптимизации рабочего процесса, снижения энергопотребления, 

механических и конструктивных особенностей щековых дробилках были рас-

смотрены в работах Д. М. Айбашева, А. В. Груздева, Ю. А. Лагуновой, А. М. 

Осадчего и др. 
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Вопросам исследования напряженно-деформированного состояния и при-

менения различных материалов, форм поверхностей и деталей при проектирова-

нии дробилок, были посвящены труды Ю. В. Горелова, Н. В. Савиновой,  В. С. 

Шестакова и др.  

Основы теории работы подшипниковых узлов, были рассмотрены в работах 

М. Н. Иванова, В. А. Финогенова, Д. Н. Решетова и др. 

В результате исследований были улучшены конструкции щековых дроби-

лок, выявлены уязвимые места, однако не раскрыт вопрос нагруженности под-

шипникового узла щековых дробилок и его влияния на конечный продукт дроб-

ления, отсутствует методика расчета элементов подшипникового узла при воздей-

ствии на них усилий, возникающих при сложном качании щеки дробилки. 

Поэтому исследования, направленные на обоснование параметров нагру-

женности подшипникового узла щековой дробилки и создание методики расчета 

этого узла, являются перспективными и актуальными с точки зрения решения 

научно-практической задачи. 

Цель работы – обоснование параметров подшипникового узла щековой 

дробилки со сложным качанием щеки, обеспечивающих повышение эффективно-

сти процесса дробления. 

Задачи исследования  

1. Анализ и обобщение существующих результатов теоретических и экспе-

риментальных исследований по теме диссертации; 

2. Оценка влияния напряженно-деформированного состояния подшипнико-

вого узла щековых дробилок со сложным качанием щеки на эффективность дроб-

ления с учетом применения специализированного программного обеспечения при 

минимальных ресурсах машинного времени; 

3. Обоснование конструктивных параметров подшипникового узла щековой 

дробилки со сложным качанием щеки путем проведения вычислительного экспе-

римента по установлению зависимостей между нагрузкой на подшипник и тол-
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щиной его стенки с целью разработки упрощенной, параметрической, многоцеле-

вой модели подшипника; 

4. Разработка рекомендаций по расчету и подбору подшипников для обес-

печения наилучших характеристик дробленого продукта щековой дробилки со 

сложным качанием щеки. 

Научная новизна полученных результатов заключается: 

- в разработке математической, параметрической модели подшипника, узла 

качания щековой дробилки со сложным движением щеки; 

- в сокращении временных и мощностных ресурсов при расчете нагрузок в 

подшипниковых узлах; 

- в оценке влияния формы подшипника на конечные характеристики дроб-

леного продукта и, как следствие, эффективности дробления; 

- в создании методики, позволяющей разработать упрощенные, но с точки 

зрения передачи и распределения усилий, точные модели подшипников для лю-

бых расчѐтных целей. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  

- моделирование напряженно-деформированного состояния подшипниково-

го узла, в частности, подшипников, щековой дробилки со сложным качанием ще-

ки; 

- разработка рекомендаций по расчету и подбору подшипников для обеспе-

чения наилучших характеристик дробленого продукта щековой дробилки со 

сложным качанием щеки; 

-  положительное решение по заявке № 2021122952 от 02.08.2021; 

- апробация в производстве (акт об апробации ООО «АГРО-МАЯК» 

30.10.2021 г.) (см. Приложение 1) 

Связь темы диссертации с государственными программами. 

Исследования выполнялись в рамках хоздоговорной темы № 889-138-2-007 / 

43-202-14 от 30.04.2014 г. «Расчет и обоснование кинематических и силовых па-

раметров щековой дробилки со сложным качанием щеки ЩДС-12х15У» и при 
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финансовой поддержке государственного задания Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (№ 075-03-2021-138/3). 

Методология и методы диссертационного исследования: Использован 

метод конечных элементов, специализированный программный пакет APM Win-

Machine. Проведены вычислительные эксперименты, корреляционный анализ 

теоретических и фактической модели, проведен эксперимент со снятием характе-

ристик крупности дробления на лабораторной дробилке. 

Научные положения, выносимые на защиту:  

1. Требуемую силу дробления при проектировании новых моделей щековых 

дробилок со сложным движением щеки необходимо задавать с учетом конструк-

тивных параметров подшипника узла качания с целью повышения эффективности 

дробления.  

2. Обоснование конструктивных параметров подшипникового узла щековых 

дробилок со сложным движением щеки необходимо проводить по результатам 

моделирования напряженно-деформированного состояния подшипника. 

Степень достоверности положений, выводов и результатов исследова-

ния подтверждается: корректным использованием методов математического 

моделирования, математического анализа, методов статистической обработки 

экспериментальных данных, современного вычислительного оборудования и 

компьютерного программного обеспечения, удовлетворительной сходимостью 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, расхождение 

между которыми находится в диапазоне – 10 %<x<+5 %. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на международных научно-технических и 

практических конференциях: международная научно-техническая конференция 

«Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности. 

Чтения памяти В. Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 2016-2020 гг.); научно-

техническая конференция, проводимая в рамках VII Уральского горнопромыш-

ленного форума (г Екатеринбург, 17–19 октября 2017 г.); IV Междунар. науч.-
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практ. конф. "Горная и нефтяная электромеханика - 2017" (г. Пермь, 09-12 октяб-

ря 2017); международная научно-практическая конференция «Инновационное 

развитие горно-металлургического комплекса» (г. Алматы, Р.Казахстан, 18-19 мая 

2017 г.); международный симпозиум «Неделя горняка» (г. Москва, 2020 г.). 

Реализация выводов и рекомендаций работы. 

Предложен метод расчета и подбора подшипников для обеспечения 

наилучших характеристик выходного продукта щековой дробилки со сложным 

качанием щеки. 

Предложена упрощенная, параметрическая, многоцелевая модель подшип-

ника для снижения расчетного времени и уменьшения затрат мощности расчетной 

машины. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, за-

ключения и одного приложения. Материал диссертации изложен на 87 страницах 

машинописного текста, в том числе содержит 27 таблиц, 68 рисунков, библиогра-

фический список из 116 наименований. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1.1  Общие сведения о дробильных агрегатах 

 

Дробильно-размольное оборудование по назначению используется для пе-

реработки и подготовки горной массы в промышленности. В целом, дробилки – 

это агрегаты, машины и системы, предназначенные для переработки карьерного 

камня в мелкофракционный продукт с целью последующего применения. Резуль-

тат преобразования, может быть, достигнут различными способами приложения 

нагрузки на горную массу: раздавливание (сжатие), излом (изгиб), раскалывание 

(эквивалент растяжения), истирание и удар. В зависимости от применения пере-

численных способов нагружения дробилки условно подразделяют на щековые, 

конусные и ударные, последние, в свою очередь, делятся на молотковые, ротор-

ные и центробежные дробилки. 

Такая классификация сложилась, исходя из способов воздействия оборудова-

ния на породу. При выборе типа дробильного оборудования необходимо учиты-

вать твѐрдость и размеры исходного материала, а также производительность обо-

рудования и необходимую степень дробления. Кроме того, при дроблении породы 

у одного типа дробилок содержание пластинчатых зѐрен (лещадность) в конечном 

продукте может отличаться от другого. Чем меньше таких зѐрен, тем большей 

прочностью обладает щебень. 

При работе любой дробящей машины на породу действуют все способы 

нагружения одновременно, в большей или меньшей степени. Все это зависит от 

концепции, конструкции и габаритов фракции на входе в дробилку и на выходе из 

нее. Дробилки могут быть мелкого, среднего или крупного дробления. 

При проектировании схем дробления материалов необходимо соблюдать 

принцип «не дробить ничего лишнего», поскольку увеличение мелкой фракции в 

продукте дробления приводит к излишнему расходу энергии, снижению произво-
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дительности и росту износа дробилок и мельниц.  Зачастую энергия, затраченная 

на образование мелкой фракции в разы выше энергии затраченной на повторное 

дробление в дробилке. Материалы высокой и средней крепости принято дробить в 

две-три стадии, а более мягкие – в одну. 

В зависимости от типа материала, принято использовать соответствующие 

виды нагрузки, то есть дробление прочных, но хрупких материалов целесообраз-

нее осуществлять изломом и раздавливанием, нежели другими видами приклады-

ваемых усилий, а прочных и вязких – напротив, истиранием. Подробнее рассмот-

рим все перечисленные виды дробильных машин. 

 

Рисунок 1.1. Щековая дробилка крупного дробления в разрезе. 

 

В первичных стадиях дробления часто используют щековые дробилки 

крупного дробления, (рис. 1.1), это может быть обусловлено рядом следующих 

факторов: большой размер приемного отверстия щековой дробилки, большое раз-

виваемое усилие дробления. 

В целом щековые дробилки характеризуются простой конструкцией, ком-

пактными размерами, эффективной работой и стабильностью характеристик. В 

частности, из-за своей компактности щековые дробилки получили широкое рас-

пространение в области мобильных дробильных агрегатов и комплексов. 



11 

 

 

 

 

Конусная дробилка крупного дробления – это устройство, предназначенное 

для работы с твердыми материалами, является дробящим агрегатом непрерывного 

действия, предназначенным для работы под завалом, что допускает прямую пода-

чу горной массы в агрегат. Работа под завалом – это свойство дробильной маши-

ны работать при непрерывной подаче материала, превышающей по объему дро-

бильную камеру. Дробление осуществляется путем раздавливания кусков породы 

подвижным, эксцентрично установленным конусом, о неподвижную броню, (рис. 

1.2), отображение красным цветом. Конус совершает качательное (гирационное) 

круговое движение, перекатываясь по броне. Таким образом, в основу принципа 

работы конусных дробилок, как и щековых, положен способ раздавливания поро-

ды. Процесс дробления в конусных дробилках осуществляется двумя способами:  

дробление «в слое» (или «кусок о кусок») и дробление «кусок о броню», что 

непосредственно влияет на тип конусной дробилки – крупного, среднего или мел-

кого дробления. 

 

Рисунок 1.2. Конусная дробилка в разрезе. 

 

Разрушение осуществляется за счет попадания кусков породы в простран-

ство между подвижным конусом и неподвижной броней, при этом образующие 

поверхности подвижного конуса поочередно приближаются к неподвижной 

броне, так же имеющей конусную форму, а затем, удаляются от нее, то есть по-

движный конус как бы перекатывается по броне, зажимая слой породы, с одной 
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стороны и разгружая продукт, одновременно заполняя дробильную камеру, с про-

тивоположной стороны конуса, в результате чего порода непрерывно дробится.  

Роторная дробилка – отличается жестко закрепленными билами (лопатка-

ми), (рис. 1.3), широко используется для дробления породы малой и средней кре-

пости, с дробильным органом типа ротор. Дробление в таком агрегате осуществ-

ляется рабочими органами – билами и многократными ударами кусков породы по 

отбойным плитам и решеткам. 

 

Рисунок 1.3.  Роторная дробилка в разрезе. 

 

Этот процесс повторяется многократно пока измельченный продукт опреде-

ленной крупности фракции не выйдет через разгрузочную щель. Крупность гото-

вого продукта в таких дробилках регулируется скоростью вращения ротора, а 

также зазором между билами и отраженной плитой [54, 55, 56].  

Дробилка молотковая — дробильная машина, используемая для разрушения 

материалов ударами молотков, шарнирно закреплѐнных на вращающемся роторе, 

(рис. 1.4), к тому же разрушение кусков происходит посредством биения материа-

ла о плиты корпуса дробилки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рисунок 1.4. Молотковая дробилка в разрезе. 

 

Центробежно-ударная дробилка – агрегат, предназначенный для мелкого 

дробления материалов любой крепости и прочности посредством биения их о не-

подвижную плиту. Способна дробить материал крупностью до 180 мм. 

Центробежно-ударная дробилка, основное достоинство: дробление твѐрдых 

материалов высокой прочности, например: гранитов и габбро. Ограниченяи к 

применению: материал должен быть взрывобезопасен.   

 

Рисунок 1.5. Дробилка ударного действия или центробежная дробилка, в разрезе. 
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1.2  Принцип действия, классификация щековых дробилок. 

 

Щековые дробилки используют для осуществления операций крупного и 

среднего дробления крепких горных пород, а так же пород средней крепости. 

Принято, щековые дробилки подразделять по исполнению привода подвиж-

ной щеки на дробилки с простым и сложным качанием щеки. В дробилках с про-

стым качанием щеки приводом является эксцентриковый вал, преобразующий 

вращательное в поступательное движение, посредством шатуна и распорных 

плит. В дробилках же со сложным качанием щеки подвижная щека своей верхней 

головкой, непосредственно, навешена на вал эксцентрика [53].  

Щековые дробилки со сложным качанием щеки отличаются наиболее слож-

ной траекторией движения подвижной плиты, нежели их более простые аналоги. 

Подвеска подвижной щеки с осевым креплением движется по окружности с цен-

тром, лежащим на оси вращения вала эксцентрика, а нижняя кромка дробящей 

плиты описывает дугу с центром в точке упора распорной плиты в клиновой ме-

ханизм. Благодаря подобному устройству все точки подвижной плиты, лежащие 

выше нижней ее кромки, описывают траекторию в форме вытянутого эллипса, 

следовательно, куски породы, загруженные между подвижной и неподвижной 

щеками, в клиновидный зазор, испытывают на себе не только раздавливающие, но 

и истирающие усилия. 

Ввиду конструктивных и кинематических особенностей по сравнению с 

дробилками с простым качанием щеки щековые дробилки со сложным качанием 

щеки характеризуются рядом преимуществ – рост производительности и сниже-

ние энергозатрат на дробление. Вместе с тем при увеличении интенсивности ра-

бочего процесса возрастает износ футеровки и увеличивается нагруженность де-

талей и узлов. Стоит отметить тот факт, что подшипниковый узел дробилки со 

сложным качанием щеки, является наиболее подверженным нагружению, наряду 

с быстроизнашивающимися футеровками, что зачастую приводит к выходу из 

строя дробилки, ее вкладышей, втулок и самих подшипников, (рис.1.6). 
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Рисунок 1.6. Износ вкладышей подшипникового узла. 

 

Совершая сложное качание, подвижная щека комбинирует раздавливаю-

щие и истирающие усилия взаимодействия с породой. У этого есть как положи-

тельные так и отрицательные стороны. Из положительного, учлучшаются харак-

теристики дробления и упрощается разгрузка готового продукта, а из отрицатель-

ного – футеровки быстрее изнашиваются.  

Имеются другие кинематические схемы дробилок. Например, дробилка 

ЩДС (щековая дробилка со сложным качением щеки) с двумя подвижными ще-

ками. Вертикальное смещение плит – отсуствует. Эта схема усложняет конструк-

цию и снижает надѐжность дробилки в целом. К тому же не избавляет от пробле-

мы разрушения подшипникового узла. 

Учитывая особенности схем, ЩДП (щековая дробилка с простым качени-

ем щеки) целесообразнее использовать для крупного дробления руд высокой 

прочности, а ЩДС, следовательно, для среднего и мелкого дробления Материалы 

дробления при э\том имеют среднюю прочность и абразивные свойства.  

Общие достоинства щековых дробилок: простота конструкции, техни-

ческого обслуживания и ремонта, надѐжность в работе, дешевизна, небольшая 

высота, небольшая масса. Общие недостатки: наличие холостого хода в процессе 

дробления, большие качающиеся массы, что вызывает неровный ход, удары и 

шум, для их работы требуются маховики значительной массы и соответствующий 

фундамент.  
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Щековые дробилки устанавливают на фундаментах, имеющих разрывную 

связь с фундаментами здания, что помогает избежать вибронагрузки на само зда-

ние. 

Дробление и измельчение – процессы изменения размеров кусков в мень-

шую сторону путѐм разрушения их под действием внешних усилий. Принципи-

ально процессы дробления и измельчения не различаются между собой. Условно 

считают, что при дроблении получают продукты преимущественно крупнее, а при 

измельчении мельче 5 мм. 

1.3   Дробильные агрегаты мобильного типа, щековые дробилки  

в мобильных агрегатах 

 

Как было отмечено ранее щековых дробилки, ввиду своей компактности и 

простоте конструкции получили широкое распространение на рынке мобильных 

дробильных агрегатов, рассмотрим их классификацию и характеристики. 

Установки для дробления и сортировки можно разделить на категории по ис-

полнению (возможности размещения на площадке и перемещения): 

стационарное; 

полумобильное (перемещаемое) на салазках; 

мобильное (транспортируемое) на колесном ходу; 

мобильное (самоходное) на гусеничном ходу. 

Камнедробилка стационарная 

Каждый вид дробильных установок, необходимо сравнивать со стационар-

ным дробильным агрегатом.. Стационарное оборудование предполагает размеще-

ние на подготовленной площадке, на которой выполнены работы по строитель-

ству фундаментов (железобетонных) под оборудование или под их опорные ме-

таллические конструкции. Для загрузки приемных бункеров автосамосвалами 

требуется строительство пандуса и подпорной стенки, и чем больше бункер, тем 

выше надо делать пандус. Для стационарного оборудования используется серийно 

выпускаемое дробильное и сортировочное оборудование и агрегаты на их основе 

(включающие металлические конструкции для установки на фундамент и обслу-
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живания). Главная цель при конструкторской реализации такого оборудования за-

ключается в том, что задача дробления должна быть решена любой ценой – нет  

ограничений по массогабаритным параметрам, однако накладываются строгие 

требования к надежности, ресурсу и ремонтопригодности, в итоге и металлоем-

кость оборудования растет вместе с ростом целевых показателей.  

Камнедробилка мобильная 

 

Рисунок 1.7. Камнедробилка мобильная на колесном ходу. 

 

Противоположностью стационарных установок являются мобильные камне-

дробилки, которые можно разделить на транспортируемые (рис. 1.7), и самоход-

ные. Как следует из общего названия, главная их особенность - это отсутствие 

привязки к рабочей площадке и возможность легкой смены места работы. Част-

ные же названия поясняют различия в исполнениях. Транспортируемое оборудо-

вание размещается на колесном полуприцепе, что позволяет в транспортном по-

ложении узлов установки перевозить оборудование тягачом. Для работы обору-

дование устанавливается на опоры (выдвижные гидравлические), сложенные узлы 

переводятся в рабочее положение: например, конвейеры раскладываются, грохо-

ты поднимаются на нужный угол и т.п. К установке подводится электропитание, 

если она не оснащена дизель-электрическим генератором или работа предполага-

ется от имеющегося внешнего источника электроэнергии [40]. Все приводы на 

транспортируемых установках электрические. Без перевода оборудования в 

http://sgm-eng.ru/oborudovanie/samohodnie-drobilki-grohota-keestrack
http://sgm-eng.ru/oborudovanie/samohodnie-drobilki-grohota-keestrack
http://sgm-eng.ru/oborudovanie/minidrobilka
http://sgm-eng.ru/oborudovanie/minidrobilka
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транспортное положение его не переместить. Устанавливаемое на транспортиру-

емые установки оборудование чаще является обычным серийно выпускаемым для 

стационарных решений, хотя есть и специального исполнения. Это приводит к 

тому, что перевозка по дорогам общего пользования без разрешения на перевозку 

негабарита невозможна даже в сложенном виде узлов и для среднего по типораз-

мерам оборудования [27].  

Камнедробилка самоходная 

 

Рисунок 1.8. Камнедробилка самоходная. 

 

Самоходное оборудование имеет гусеничное шасси и специальную простран-

ственную раму, особенность конструкции которой - равномерное распределение 

силы тяжести узлов оборудования для предотвращения опрокидывания на какую-

либо сторону, у некоторых образцов техники имеются дополнительные выдвиж-

ные опоры. Собственный привод гусениц позволяет переместить оборудование по 

площадке в любой момент, не обязательно переводить в транспортное положение, 

рисунок 1.8. Перевозка же между объектами по дорогам общего пользования воз-

можна только в транспортном положении на низкорамных платформах, большие 

типоразмеры установок, как правило, негабаритны. Самоходная техника имеет в 

подавляющем большинстве случаев дизель-гидравлический привод (все приводы 

- гидромоторы), в небольшом числе представлены установки с дизель-

электрическим приводом или с опциями установки электродвигателей и дизель-

ного генератора. В первом случае питание возможно только дизтопливом, во вто-
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ром как дизтопливом, так и подключением к внешнему источнику электроэнер-

гии. Как правило, для мобильной техники разрабатываются специальные версии 

оборудования, чтобы обеспечить максимальную компактность, возможность 

складывать конвейеры, стенки бункера, площадок обслуживания, менять положе-

ние грохота, имеется широкий выбор дополнительного оборудования. Практиче-

ски для всего имеются гидравлические приводы, упрощающие и ускоряющие пе-

ревод в рабочее или транспортное положения. Для самоходного оборудования 

конструктивно важны именно компактность и быстрота подготовки. Единствен-

ным, по сути, требованием для мобильной техники к рабочей площадке является 

ровность и возможность выдержать силу тяжести оборудования, опирающегося 

на выдвижные опоры или гусеницы [41].  

Полумобильность.  

Подразумевает промежуточное решение между стационарным и транспорти-

руемым оборудованием. Реализация этого исполнения оказалась довольно про-

стой: сделать единую раму, подобную самоходной технике, но без колесного или 

гусеничного шасси, а с салазками (лыжами), и использовать стандартное обору-

дование. Перевозка на существенные расстояния возможна только на низкорам-

ных платформах, по площадке же при необходимости можно перетащить, зацепив 

бульдозером, например. Этому способствует низкий центр тяжести таких устано-

вок, специальное исполнение для низкой высоты имеют только конвейера и сама 

рама установки. Оборудование полностью электрическое. Очень большая пло-

щадь опоры салазок позволяет работать без фундаментов или бетонных плит. 

Необходимо отметить, что часть зарубежных производителей отказалась от тер-

мина стационарное оборудование, часть переориентировалась на мобильные или 

полумобильные решения, а часть, несколько изменив опорную конструкцию агре-

гатов дробления и сортировки, просто стала называть оборудование полумобиль-

ным, это характерно и для отечественных производителей. Для высокопроизводи-

тельных решений (значит тяжелого оборудования) использование полумобильных 

опор вызывает некоторые сомнения, хотя это вполне рабочий вариант, но приду-
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манный скорее для упрощения подготовки рабочей площадки и использования 

более привлекательного названия, так как при высоком расположении центра тя-

жести оборудования на стандартных (высоких) опорных металлоконструкциях с 

салазками перемещение по площадке возможно только автокраном и автотранс-

портом с частичной разборкой агрегата, аналогично осуществляется перемещение 

на существенные расстояния. Однако для комплексов с малой и средней произво-

дительностью действительно возможна такая доработка опор агрегатов и разме-

щение оборудования без фундаментов и крепления.  

В таблицах 1.1-1.4, приведены основные достоинства и недостатки каждого 

вида исполнения дробильно-сортировочного оборудования. 

 

Таблица 1.1.Основные достоинства и недостатки стационарных камнедробилок 

Достоинства Недостатки 

Высокий коэффициент использования обо-

рудования 

Большие капитальные затраты на строительство 

фундаментов, пандуса (при необходимости) и 

технологических металлоконструкций 

Высокая надежность и большой ресурс ра-

боты оборудования 

Необходимость оформления объемной проект-

ной и разрешительной документации 

Высокая производительность по горной 

массе 

Высокие расходы на транспортировку оборудо-

вания и ввод в эксплуатацию 

Низкие эксплуатационные расходы Высокие расходы на транспортировку горной 

массы (транспортировка от карьера осуществля-

ется автотранспортом) 

Большой вес. Стационарное оборудование 

неограниченно не только в размерах, но и в 

весе, что позволяет делать более надѐжное и 

устойчиво работающее оборудование 

Большой вес. Зачастую производители, делая 

оборудование очень надѐжным забывают, что 

потребители выбирают в первую очередь по 

цене вес оборудования и его стоимость - связан-

ные вещи 

 

Таблица 1.2. Основные достоинства и недостатки полумобильного  

дробильно-сортировочного оборудования (на салазках, лыжах). 

Достоинства Недостатки 

Меньшие капитальные затраты 

на строительные работы* 

Требования к подготовке рабочей площадки: оборудование 

должно быть размещено на относительно ровной горизон-

тальной поверхности 

Снижение временных и трудо-

вых затрат на ввод в эксплуата-

цию* 

Существенные расходы на транспортировку оборудования и 

ввод в эксплуатацию 
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Возможность перемещения 

оборудования по технологиче-

ской схеме и по площадке 

Для загрузки установок первичного дробления используются 

только экскаваторы или погрузчики (ограниченный объем 

приемных бункеров), если не используется специальный мо-

дульный приемный бункер большого объема 

Снижение расходов на транс-

портировку горной массы 

- 

Низкие эксплуатационные рас-

ходы 

- 

* по сравнению со стационарным оборудованием 

 

Таблица 1.3. Основные достоинства и недостатки мобильного дробильно-

сортировочного оборудования на колесном шасси. 

Достоинства Недостатки 

Значительно меньшие капиталь-

ные затраты на строительные ра-

боты (или не требуются вовсе)* 

Требования к подготовке рабочей площадки: оборудование 

должно быть размещено на относительно ровной горизон-

тальной поверхности 

Быстрый ввод в эксплуатацию* Для загрузки установок первичного дробления использу-

ются только экскаваторы или погрузчики (ограниченные 

объемы приемных бункеров), если не используется специ-

альный модульный приемный бункер большого объема 

Практически свободное переме-

щение оборудования по техноло-

гической схеме и по площадке 

Коэффициент использования оборудования ниже* (при ра-

боте без модульного бункера, в силу невозможности загру-

зить оборудование) 

Снижение расходов на транспор-

тировку горной массы 

Расходы на организацию снабжения дизельным топливом 

(при работе от генератора) 

Низкие затраты и простая органи-

зация перемещения между объек-

тами 

Повышенные требования к квалификации обслуживающе-

го персонала* 

Отсутствие зависимости от ис-

точника электроснабжения (ис-

пользование дизельных генерато-

ров) 

- 

Требуется малая площадь для 

развѐртывания и эксплуатации 

оборудования 

- 

* по сравнению со стационарным оборудованием 

Таблица 1.4. Основные достоинства и недостатки самоходного  

дробильно-сортировочного оборудования на гусеничном шасси. 

Достоинства Недостатки 

Не требует капитальных затрат на 

строительные работы 

Требования к подготовке рабочей площадки: оборудова-

ние должно быть размещено на относительно ровной го-

ризонтальной поверхности 

Самый быстрый из всех типов ввод 

в эксплуатацию и перевод в транс-

портное положение 

Для загрузки установок первичного дробления использу-

ются только экскаваторы или погрузчики (ограниченные 

объемы приемных бункеров) 
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Свободное перемещение оборудо-

вания по технологической схеме и 

по площадке 

Высокие эксплуатационные расходы (больше установлено 

различных узлов и элементов - больше обслуживания и 

выше вероятность отказа, высокая частота обслуживания 

гидравлической системы и дизельного двигателя: замены 

масел, фильтров и т.п.) 

Снижение расходов на транспор-

тировку горной массы 

Необходимость при проведении взрывных работ прекра-

щать работу оборудования и перемещать его в безопас-

ную зону, тем самым снижая коэффициент использования 

оборудования 

Отсутствие зависимости от источ-

ника электроснабжения (использо-

вание дизельных двигателей или 

дизельных генераторов) 

Малые объемы складов готовой продукции (незначитель-

ное увеличение склада возможно при использовании спе-

циальных мобильных конвейеров-штабелеукладчиков) 

Возможность использования обо-

рудования уже на стадии строи-

тельства дорог к будущему карьеру 

Неравномерная подача питания на 2 и 3 стадии дробления 

из-за малого объѐма приѐмных бункеров, именно из-за 

этого получить щебень с улучшенной формой является 

очень сложной задачей 

Требуется малая площадь для раз-

вѐртывания и эксплуатации обору-

дования 

Более низкая производительность по горной массе, так 

как коэффициент использования оборудования примерно 

на 30% ниже, чем у стационарного оборудования 

  Зачастую для мобильного самоходного оборудования 

применяются специальные, облегчѐнные, уменьшенные в 

габаритах версии оборудования, что сказывается на их 

надѐжности 

  Ремонтные работы вызывают трудности в связи с трудно-

доступностью некоторых узлов из-за компактности само-

ходного оборудования 

  Расходы на организацию снабжения дизельным топливом 

  Повышенные требования к квалификации обслуживаю-

щего персонала 

 

Из приведенных таблиц 1.1.-1.4. видно, что каждый вид оборудования имеет 

свои особенности эксплуатации. Стационарное оборудование существует во всех 

типоразмерах от лабораторного, до высокопроизводительного. На его основе 

можно создать установки практически любой ценовой категории, производитель-

ности и сложности технологической схемы (например, заложенной вариабельно-

сти получаемых продуктов дробления) [16]. Главными недостатками стационар-

ного оборудования являются большие капитальные затраты и сложность измене-

ния схемы: то есть переставить что-то местами направить потоки по-другому, ес-

ли это не было заложено в схему изначально не получится, так как изменение 

схемы влечет перемещение сразу нескольких единиц оборудования, а это связано 

с капитальными строительными работами в том числе [91]. С другой стороны мо-
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дернизация стационарного оборудования самая простая: снять старую или вы-

шедшую из строя единицу с опорных металло- или железобетонных конструкций 

и поставить новую (может с небольшими доработками опор) очень легко и мини-

мально по затратам. Полумобильное оборудование обладает всеми недостатками 

и преимуществами стационарного оборудования, имеет несколько большую сто-

имость (в силу единых более сложных и тяжелых металлических конструкций), 

но имеет и положительное отличие: возможность перемещать оборудование по 

площадке, легко модернизировать дополнительным оборудованием и менять схе-

му работы, использовать при необходимости отдельные установки как самостоя-

тельные единицы с непосредственной загрузкой исходного материала. Мобильное 

(колесное или гусеничное) оборудование можно легко перемещать по площадке и 

встраивать в различные технологические схемы, т.е. практически не зависеть от 

рабочего пространства, а также от электроснабжения (возможность работать в 

глухой местности), однако оно имеет два главных недостатка: самые большие 

эксплуатационные расходы по сравнению с полумобильным или стационарным 

оборудованием и меньшую производительность, не говоря о наибольшей стоимо-

сти самого оборудования и того, что оно не подлежит модернизации (необходимо 

менять всю установку на другой типоразмер, так как оборудование в составе 

установки, пригнанное точно по размерам, не даст поместить туда что-либо иное). 

Такие высокие расходы объясняются тем, что при одинаковых сравнительно рас-

ходах на быстроизнашиваемые части дробилок, конвейеров, грохотов, у мобиль-

ных решений (особенно самоходных с дизель-гидравлическим приводом) добав-

ляются расходы на обслуживание дизельного двигателя и гидравлических приво-

дов (при наличии), а замена фильтров и масел должна производиться с довольно 

высокой частотой. Мобильное исполнение на колесах в этом случае несколько 

выигрывает у самоходного оборудования, если работает от электросети. Меньшая 

производительность связана с ограниченными возможностями по загрузке мо-

бильной техники, реально достижимая производительность по загрузке мобиль-

ной техники 200-250 т/ч, т.к. объемы бункеров на мобильной технике обычно от 4 
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до 7 м
3
, что позволяет загружать их только средним экскаватором или ковшовым 

погрузчиком. Самоходное оборудование на гусеничном ходу из-за своей мобиль-

ности очень интересно при необходимости постоянного перемещения и неболь-

ших или средних объемах работы, т.е. идеально для разработки русел рек, пер-

вичного дробления в карьере, выделению сразу в отвал неперерабатываемого пес-

ка в карьерах, разрабатывающих ПГС и т.п. Также оно очень удобно для начала 

разработки карьеров, когда важно начать работать и получать прибыль от вло-

женных средств в максимально короткие сроки, а стационарное оборудование 

требует времени на производство, строительные работы и монтаж, что занимает 

существенно больше времени и замораживает оборотный капитал. Поэтому для 

серьезных проектов можно организовать освоение в два этапа: с начала с мобиль-

ной гусеничной техникой, а потом со стационарной или полумобильной (которая 

упрощает некоторые вопросы оформления эксплуатационно-разрешительной до-

кументации). 

Основными достоинствами мобильной техники для дробления и сортировки 

являются возможность ее легкого перемещения с карьера на карьер и в пределах 

карьера и быстрый ввод в эксплуатацию. Поэтому мобильное оборудование на гу-

сеничном шасси рекомендуется использовать при производительности карьера до 

0,5 млн. тонн горной массы в год. В случае, когда годовая производительность 

карьера больше 0,5 млн. тонн, рекомендуется установка мобильной техники толь-

ко на 1-ю стадию дробления, далее материал транспортировать на дробление на 

стационарном или полумобильном оборудовании [92]. Для получения мелких 

фракций кубовидного щебня в 3-х стадиальных схемах мы не рекомендуем ис-

пользование самоходного оборудования по следующим причинам: 

- малая ѐмкость приемных бункеров обуславливает перебои в технологиче-

ских потоках; 

- для производства кубовидного щебня необходимо использовать схему 

дробления в замкнутом цикле с грохочением, это позволяет получать более каче-

ственный кубовидный щебень заданной крупности. 
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1.4   Постановка задач исследования. 

 

Анализ результата исследования рынка дробильного оборудования и дро-

бильно-перегрузочных агрегатов, в частности, щековых дробилок, области их 

применения и принципа работы щековых дробилок со сложным и простым кача-

нием щеки, позволил определить основные задачи, решение которых будет спо-

собствовать более глубокому изучению принципа дробления, упрощения его с 

точки зрения математического анализа, сократив расчетное время на предпроект-

ное проектирование щековых дробилок. К тому же рассмотрев работы таких уче-

ных как Решетов Д. Н., Иванов М. Н., Габов В. В., Дрозденко Ю. В.  и Герике П. 

Б. было выявлено, что подшипники и подшипниковые узлы, а так же методики 

связанные с их работой и расчетами хорошо подходят для описания работы типо-

вых подшипников качения малых размеров, а так же простой формы. Как след-

ствие вижу потенциал в методике предлагающей адекватные расчетные условия 

для подшипников любых форм, размеров и сложности.  

В соответствии с темой диссертации сформулированы следующие задачи 

исследований: 

- создать математическую, параметрическую модель подшипника, узла кача-

ния щековой дробилки со сложным движением щеки; 

- сократить временные и мощностные ресурсы при расчете нагрузок в под-

шипниковых узлах; 

- выявить математическую зависимость моделей от величины нагружения. 

- оценить влияние формы подшипника на конечные характеристики дробле-

ного продукта и, как следствие, эффективности дробления; 

- создать методику, позволяющую разработать упрощенные, но с точки зре-

ния передачи и распределения усилий, точные модели подшипников для любых 

расчѐтных целей. 

Решение этих и сопутствующих научно-технических задач позволит разо-

браться в процессах действия усилий на подшипниковый узел дробилки щековой, 

со сложным качанием щеки, получить «облегченную модель» подшипника, для 
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ускорения расчетов, не только в дробилках, а в любом другом узле содержащим 

подшипники, при условии действия сложного сочетания сил, ускорит процесс 

расчета. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НАГРУЗКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ЩЕКОВЫХ 

ДРОБИЛОК 

 

 

2.1  Анализ рабочего процесса дробилки 

 

Эксплуатация дробилки включает в себя как период осуществления полез-

ной работы, так и периоды ремонтного простоя. В случае щековых дробилок, ре-

монт принято подразделять на 3 вида: текущий – выполняется каждый 2-3 месяца, 

включает в себя проверку, регулировку, замену смазочных материалов, прокладок 

и расходников, сменно-узловой – выполняется раз в год, ведется замена изнаши-

ваемых деталей, например подшипниковых вкладышей, а так же капитальный ре-

монт – выполняется раз в 1-3 года и включает в себя замену или восстановление 

изношенных деталей, в том числе коленвала. Проведены испытания/исследования 

состояния дробилок на базе предприятии ПАО «Уралмашзавод». В результате ко-

торых были выявлены большие дефекты подшипниковых втулок, посадочных по-

верхностей подшипников, а так же конструкционных элементов шатуна, и самых 

подшипников. Дефекты показаны на (рис. 2.1) [75]. 

Наличие таких трещин, выкрашенных элементов на поверхности втулок, 

можно объяснить резким повышением нагрузки на элементы, возможных при по-

падании в дробилку тел не способных быть раздробленными конкретной маши-

ной из-за собственной повышенной прочности. В момент когда в дробилку попа-

дает недроемого тела после сближения щек, воздействуя через поверхность тела 

на щеку, возникнет нагрузка, превышающая допустимую многократно, из-за по-

пыток дробилки перемолоть тело и встречая сопротивление, обусловленное проч-

ностью тела. Учитывая сложное качание щеки дробилок, такие усилия могут при-

нести колоссальный ущерб агрегату, так как направление действия вектора сил 

будет меняться не только по величине, но и в пространственной ориентации. По-

добные ситуации приводят к укорачиванию межремонтного срока службы дро-

билки. 
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Существует множество конструктивных решений проблемы попадания не-

дробимого тела в зону дробления, но для понимания процессов происходящих 

внутри узла, необходимо разобраться с физикой самого процесса передачи нагру-

зок и предложить расчетный математический метод их выявления [21, 22]. 

 

 

Рисунок 2.1. Разбитая втулка щековой дробилки 

 

Расчеты неотъемлемая часть процесса создания и исследования узлов и аг-

регатов. Зачастую при анализе особо крупных машин и систем, их 3D-

моделировании и детальной проработке, мы сталкиваемся с повышенной нагруз-

кой на центральный процессор компьютера, а так же модули графической и опе-

ративной памяти, что приводит к замедлению, зачастую существенному, процесса 

проектирования, и расчета в частности [74].  

Несмотря на это, при затраченном расчетном времени, желательно, увидеть 

результат, соответствующий действительности в максимальном приближении, 

что зачастую не представляется возможным из-за несоответствия модели реаль-

ной детали, ввиду упрощений. Однако, при полном соответствии модели, мы мо-

жем столкнуться с не возможностью машины оперативно просчитать задачу, к 

тому же при повышении точности 3D графики, мы затрачиваем больше времени 

на ее непосредственную проработку. Все эти аспекты исследования работы узла, я 

постараюсь учесть при анализе работы узла щековой дробилки, что позволит по-

лучить мне необходимые данные. Переход к анализу. 
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2.2 . Структурный анализ механизма щековой дробилки  

 

Структурный анализ механизма состоит в определении числа степеней сво-

боды механизма (числа возможных перемещений механизма) и числа ведущих 

звеньев. Понимание структуры механизма необходимо для выявления действую-

щих сил и моментов в дробилке [57, 58, 59]. 

Механизм щековой дробилки, (рис. 2.2), состоит из трех звеньев (кривоши-

па, подвижной щеки и распорной плиты) и четырех кинематических пар пятого 

класса (одноподвижных). 

 

Рисунок 2.2. Кинематический механизм щековой дробилки. 

 

Число степеней свободы механизма определяется как: 

1423323 5  PnS
 (2.1)  

Следовательно, механизм включает одно ведущее звено. 
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2.3  Кинематический анализ механизма 

 

Кинематический анализ механизма заключается в определении движения 

звеньев механизма по заданному закону движения ведущего звена. 

Основные задачи кинематического анализа: 

- определение положений звеньев, включая и определение траекторий от-

дельных точек звеньев [117]; 

- определение скоростей и ускорений. 

Определение положений звеньев и координат точек: 

2
1

2
1 BBABAB  ; (2.2)  

1

1arctg
AB

BB
  (2.3)  

Определение координат точки А: 

 cos101 AOXX A ; (2.4)  

 sin101 AOYYA .   (2.5)  

Определение координат точки В: 












.)()(

;)()(

2
2

2
02

2
02

222

BOYYXX

ABYYXX

BB

BABA
    (2.6)  

Принимаем minBB XX  и соответствующее значение BY . 

Определение угла наклона подвижной щеки (угла захвата): 

 1,57 ,       (2.7)  

где 

AB

AB

XX

YY




 arctg . (2.8)  

Координаты точки С: 
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 sinACXX AC ; (2.9)  

 cosACYY AC .     (2.10)  

Угол наклона распорной плиты: 

X

Y

XX

YY

B

B









 arctgarctg

02

02 ,       (2.11)  

а) если 0y  и x  > 0, то гл , где )5,0;0(гл  ; 

б) если 0y  и x  < 0, то гл ; 

г) если 0y  и x  < 0, то гл ; 

д) если 0y  и x  > 0, то гл2  , где гл  – главное значение угла δ. 

Определение хода сжатия по высоте камеры дробления, (рис. 2.3) [47, 48]. 

Координаты точек на оси подвижной щеки АС при вращении эксцентрико-

вого вала составят: 

ijADAij YYXXX  tg)( ,          (2.12)  

где  

jYY Dj 27,0 , 
72,0

...,,2,1,0 ED YY
j


 .    (2.13)  

Ширина загрузочного отверстия составит (при j = 0): 

,
cos

в

i

др

ii

F
XB


         (2.14)  

где  

iDADAiВ YYXXX  tg)( .    (2.15)  

Ширина разгрузочной щели равна (при 
27,0

ED YY
j


 ): 

   
i

др

ii

F
Xb

cos
н  ,     (2.16)  

где  

iEADAiH YYXXX  tg)( . 

    
(2.17)  
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Величина хода сжатия составит (по горизонтали)  

minmax ijiji XXS  .       (2.18)  

 

 

Рисунок 2.3. Схема к определению технологических параметров дробилки 

 

Ход сжатия и степень сжатия составят: 

- в верхней части камеры дробления 

   minвmaxвв ii XXS  ;       (2.19)  

maxв

в
в

iX

S
 ;             (2.20)  

- в нижней части  

  minнmaxнн ii XXS  ;     (2.21)  

maxн

н
н

iX

S
 .           (2.22)  
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2.4  Силовой анализ механизма 

 

Основные задачи силового анализа заключаются в следующем: 

- изучение диапазона изменения, действующего на звенья механизма, кине-

матические пары и неподвижные опоры с целью установления возможностей 

уменьшения динамических нагрузок [30, 49, 64]; 

- изучение режима движения механизма под действием движущих сил и со-

противлений с целью обеспечения заданного режима движения. 

Силовой расчет механизма  основан на составлении уравнений равновесия 

активных сил, реакций связей и сил инерции, приложенных к каждому звену ме-

ханизма. 

На (рис. 2.4), изображена схема и план сил, действующих на подвижную 

щеку. 

На подвижную щеку действуют следующие нагрузки – движущая сила Fдв, 

сила сопротивления дробления Fдр, реакция Rрп, действующая в распорной плите, 

и реакция RА, действующая в шарнире А. Сила тяжести щеки не учитывается в 

расчетах ввиду ее относительно малого значения. 

Реакция Rрп определяется из условия равновесия щеки 

00 2пр1др  lRlFM A , (2.23)  

где l1 – плечо действия силы дробления; l2 – плечо действия реакции в распорной 

плите. 

Ввиду наличия нескольких зон дробления по высоте камеры дробления 

плечо l1 имеет переменное значение. 

Отсюда 

др21дррп / kFllFR  ,            (2.24)  

где  

l2 = –АВcos (α + δ – γ).    (2.25)  

Реакция RА в соответствии с теоремой косинусов составит (см. рисунок 2.5, б). 
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        (2.26)  

Реакция RА уравновешивается движущей силой, создаваемой вращающим 

моментом на эксцентриковом валу. 

Максимальная величина момента на эксцентриковом валу, создаваемого 

двигателем равна: 

1

дв
эв.ст

η




Р
M , (2.27)  

где Pдв – мощность двигателя; η – КПД механизма, ω1 – угловая скорость враще-

ния вала. 



35 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Схема и план сил. 

 

Момент, создаваемый реакцией в шарнире А, составит: 

   )sin(1  yAORhRM AA , (2.28)  

где  

y = 
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Приравнивая моменты, создаваемые двигателем и реакцией RА, после пре-

образований получим [47]:  

   
)sin(1

эв.ст
maxдр.






yАtO

M
F .   (2.30)  

Как итог получаем картину действия сил и моментов в точке А, (рис. 2.4), а 

именно в точке работы подшипникового узла щековой дробилки со сложным ка-

чанием щеки. В первой главе описано разрушающие действие усилий на этот 

узел. Ввиду сложности действующих усилий в подшипниковом узле дробилки со 

сложным качанием щеки, считаю целесообразным исследовать подшипник дро-

билки, а в последующем и подшипниковый узел, на предмет их адекватности ра-

боты, расчетным путем, с предложением методики позволяющей проводить по-

добные исследования в любых подшипниковых узла/подшипниках, любой формы 

и сложности.   

2.5 Анализ адекватности работы подшипника качения дробилки  

ЩД-10М 

 

Для понимания нагрузочных процессов действующих в дробилках различ-

ной мощности и габаритов, мною было принято решение взять за основу мень-

шую из возможно доступных машин, с более простым, конструктивно, опорным 

механизмом вала, нежели аналоги. Такой машиной стала лабораторная щековая 

дробилка ЩД-10М (рис. 2.5). 

ЩД-10М - щековая дробилка со сложным качанием щеки, производства 

фирмы ООО «ВИБРОТЕХНИК», разрушение материала в которой происходит за 

счет деформаций сжатия и сдвига. Крупность дробленого материала определяется 

зазором между щеками в нижней части (разгрузочной щелью) и физическими 

свойствами материала. В состав дробилки входят: загрузочный бункер, корпус, 

смонтированные в нем основание, шатун, электродвигатель с устройством натя-

жения и устройство регулировки щели. 
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В задней части загрузочного бункера и нижней части корпуса выполнено 

два отверстия, к которым могут быть подсоединены шиберы для подключения си-

стемы пылеулавливания. Основные параметры дробилки приведены в таблице 

2.1. 

Рассмотрим подшипники вала щеки данной дробилки. На валу установлены 

шариковые радиальные однорядные подшипники 210 ГОСТ 8338-75 [9]. Для по-

нимания нагрузок внутри подшипников и в системе дробилки необходимо приме-

нить расчетный метод, способный наглядно отразить требующуюся нам картину. 

Таким методом избран метод конечных элементов. 

 

 

Рисунок 2.5. Дробилка щековая ЩД 10М. 

 

Зачастую базы программ 3D-моделирования предлагают модели подшипни-

ков сильно упрощенного рода, (рис. 2.6), что естественно облегчает сборку моде-

ли, но искажает расчетный результат, ввиду несоответствия действительности, а 

именно реальному подшипнику. На (рис. 2.6) мы отчетливо видим тела качения 

слитые воедино и представленные в виде кольца[24]. 
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Таблица 2.1 – Основные параметры дробилки ЩД 10М. 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ 

Размер загрузочного окна в зоне дробления, мм 100х200 

Крупность исходного материала, мм, не более* 70 

Твердость дробимого материала, не более 7 ед. по Моосу 

Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм 3-25 

Размер частиц продукта дробления при мини-

мальной щели, мм 

90%<2,5 

Производительность, кг/ч, не более* 500 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 

Напряжение питания, 50 Гц, В 380 

Полный / полезный объем приемной емкости, л 24/16 

Габаритные размеры, мм (длина х ширина х вы-

сота / высота с опорной тумбой и приемной ем-

костью) 

710х490х620 / 1090 

Масса / Масса с опорной тумбой и приемной 

емкостью, кг 

285 / 325 

Материал щеки - чугун / сталь  ЧХ16М2 / 110Г13Л 

Модель пульта управления МПУ3-04 

 

 

Рисунок 2.6. Упрощенная модель подшипника качения. 

 

Конечно, существуют базы программного обеспечения, предлагающие мо-

дели, приближенные к реальности, например (рис. 2.7). Но при использовании та-

ких моделей, существенно повышается нагрузка на рабочую машину, при расче-
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тах, к тому же, далеко не всегда машина способна просчитать такую сгенериро-

ванную модель, ввиду неточностей сопряжений, интерференции и других мелких 

недочетов, усложняющих процесс расчета многократно. Конечно же нельзя забы-

вать о нестандартных подшипниках, которые не предлагаются в наборах генера-

торов моделей, следовательно такие экземпляры приходится прорисовывать 

вручную, при необходимости расчета, что вновь тянет за собой затраты по време-

ни, а так же не исключает вышеперечисленных дефектов построения модели.  

 

Рисунок 2.7. Более точная модель подшипника качения. 

 

По этим причинам эта ситуация рассмотрена как задачу по подбору более 

простой и «легкой» для программ расчетной модели, не сложной к параметриза-

ции и созданию, по сравнению с точной моделью подшипника и обеспечивающей 

требуемую точность в расчете в приемлемом диапазоне погрешностей: -

10%<x<+5%. 

Начато с собственно просчета подшипника 210 ГОСТ 8338-75. В этом опы-

те не будет попыток выявить максимально возможные нагрузки в подшипнике, 

моя задача добиться от разработанной модели оптимальной информативности при 

минимальной погрешности. Базовые характеристики подшипника приведены в 

таблице 2.2 [42,43]. 

 

Таблица 2.2 – Базовые характеристики подшипника. 

Внутренний диаметр подшипника d 50 мм 

Наружный диаметр подшипника D 90 мм 

Ширина подшипника В 20 мм 
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Радиус монтажной фаски подшипника r 2,0 мм 

Статическая грузоподъемность C0 19800 Н 

Динамическая грузоподъемность C 35100 Н 

Масса подшипника m 0,460 кг 

Диаметр тел качения dа 12,7 мм 

Число тел качения t 10 шт. 

 

Условия задачи следующие. Подшипник считается закрепленным по всей 

площади внешнего кольца, на внутреннее кольцо приложена сила эквивалентная 

давлению в 100 МПа, относительно площади приложения усилия (по внутренне-

му кольцу) и принята равной 12,6 кН. Расчет выполнен в программном обеспече-

нии APM Winmachine, специализированном модуле APM Beam. Основные харак-

теристики результата приведены на (рис. 2.8). Касательно сил, действующих в 

подшипниках качения – было проведено 100 внутри программных опытов, ре-

зультаты трех из которых приведены на (рис. 2.9), остальные расчетные случаи  - 

эквивалентные приведенным.   

 

Рисунок 2.8. Основные характеристики результата расчета подшипника качения 210 ГОСТ 

8338-75. 

 

По результатам этих опытов видно, что основное количество нагрузки вос-

принимают от 4 до 5 тел качения одновременно. Общее кол-во тел воспринима-

ющих усилие может доходить до 8-9, в зависимости от направления усилия, но 

основную нагрузку, по-прежнему будет нести 4 тела [35]. 

Теперь, когда условия работы нагруженного подшипника известны, перехо-

дим к разработке 3D модели «облегченного» для расчета варианта. 
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Рисунок 2.9. Опытные результаты. 

 

Мною было проведено 8 опытов. Каждая модель выполнена в виде единой 

детали максимально простой формы с соблюдением размеров и привязок. Гео-

метрия подшипников в сборе соответствует оригиналу, изменения претерпевают 
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лишь тела качения и канавки под них соответственно. Каждому опыту было при-

своено соответствующее имя для облегчения ориентирования в них [1]. Подроб-

нее разберем опыты: 

Опыт 1 – рисунок 2.10а. «Большой крест». Тела качения заменены жесткой 

Х-образной связью с толщиной стенки 3мм. 

Опыт 2 – рисунок 2.10б. «Большой крест» с делением на сегменты. Тела ка-

чения по-прежнему заменены жесткой Х-образной связью, толщина стенки 3мм, 

но сплошное Х-образное тело поделено на сегменты в кол-ве тел качения ориги-

нального подшипника (10шт), со средней длиной тела равной диаметру тела каче-

ния (12,7мм). 

Опыт 3 – рисунок 2.10в. «Двутавр». Тела качения заменены жесткой связью, 

толщиной равной диаметру тела качения (12,7мм). 

Опыт 4 – рисунок 2.10г. «Двутавр» с делением на сегменты. Тела качения 

по-прежнему заменены жесткой связью, толщиной равной  диаметру тела качения 

(12,7мм), но сплошное тело поделено на сегменты в кол-ве тел качения ориги-

нального подшипника (10шт), со средней длиной тела равной диаметру тела каче-

ния (12,7мм). 

Опыт 5 – рисунок 2.10д. «Вилы». Тела качения заменены жесткой связью из 

трех опор расположенной внутри радиуса тела качения оригинального подшип-

ника. Толщина стенки 2мм. 

Опыт 6 – рисунок 2.10е. «Вилы» с делением на сегменты. Тела качения по-

прежнему заменены жесткой связью из трех опор расположенной внутри радиуса 

тела качения оригинального подшипника, с толщиной стенки 2мм, со сплошное 

тело поделено на сегменты в кол-ве тел качения оригинального подшипника 

(10шт), со средней длиной тела равной диаметру тела качения (12,7мм). 

Опыт 7 – рисунок 2.10ж. «Малый крест». Тела качения заменены жесткой 

Х-образной связью с толщиной стенки 2мм, расположенной внутри радиуса тела 

качения оригинального подшипника. 
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Опыт 8 – рисунок 2.10и. «Малый крест» с делением на сегменты. Тела каче-

ния по-прежнему заменены жесткой связью, расположенной внутри радиуса тела 

качения оригинального подшипника, но сплошное Х-образное тело поделено на 

сегменты в кол-ве тел качения оригинального подшипника (10 шт.), со средней 

длиной тела равной диаметру тела качения (12,7 мм).  

 

 

 

  а   б   в   г 

 

д   е   ж   и 

Рисунок 2.10 – Опытные формы. 

 

Перед тем как приступить к анализу опытных моделей, проведен,  конечно-

элементный анализ классической модели подшипника 210 ГОСТ 8338-75, с за-

данными нагрузками, дабы использовать полученные данные для дальнейшего 
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сравнения с результатом опытных моделей. Пользуясь программами APM Studio 

и APM Structure3D и внутренним модулем SolidWorks для анализа подшипника. 

Результат отображен на карте напряжений – рис. 2.11а [114, 115]. Можно увидеть, 

что действительно, основную нагрузку воспринимают 4-5 тел качения, о чем сви-

детельствуют цветовые пятна в месте контактов колец и шариков, к тому же ин-

дикаторы напряжений говорят нам о сосредоточении усилия в определенных точ-

ках максимума, одна из таких указана знаком «МАХ» на рис. 2.11а. Вернувшись к 

первоначальному расчету подшипника в APM Beam, подбирается наиболее близ-

кое из 100 расчетных положений, рис. 2.11б, и получаю полную картину действия 

усилий и формирования напряжений, как результат действия сил, в конкретный 

момент работы подшипника [60, 61].  

 

       а 

 

 

б 

Рисунок 2.11.  Карта напряжений анализа подшипника. 
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Задействовано 6 тел качения, наиболее высокое напряжение сконцентриро-

вано вокруг одного из тел, направление силы известно, согласно расчетного слу-

чая, (рис. 2.11б), максимальная сила так же приведена [25, 36, 116].  

Имея результат исследования оригинала, проведен, конечно-элементный, 

анализ опытных заготовок. Обеспечивая каждую из них нагрузкой равной той, 

что была приложена к подшипнику 210 ГОСТ 8338-75, сохраняя так же и вариант 

закрепления [10]. 

Перейдем к опытным заготовкам.  За основные критерии отбора лучших ре-

зультатов принимаю:  

1. Соответствие распределения напряжений оригиналу. 

2. Наличие концентраторов напряжений приближенных оригиналу. 

3. Эквивалентность величины напряжений. 

Опыт 1 – большой крест. (Рис. 2.12). Напряжения распределились по всей 

контактной площади. Концентраторы отсутствуют. Результат – отрицательный. 

 

Рисунок 2.12. Опыт 1 – Большой крест. 

 

Опыт 2 - Большой крест с делением на сегменты. (Рис. 2.13).  

Напряжения распределились более сегментарно. Заметны отдельные зоны 

действия. Концентраторы напряжений присутствуют, но не достаточно велики. 

Результат – приемлемо [62]. 
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Рисунок 2.13. Опыт 2 - Большой крест с делением на сегменты. 

 

Опыт 3 – Двутавр. (Рис. 2.14). Напряжения распределились по всей кон-

тактной площади. Концентраторы отсутствуют. Результат – отрицательный. 

 

Рисунок 2.14. Опыт 3 – Двутавр. 

 

Опыт 4 – Двутавр с делением на сегменты. (Рис. 2.15). Напряжения распре-

делились сегментарно, отчетливо заметны зоны действия. Концентраторы мини-

мальны, почти отсутствуют. Результат – приемлемо. 
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Рисунок 2.15. Опыт 4 - Двутавр с делением на сегменты. 

 

Опыт 5 – Вилы. (Рис. 2.16). Напряжения распределились по всей контактной 

площади. Концентраторы отсутствуют. Результат – отрицательный. 

 

Рисунок 2.16. Опыт 5 – Вилы. 

 

Опыт 6 – Вилы с делением на сегменты. (Рис. 2.17). Напряжения распреде-

лились сегментарно, отчетливо заметны зоны действия. Концентраторы мини-

мальны, почти отсутствуют. Результат – приемлемо. 
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Рисунок 2.17. Опыт 6 – Вилы с делением на сегменты. 

 

Опыт 7 – Малый крест. (Рис.2.18). Напряжения распределились по всей 

контактной площади. Концентраторы присутствуют, но столь незначительны, что 

ими можно пренебречь. Результат – отрицательный. 

 

Рисунок 2.18. Опыт 7 – Малый крест. 

 

Опыт 8 – Малый крест с делением на сегменты. (Рис. 2.19). Напряжения распре-

делились сегментарно, отчетливо заметны зоны действия. Концентраторы присут-
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ствуют, но чрезмерно велики. Напряжения слишком сконцентрированы, как в зо-

нах, так и в точках [23]. Результат – отрицательный. 

 

Рисунок 2.19.  Опыт 8 - Малый крест с делением на сегменты. 

 

По итогам результаты опытов 2, 4, 6 оказались допустимо приемлемыми, 

остальные пять опытов должного результата не дали. Сузив круг возможных ре-

шений текущей задачи, доработав модели, проводится 3 дополнительных опыта, 

для выявления лучшего варианта. 

Начная с опытов 4 и 6 в комплексе, так как методы и результаты – сопоста-

вимы. (Рис. 2.20). Были применены инструменты изменения формы и толщины 

опорных поверхностей. В случае с формой «вилы» - было убрано одно из трех ре-

бер. В «двутавре» изменена лишь форма и толщина опорных элементов. В целом, 

концентраторы напряжений возросли, зоны восприятия нагрузки остались, прак-

тически неизменны. Не без оснований рассматриваюся эти два варианта совмест-

но, так как вкупе оба они дают полную картину работы подшипника. Вариант 

«двутавр» хорошо показывает концентраторы напряжений, возникающие в одном 

– двух опорных элементах, а вариант «вилы» - прекрасно передает восприятие 

нагрузки внутренним кольцом подшипника [37].  

Допускаю, что дальнейшие манипуляции с формой элементов и объедине-

ние этих двух случаев в единый с более сложной формой «шарика», приведут к 
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необходимому результату, в ущерб простоте построения. Поэтому на данный мо-

мент было принято решение отказаться от использования этих расчетных случаев. 

Результат – удовлетворительный в комплексе из двух вариантов.  

 

Рисунок 2.20. Результаты дополнительных опытов типа вилы и двутавр. 

 

Перейдем к опыту 2. (Рис.2.21). Переработка формы была осуществлена за 

счет добавления плавных переходов между элементами скруглений. Толщина 

стенки Х-образной формы была снижена до 2,55 мм. В результате, пятна контакта 

стали более четкими, а концентраторы напряжений выросли, пропорционально и 

сопоставимо с концентраторами в подшипнике 210 ГОСТ 8338-75. При данном 

типе нагружения математическая погрешность в наивысшей точке напряжений 

составляет 4,29 % недогруза,  что входит в диапазон установленной погрешности 

[50, 51, 52]. 

Вычисления погрешности производится через пропорциональные вычисле-

ния: 

  
(        )

    
            (2.31)  

                      (2.32)  
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Рисунок 2.21.  Доработанный вариант типа «крест». 

 

Для достоверности, проведено еще два эксперимента с различными усилия-

ми. При силе эквивалентной давлению 150 МПа получил следующий результат: 

  
(        )

    
           (2.33)  

                   недогруза (2.34)  

При силе эквивалентной давлению 50 МПа, результат оказался следующим: 

  
(       )

   
           (2.35)  

                   недогруза.    (2.36)  

Оба варианта в допустимых пределах. Результат эксперимента признан 

успешным. Данная модель требует критериального анализа, для выявления зави-

симости погрешности от параметров силы и толщины стенки Х-образного тела, с 

последующим построением поля погрешностей [111, 112, 113].  

Распределение напряжений в модели все же отличается от реального под-

шипника, но не стоит забывать, что это все же одна деталь, она проще и «легче» 

классического подшипника качения, выполненного в программном обеспечении. 

К тому же уровни напряжений – подобны. 
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2.6  Анализ адекватности работы подшипника качения дробилки ЩДС 

12х15 

 

Опираясь на полученный опыт, проведем аналогичный анализ для более 

сложного подшипника 23196 CAKW33, используемого в дробилке производства 

ПАО «Уралмашзавод» ЩДС 12×15. 

Подшипник является сферическим, роликовым, самоустанавливающимся с 

габаритными размерами 480×790×248 (внутренний диаметр × наружный диаметр 

× ширина), по сравнению с подшипником 210 ГОСТ 8338-75 модель 23196 

CAKW33 куда более сложная в исполнении, «тяжелая» для персонального ком-

пьютера, а так же подразумевающая более долгий процесс расчета из-за сложной 

формы опорных поверхностей как шариков, так и колец. Подшипник, см. 

(рис.2.22), не является стандартным и содержится далеко не во всех стандартных 

базах изделий, предназначенных для того или иного программного обеспечения 

[63].  

 

Рисунок 2.22 –Подшипник 23196 CAKW33 в разрезе. 

 

Перейдем к опыту. Условия погрешности остаются прежними:  

-10%<x<+5%, для характеристик модели. Задача, добиться от разработанной мо-

дели оптимальной информативности при минимальной погрешности. Базовые ха-

рактеристики подшипника 23196 CAKW33 приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Базовые характеристики подшипника 

Внутренний диаметр подшипника d 480 мм 

Наружный диаметр подшипника D 790 мм 

Ширина подшипника В 248 мм 

Радиус монтажной фаски подшипника r 7,5 мм 

Статическая грузоподъемность C0 12000 Н 

Динамическая грузоподъемность C 7362 Н 

Масса подшипника m 470 кг 

Диаметр тел качения dа 72 мм 

Число тел качения t 22х2 шт. 

 

Условия эксперимента. Подшипник считается закрепленным по всей площа-

ди внешнего кольца, на внутреннее кольцо приложена сила равная значению 

1×10
6 

Н. Расчет выполнен в программном обеспечении APM Winmachine, специа-

лизированном модуле APM Beam. В дальнейшем, при составлении модели приня-

то решение использовать в качестве нагрузки давление в размере 250 МПа, и со-

ответственно эквивалентную ему силу на площадь ее приложения по внутреннему 

кольцу. Такая нагрузка поможет более наглядно оценить результат [90].  

Запланировано использовать это усилие и в модуле APM Bear для первона-

чального расчета, но от этого пришлось отказаться, так как максимально возмож-

ное усилие, действующее на подшипник в доступной версии программного обес-

печения, составляло 1×10
6
 Н. В связи с этим было принято решение использовать 

разные величины приложенной нагрузки для опыта, что минимальным образом 

влияет на результат, так как в опыте программы APM Beam поставлена задача 

выявить лишь рабочую зону подшипника и кол-во тел качения, воспринимающих 

нагрузку.   

Основные характеристики результата приведены на (рис. 2.23). Касательно 

сил, как и в случае с подшипником 210 ГОСТ 8338-75 – было проведено 100 

внутри программных опытов, результаты трех из которых приведены на (рис. 

2.24), остальные расчетные случаи  - эквивалентны приведенным [89].   
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Рисунок 2.23. Основные характеристики результата расчета подшипника 23196 CAKW33. 

 

 

 

Рисунок 2.24. Опытные результаты. 

Глядя на графики мы видим, что основную нагрузку воспринимают 10-13 

пар тел качения, теперь при известных условиях нагружения перейдем к состав-

лению модели. Пользуясь опытом расчета подшипника 210 ГОСТ 8338-75, мы 
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уже имеем наиболее эффективный метод построения, а именно замену тел каче-

ния на фигуру типа «большой крест», (см. рис. 2.25) [87, 88]. 

 

Рисунок 2.25. Опытная модель подшипника 23196 CAKW33 по принципу «большой крест». 

 

Модель выполнена одной деталью, визуально может показаться, что такого 

рода модель является слишком сложной и трудоемкой для построения. Однако 

это не так. В процессе ее разработки был построен лишь один ряд тел «большого 

креста», который практически ничем, кроме габаритов и нескольких новых зави-

симых размеров, для расположения тел под углом, не отличается от простейшей 

модели, созданной для подшипника 210 ГОСТ 8338-75 [103, 104]. Второй же ряд 

тел был получен элементарной операцией зеркального копирования. Габаритные 

размеры подшипника сохранены: 480×790×248. Возможности модели к парамет-

рическим зависимостям полностью сохранены. Толщина стенки «креста» выбрана 

равной 6 мм, радиусы скругления в местах перекрестия – 15 мм, радиусы скруг-

ления между телами – 1 мм. 

Вернемся к исходной модели самого подшипника 23196 CAKW33 и нагру-

зим его давлением в 250 МПа. Опыт проведится в программе APM Winmachine, 

модуле AMP Studio и APM Structure 3D. Фиксация подшипник по наружному 

кольцу, нагрузка приложена к внутреннему, аналогично опыту с подшипником 

210 ГОСТ 8338-75. Произведен, конечно-элементный анализ статических напря-

жений с рассмотрением результата на (рис. 2.26) [105]. 
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Видно, что основную нагрузку воспринимают на себя 10-11 пар тел каче-

ния, что соответствует опыту, ранее проведенному в программе APM Bear, вели-

чины напряжений видны на шкале слева, точка максимального напряжения воз-

никшего в элементе, так же отображена красным цветом и помечена, для удоб-

ства, индикатором «MX». 

Аналогичный опыт проведен и для «облегчѐнной» модели, пользуясь все 

тем же программным обеспечением. Результат рассмотрен на (рис. 2.26). 

Видно, что нагрузка распределилась более равномерно и плавно, что как уже бы-

ло сказано в опыте с подшипником 210 ГОСТ 8338-75, характерно для этой моде-

ли. Общая картина распределения осталась прежней, основную нагрузку воспри-

нимаю 10 пар тел, точка максимума находится практически в том же месте, что и 

у оригинального подшипника [106, 107]. Верхние элементы подвержены растяже-

нию, что опять-таки, характерно для этой модели. Что касательно напряжений, на 

шкале слева, того же рисунка, они эквивалентны, что доказывает пропорциональ-

ными вычислениями: 

  
(        )

    
            (2.37)  

                     перегруза.    (2.38)  

 

 

 

Рисунок 2.26. Карта напряжений анализа модели «большой крест» подшипника 23196 

CAKW33. 
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Величина, значением в 1,07 %, выполняет требования заданной погрешно-

сти вычисления, соответственно опыт признан успешным, а модель может быть 

использована в дальнейших вычислениях.  

Параметр, который был задан для модели, а именно, толщина стенки креста 

равная 6 мм, выбрана таковой не случайно. Проведен ряд опытов, где изменяя 

толщину стенки, велись наблюдения за отклонением величины погрешности в 

напряжениях, относительно оригинального подшипника [95, 96]. Так при тол-

щине стенки 5 мм, максимальное напряжение составило, 5257 Н/мм
2
, толщине 6,4 

мм – 4880 Н/мм
2 

, соответственно, и при толщине стенки равной 7 мм – 6163 

Н/мм
2
 [71]. 

Теперь имея модель подшипника, удобную для вычислений, по вышепере-

численным параметрам, можно провести опыт с более реальными нагрузками. 

Возвращаемся к дробилке ЩДС 12х15. Здесь уже проведен опыт и вычис-

ление усилий возникающих в момент дробления между щеками, построен сило-

вой многоугольник, см. рисунок 2.27,  следовательно, возможно применить гра-

фический метод для нахождения недостающих векторов сил, результаты заносят-

ся в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Результаты расчета треугольника сил. 

 Усилие, 

МН 

Длина, м Момент от силы, в точке А, Н*м 

Fдр 8,9  26700000 

Rрп 6,42  26643000 

Fдв 4,72   

Ra 4,92   

Pf 2,67   

l1  3  

l2  4,15  

 



58 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.27. Силовой треугольник для дробилки ЩДС 12х15. 

 

Зная силовые значения, таблице 2.4, прикладываем их к моделям подшип-

ника 23196 CAKW33 [45,46,65]. После чего получим результат, отображенный на 

(рис. 2.28 и 2.29). 

 

Рисунок 2.28.  Результат приложения сил на реальную модель подшипника 23196 CAKW33. 
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Рисунок 2.29.  Результат приложения сил на теоретическую модель  

подшипника 23196 CAKW33. 

 

Проводится пропорциональное сравнение получившихся величин.  

  
(        )

    
            (2.39)  

                            перегруза. (2.40)  

Полученное значение находится в допустимых приделах [78, 84]. На изоб-

ражении можно наблюдать характерное распределение сил по модели, рисунки 

схожи, как и в предыдущих опытах. Концентрация сил на теоретической модели 

выглядит насыщеннее, из-за отличия тел, воспринимающих нагружение, габарит-

но. Точка максимума, показана красным, в обоих случаях располагается на одном 

и том же опорном теле, что в очередной раз подтверждает факт, о соответствии 

моделей [28, 70, 93]. 

Зная усилия, таблица 2,4, прикладываю силы к валу дробилки ЩДС 12×15, с 

надетыми на вал конусными втулками и альтернативными моделями подшипни-

ков [96, 97, 108]. 

Результаты опыта видно на (рис. 2.30). Представлено 2 сечения на разной глу-

бине, вдоль продольной оси вала дробилки. Сечение «а» – по центральной, про-

дольной оси вала, сечение «б» – на глубине 2/3 диаметра вала.  Выделена макси-

мальная точка в зоне действия нагрузки (знак MAX). Подшипник щеки при этом, 
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в обоих случаях, представлен справа, а подшипник корпуса на конусной втулке – 

слева [66, 67, 98].  

Видно, что большую часть действующих сил и возникающих моментов при-

нимают на себя подшипники, но, не смотря на это, значительная часть усилия 

действует так же и на вал. Наибольшая концентрация напряжений возникает в ме-

стах перехода диаметра вала, а так же месте сопряжения конусной втулки с валом 

и подшипником [39, 77, 85]. Именно эти напряжения, зачастую становятся фа-

тальными для конусной втулки и приводят к ее повреждениям, (см. рис.1.6, 2.1).  

а)  

б)  

Рисунок 2.30. Результаты опыта действия сил на вал и подшипники,  

дробилки ЩДС 12×15. 

Выводы 

Созданы математические параметрически зависимые модели подшипников 

23196 CAKW33 и 210 ГОСТ 8338-75, проведены сравнительные опыты с мнимы-

ми и реальными нагрузками.  

Разработан метод создания аналогичных моделей для подшипников других 

размеров и серий.  
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

РАБОТЫ ДРОБИЛКИ И ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА. 

 

 

3.1  Разработка математической модели дробилки 

 

Математическая модель предназначена для выполнения вычислительного 

эксперимента, заключающегося в расчете кинематических, силовых и технологи-

ческих параметров дробилки при вариации конструктивных параметров – эксцен-

триситета эксцентрикового вала, угла наклона и длины распорной плиты и др. 

Математическая модель представляет собой набор зависимостей для опре-

деления параметров дробилки. Модель состоит из следующих блоков: 

- определение технологических параметров дробилки (ширины загрузочно-

го отверстия и разгрузочной щели, хода сжатия); 

- расчет силовых параметров; 

- определение производительности дробилки. 

Расчет параметров производится в соответствии с алгоритмом, (рис. 3.1).  

 

Рисунок 3.1.  Алгоритм расчета. 
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3.2  Вычислительный эксперимент 

 

Задачи вычислительного эксперимента: 

- определение зон дробления при сложном движении подвижной щеки; 

- установление взаимозависимостей между конструктивными и режимными 

параметрами дробилки. 

В ходе вычислительного эксперимента на основе математической модели 

выполнен расчет следующих параметров: 

- расчет геометрических параметров – координат точек А, В, В1 и С, (рис. 

2.3); угла захвата α и угла наклона распорной плиты δ [68]; 

- расчет кинематических и силовых параметров – скоростей точки В (абсо-

лютной VВ  и относительной VВА во вращательном движении щеки вокруг точки 

А); угловых скоростей подвижной щеки (звена 2) ω2 и распорной плиты ω3; каса-

тельной составляющей ускорения точки В во вращательном движении щеки 
BA

a , 

ускорения центра масс щеки аS2, углового ускорения щеки ε2, рисунок 3.2; силы 

дробления Fдр (максимально возможного значения); 

 

Рисунок 3.2. Планы ускорений механизма. 

а- теоретический, б – приближенный 

 

- расчет ширины проходных отверстий по сечениям камеры дробления, в 

том числе ширины загрузочного отверстия и разгрузочной щели (рис. 2.4);  
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- расчет хода и степени сжатия в верхней, средней и нижней частях камеры 

дробления [8]. 

При расчете приняты следующие допущения: 

- угол захвата (номинальное значение) составляет 22º; 

- ширина разгрузочной щели 155 мм. 

Исходные данные приведены в таблице 3.1. 

С целью выявления взаимозависимостей между основными параметрами 

дробилки варьировались следующие параметры, согласно рисунка 2.3: 

- эксцентриситет эксцентрикового вала О1А; 

- длина О2В и угол наклона распорной плиты; 

- координаты точки крепления распорной плиты к подвижной щеке АВ1; 

- координата точки приложения силы дробления по высоте камеры дробле-

ния l1.   

3.3   Расчет параметров дробилки при вариации эксцентриситета вала 

 

Эксцентриситет варьировался в диапазоне 0,014-0,018-0,022 м. 

При вычислительном эксперименте значения основных технологических 

параметров – угла захвата и ширины разгрузочной щели практически не изменя-

лись: 

угол захвата составил 21,0-22,0º; 

ширина разгрузочной щели b = 153 ± 4 мм. 

В результате вычислительного эксперимента установлено, что при вариации 

эксцентриситета эксцентрикового вала параметры дробилки изменяются следую-

щим образом: 

- ход (изменение ширины проходного отверстия) и степень сжатия возрас-

тают при прочих равных условиях практически пропорционально величине экс-

центриситета (рис.3.3 и 3.4) [86]; 
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- сила дробления (минимальное, максимальное и среднее значения), соот-

ветствующая движущему усилию на эксцентриковом валу, обратно пропорцио-

нальна величине эксцентриситета[108, 109]. 

3.4  Вариация угла наклона и длины распорной плиты 

 

Угол наклона распорной плиты (среднее значение) варьировался в диапа-

зоне 149-209º при изменении длины распорной плиты от 1,09 м до 1,7 м (вариан-

ты 1, 4, 5 и 8 таблица. 3.2). 

В результате вычислительного эксперимента установлено, что при вариации 

угла наклона распорной плиты параметры дробилки существенно изменяются. 

Таблица 3.1 Исходные данные 

Наименование Размерность Обозначение Значение  

1 2 3 4 

Геометрические параметры дробилки 

Координаты стоек 

м Х01 2,052 

м Y01 4,15 

м X02 2,97 

м Y02 1,76 

Размеры подвижной щеки 

м АС 3,8 

м АВ1 1,7-3,2 

м ВВ1 0,64 

м l1 1,2-3,4 

м Т 0,55 

Размеры неподвижной щеки 
м YЕ 1 

м YD 3,7 

Толщина футеровки неподвижной щеки м S 0,05 

Эксцентриситет  м О1А 0,014-0,022 

Длина распорной плиты м О2В 1,09-1,70 

Кинематические параметры 

Угловая скорость вала с
-1 

ω 17,8 

Угол поворота щеки, соответствующий 

максимальной величине хода сжатия 
рад φдин 1,57 
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Параметры привода 

Номинальная мощность двигателя кВт Рдв 250 

КПД привода  η 0,8 

Кинетическая энергия маховика кДж Ам 0 
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Таблица 3.2 Результаты расчета параметров 

 

Номера 

вариантов 

 

 

Исходные данные Результаты расчета 

e Lрп AB1 l1 

max
min  

max
minB  

max
minb  

max
min  в  ср  н  maxдр.F  др.срF  

м м м м град мм мм град % % % тс тс 

1 0,018 1,36 2,7 2,3 21,1/21,9 1218/1249 153/186 194/196 2,5 3,3 17,8 102/1255 284 

2 0,014 1,36 2,7 2,3 21,2/21,8 1222/1246 157/183 195/196 1,9 2,5 14,1 132/1640 333 

3 0,022 1,36 2,7 2,3 21,0/22,0 1215/1252 149/190 194/196 3,0 4,0 21,3 84/1011 231 

4 0,018 1,09 1,88 2,3 21,0/22,0 1222/1246 152/188 157/159 1,9 0,8 18,9 264/3602 463 

5 0,018 1,7 3,2 2,3 20,9/21,8 1219/1252 159/201 208/210 2,6 4,3 21,0 76/11536 155 

6 0,018 1,36 2,7 1,2 21,1/21,9 1218/1249 153/186 194/196 2,5 3,3 17,8 92/1105 244 

7 0,018 1,36 2,7 3,4 21,1/21,9 1218/1249 153/186 194/196 2,5 3,3 17,8 77/1252 225 

8 0,018 1,1 1,7 2,3 20,6/21,9 1226/1247 159/211 148/150 1,7 2,3 24,4 112/2876 225 

 

 

 

 

 



Ход и степень сжатия определяются координатой точки В крепления рас-

порной плиты к подвижной щеке. При креплении распорной плиты к нижней ча-

сти щеки (варианты 1 и 5) степени сжатия составляют: в верхней части камеры 

дробления 6,2...5,2в   %; в средней – 3,4...3,3ср   % и в нижней части – 

0,21...8,17н   %. При креплении распорной плиты к средней части щеки (вари-

ант 4) и к верхней части (вариант 8) степени сжатия составляют: 7,1...9,1в   %; 

3,2...8,0ср   %  и 4,24...9,18н   %. 

В таблице 3.3 приведены результаты расчета ходов и степени сжатия по вы-

соте камеры дробления при вариации угла наклона распорной плиты (среднего 

значения). 

Таблица 3.3 Результаты расчета хода и степени сжатия 

Номер 

варианта 

Угол 

наклона 

, град 

Уровни камеры дробления 

Загрузочное от-

верстие 

Средняя часть Разгрузочная 

щель 

Ход, мм в, % Ход, мм ср, % Ход, мм н, % 

8 149 21 1,7 16 2,3 52 24,4 

4 158 24 1,9 6 0,8 36 18,9 

1 195 31 2,5 23 3,3 33 17,8 

5 209 33 2,6 31 4,3 42 21,0 

 

Ход и степень сжатия в средней и нижней частях камеры дробления опре-

деляются отклонением распорной плиты от нормального положения (распорная 

плита расположена перпендикулярно оси подвижной щеки АС). 

При отклонении распорной плиты от нормального положения как к верхней 

части щеки (вариант 8), так и к нижней части щеки (варианты 1 и 5), хода и сте-

пени сжатия в средней и нижней частях камеры дробления возрастают [94]. 

Средние значения силы дробления составляют: максимальная величина 

Fдр.ср=463 т*с при креплении распорной плиты к средней части щеки (вариант 4) и 
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минимальная величина Fдр.ср=155 т*с при креплении распорной плиты в нижней 

части щеки (вариант 5). 

 

Рисунок 3.3.  Изменение ширины (хода) загрузочного отверстия 
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Рисунок 3.4. Изменение степени сжатия в верхней в, средней ср  

и  нижней частях н  камеры дробления при вариации эксцентриситета. 

 

3.5. Координаты точки приложения силы дробления по высоте камеры 

дробления 

 

Координата точки приложения силы дробления по высоте камеры дробле-

ния l1 варьировалась в диапазоне 4,3...2,11 l  м (варианты 1, 6 и 7 таблица 3.2). 

В результате вычислительного эксперимента установлено, что при вариации 

координаты l1 сила дробления (среднее значение) изменяется в диапазоне Fдр.ср= 

244 – 284 – 225 тс, достигая максимального значения при дроблении горной мас-

сы в средней части камеры дробления (l1 = 2,3 м). 
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3.6  Обоснование и выбор кинематических параметров 

 
 

3.6.1. Выбор угла захвата 

Угол захвата является основным фактором, определяющим надежность 

удержания куска дробимого материала в зоне дробления и, в целом, эффектив-

ность дробления. 

Из условия равновесия куска расчетное значение угла захвата составляет: 

farctg2р  , (3.1)  

где f – коэффициент трения скольжения дробимого материала о футеровку. 

В условиях эксплуатации (влажность материала, намерзание, налипание и 

др.) коэффициент трения существенно изменяется. Учитывая нестабильность 

проявлений эффекта трения в реальных условиях, угол захвата принимают в диа-

пазоне  

р7,0...5,0  . (3.2)  

При конструировании дробилок следует учитывать, что уменьшение угла 

захвата сужает загрузочное отверстие и уменьшает возможность приема больших 

кусков горной массы. 

При увеличении угла захвата увеличивается степень дробления и уменьша-

ется производительность дробилки. 

В результате вычислительного эксперимента (таблица 3.2) установлено, что 

величина угла захвата при заданных размерах камеры дробления изменяется не-

значительно и практически не зависит от положения эксцентрикового вала. 

Так, например, в варианте 1 (таблица 3.2), в начале дробления (в нижней 

зоне камеры дробления) при угле поворота вала φ = 250º угол захвата составляет 

21,3º и затем возрастает до максимального значения max = 21,8 (при углах φ = 

50…70º, соответствующих окончанию дробления в нижней зоне), когда ширина 

разгрузочной щели имеет минимальное значение. 
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Минимальное значение угла захвата min = 21,1  достигается при углах по-

ворота вала φ = 170…220º, соответствующих окончанию дробления в верхней 

зоне камеры дробления, когда ширина загрузочного отверстия минимальна, а ши-

рина разгрузочной щели возрастает. 

Следовательно, при заданных параметрах камеры дробления угол захвата 

имеет стабильное значение и обеспечивает эффективную работу дробилки. 

3.6.2. Определение хода сжатия по высоте камеры дробления 

 

При сложном качании подвижной щеки процесс дробления (сжатия) проис-

ходит поочередно в различных зонах камеры дробления: 

- сжатие в нижней части камеры дробления (начало процесса дробления); 

- сжатие в средней части камеры дробления; 

- сжатие в верхней части камеры дробления; 

- сжатие по всей высоте камеры дробления. 

В результате вычислительного эксперимента установлены размеры и грани-

цы зон дробления при движении подвижной щеки (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 Этапы движения подвижной щеки 

Этап цикла Движение частей щеки 

I четверть 

(0-90)º 

Верхняя часть подвижной щеки (отметки по высоте непо-

движной щеки 2200-2700 мм) подходит к неподвижной щеке – 

дробление. 

Средняя часть щеки (отметки 1100-1600 мм) подходит к не-

подвижной щеке на минимальное расстояние при 80-90º – 

окончание дробления. 

Нижняя часть щеки (отметки 0-500 мм) подходит к непо-

движной щеке на минимальное расстояние при 50-90º – окон-

чание дробления. Минимальная ширина разгрузочной щели 

составляет 153 мм. 

II четверть 

(90-180)º 

Верхняя часть щеки подходит к неподвижной щеке на ми-

нимальное расстояние при 120-150º (окончание дробления) и 

затем начинается отход верхней части щеки (при 180º ширина 

загрузочного отверстия увеличивается на 3 мм). 

В средней части щеки продолжается дробление до 110º. За-

тем средняя часть щеки отходит от неподвижной щеки. 

Нижняя часть щеки отходит от неподвижной щеки. 
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III четверть 

(180-270)º 

Верхняя и средняя части щеки отходят от неподвижной ще-

ки. 

Нижняя часть щеки отходит от неподвижной щеки на мак-

симальное расстояние при 230-270º. Максимальная ширина 

разгрузочной щели составляет 186 мм. 

IV четверть 

(270-360)º 

Верхняя часть щеки отходит от неподвижной щеки на мак-

симальное расстояние при 310-320º и затем начинается ход 

сжатия. 

Средняя и нижняя части щеки подходят к неподвижной щеке 

(начиная с 230-260º) – дробление. 

 

Показано, что процесс дробления (уменьшение ширины проходного отвер-

стия) начинается в нижней части камеры дробления (высота зоны дробления со-

ставляет примерно 0,5 м) при углах поворота эксцентрикового вала φ = 250…260º. 

Затем в зону дробления переходят средняя и верхняя части камеры дробле-

ния, и при угле поворота эксцентрикового вала φ = 340º дробление происходит по 

всей высоте камеры дробления. 

Окончание дробления происходит в нижней части камеры дробления при 

углах поворота эксцентрикового вала φ = 40…70º, а в верхней части  – при φ = 

110…160º [38]. 

На (рис.3.5) показаны зоны сжатия в камере дробления. 

Следовательно, процесс дробления происходит во время поворота эксцен-

трикового вала на 260º, т. е. в течение 260/360 = 0,72 оборота вала, и холостой ход 

составляет, примерно, четверть цикла. 
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Рисунок 3.5.  Изменение зон сжатия в течение цикла. 

 

В таблице 3.5 приведены значения ширины проходных отверстий по высоте 

камеры дробления (для варианта 1). 

На (рис. 3.7) показано изменение ширины проходных отверстий по высоте 

камеры дробления в виде линий, соответствующих максимальному и минималь-

ному значениям ширины. 

В таблице 3.5 приведено максимальное и минимальное значения ширины 

загрузочного отверстия и разгрузочной щели, а также значения степени сжатия в 

верхней, средней и нижней частях камеры дробления (вариант 1 приложения П3). 

На (рис. 3.7) показано изменение ширины загрузочного отверстия и разгру-

зочной щели при повороте эксцентрикового вала. На (рис. 3.8) показано измене-

ние степени сжатия по высоте камеры дробления.  

В результате вычислительного эксперимента установлено, что ход и степень 

сжатия определяются величиной эксцентриситета эксцентрикового вала и углом 

наклона (длиной) распорной плиты. При вариации эксцентриситета (варианты 1, 2 

и 3) увеличение хода и степени сжатия по высоте камеры дробления пропорцио-

нально изменению эксцентриситета. 

 

Таблица 3.5 Изменение ширины проходного отверстия по сечениям 

(ряд данных / значения по высоте) 

№ Угол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3700 3430 3160 2890 2620 2350 2080 1810 1540 1270 1000 

Координата Вij 

1 0 1246 1138 1029 921 812 704 595 487 378 270 161 

2 10 1245 1136 1027 919 810 702 593 484 376 267 159 

3 20 1243 1134 1025 917 808 700 591 482 374 265 157 

4 30 1240 1132 1023 915 806 698 589 481 372 264 155 

5 40 1238 1129 1021 913 804 696 587 479 371 262 154 

6 50 1235 1127 1019 911 802 694 586 478 370 261 153 

7 60 1233 1125 1017 909 801 693 585 477 369 261 153 
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Рисунок 3.6. Изменение ширины проходных отверстий по высоте дробления 

 

Рисунок 3.7. Изменение ширины загрузочного отверстия Bt  

и разгрузочной щели bt в зависимости от положения 
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При вариации угла наклона распорной плиты изменение хода и степени 

сжатия по высоте камеры дробления определяется координатами точки крепления 

распорной плиты к подвижной щеке АВ1 и ВВ1, на (рис. 3.9). 

 

Рисунок 3.8. Изменение степени сжатия по высоте камеры дробления 

 

В таблице 3.6 приведены результаты расчета ходов и степени сжатия по вы-

соте камеры дробления (на уровне загрузочного отверстия, в средней части и на 

уровне разгрузочной щели) при вариации угла наклона распорной плиты (средне-

го значения) [72, 73]. 

Таблица 3.6 Результаты расчета хода сжатия 

№ Параметры Значения 

1 Минимальная ширина (по горизонтали) загрузочного отверстия, мм 1218 

2 Максимальная ширина (по горизонтали) загрузочного отверстия, мм 1249 

3 Величина хода сжатия в верхней части камеры дробления, мм 30,77 

4 Степень сжатия в верхней части камеры дробления 0,025 

5 Минимальное расстояние по горизонтали в средней части камеры, мм 690,1 

6 Максимальное расстояние по горизонтали в средней части камеры, мм 713,3 

7 Величина хода сжатия в средней части камеры дробления, мм 23,18 

8 Степень сжатия в средней части камеры дробления 0,033 

9 Минимальная ширина (по горизонтали) разгрузочного отверстия, мм 153,1 

10 Максимальная ширина (по горизонтали) разгрузочного отверстия, мм 186,2 

11 Величина хода сжатия в нижней части камеры дробления, мм 33,12 
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12 Степень сжатия в нижней части камеры дробления 0,178 

 

 

 

3.6.3. Выбор угла наклона и длины распорной плиты 

 

Установлено в результате вычислительного эксперимента, что рациональ-

ными значениями угла наклона и длины распорной плиты являются угол ср  = 

209º и длина распорной плиты 7,1рп L  м (вариант 5). 

При этом обеспечиваются необходимые значения степеней сжатия     

( в  = 2,6 %; ср  = 4,3 %; н  = 21,0 %), а также силы дробления др.срF  

155 тс.  

3.7. Обоснование силовых параметров 

 

Расчет сил дробления производится для следующих случаев нагружения: 

- в рабочем режиме эксплуатации (нормативная нагрузка); 
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- в режиме перегрузки (максимальная нагрузка при завале дробилки матери-

алом); 

- при попадании в камеру дробления, не дробимого тела (аварийная нагруз-

ка). 

Определение нагрузок в рабочем режиме эксплуатации (нормативная 

нагрузка) 

Нормативная нагрузка определена для двух режимов: деформирование слоя 

материала и разрушение единичного куска. 

Из условия деформирования слоя материала по всей поверхности камеры 

дробления требуемая сила дробления составит: 

pSF др , (3.3)  

где р = 2,2 МПа – эффективная величина давления на рабочей поверхности; 

HLS   – активная площадь подвижной щеки; Н – высота камеры дробления; L – 

длина щеки. 

Для дробилки ЩДС-12×15 сила дробления составит: 

9,85,17,22,2др F  МН (890 тс). (3.4)  

Единичные куски разрушаются при относительных деформациях  

ε ≥ 0,2, т. е. в нижней зоне камеры дробления. 

Требуемая сила дробления для разрушения куска в виде шара диаметром 

200 мм (максимальная ширина разгрузочной щели) при временном сопротивле-

нии сжатию 180сж   МПа составит: 

6,51801,0
2

сж
2

др  RF  МН  (3.5)  

Проведенный силовой анализ показал, что привод дробилки обеспечивает 

требуемые значения силы дробления при принятых значениях частоты качаний 

подвижной щеки и эксцентриситета эксцентрикового вала [110]. 

Определение нагрузок в режиме перегрузки (максимальная  

нагрузка при завале дробилки материалом) 



79 

 

 

 

 

Режим работы дробилки со сложным движением подвижной щеки характе-

ризуется относительно небольшой продолжительностью холостого хода и чередо-

ванием зон сжатия. 

Ввиду этого использование маховика для увеличения нагрузок при завале 

дробилки материалом нецелесообразно из-за невозможности его «подзарядки» в 

течение цикла работы дробилки. 

При завале дробилки материалом увеличение нагрузок достигается за счет 

чередования зон сжатия. При этом вследствие уменьшения активной площади в 

каждой из зон сжатия (нижней и верхней) возрастает эффективное давление на 

рабочей поверхности и, соответственно, усилия дробления. 

Определение нагрузок при попадании недробимого тела  

(аварийная нагрузка) 

Нагрузки, возникающие при попадании недробимого тела в камеру дробле-

ния, являются ударными и зависят от жесткости соударяющих масс и величины 

ударного импульса. 

Ударный импульс в соответствии с теоремой количеств движения равен: 

VMn щ , (3.6)  

где щM  – масса подвижной щеки; V – скорость центра масс щеки. 

Следовательно, нагрузки при попадании недробимого тела могут быть 

определены приближенно. 

 

3.8. Расчет и обоснование производительности 

 

Определение производительности в зависимости от кинематических пара-

метров 

Частота вращения эксцентрикового вала определяет производительность 

дробилки при заданных параметрах камеры дробления. 
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Опираясь на анализ влияния скоростных факторов и производительности 

дробилки, можно получить взаимосвязь ее же с частотой вращения вала эксцен-

трика дробилки [31,32,33]. 

В общем случае производительность дробилки равна: 

ннnKVQ  ,         (3.7)  

где V – объем выпадающей призмы материала; н  – насыпная плотность матери-

ала; n – частота вращения эксцентрикового вала; нK  – коэффициент наполнения 

камеры дробления. 

Объем выпадающей призмы материала составит (рисунок 3.10): 

LhbV ср1  ,       (3.8)  

где  h – высота призмы материала; bср – минимальная ширина разгрузочной щели; 

L – длина рабочего пространства дробилки (длина подвижной щеки).  

Объем 1V  выпадает в течение всей длительности отхода щеки. 

Объем 2V  выпадает не полностью, так как фактическая высота призмы ма-

териала уменьшается в течение отхода щеки и изменяется от h до нуля. 

Высота призмы материала равна: 

20,5gth  ,       (3.9)  

где t – длительность отхода щеки. 

Для дробилок со сложным качанием щеки длительность отхода щеки (уве-

личение ширины проходного сечения) является относительной величиной, зави-

сящей от уровня сечения по высоте камеры дробления. 
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Рисунок 3.10. Схема к определению производительности  

(объема разгружаемого материала): 

h – высота призмы материала, выпадающего из дробилки; bmin , b max – минимальная и макси-

мальная ширина разгрузочной щели;  Sн – ход щеки 

 

Так, для варианта 1 на уровне разгрузочной щели (1000 мм по таблице 3.5) 

длительность отхода щеки (в градусах) составляет 160 (от 70 до 250º), на уровне 

загрузочного отверстия 1219 – 170 (от 150 до-320º) [16,17]. 

Принимая длительность отхода щеки равной половине длительности цикла 

(оборота вала), получим: 

22 /450 ngКh t     (3.10)  

где Кt – коэффициент, учитывающий уменьшение длительности отхода нижней 

части щеки для дробилок со сложным качанием подвижной щеки. 

Подставляя выражения (3.9) и (3.10) в (3.7), получим: 

. 450 ннcp

12 gKbLnKQ t        (3.11)  

При расчетных значениях конструктивных и режимных параметров (Kt  

=0,9; n = 170 об/мин;  bcp =0,17 м;  L = 1,5 м;  ρн = 2,2 т/м
3
; Kн = 1) производитель-

ность дробилки составит 684 т/ч. 

h 

bmin 

 bmax 

 

Sн 
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Определение производительности в зависимости от крупности питания 

При увеличении крупности кусков в питании дробилки до размера, состав-

ляющего 85 % и более от максимальной ширины проходного сечения, производи-

тельность дробилки снижается и, в конечном счете, может произойти завал дро-

билки материалом[34]. 

Снижение производительности обусловливается «медленным» разрушени-

ем крупных кусков при малых относительных деформациях (степенях сжатия в 

верхней и средней частях камеры дробления), значения которых меньше относи-

тельной деформации раскалывания куска (первого крупного разрушения). Де-

формация крупного куска неправильной формы включает в себя упругие и пла-

стические местные деформации, а также небольшие поверхностные разрушения и 

сколы. 

При многократном нагружении крупных кусков происходит формирование 

контактной поверхности с переходом от первоначального точечного или линейно-

го контакта куска неправильной формы с рабочей поверхностью к плоскому кон-

такту, что приведет к резкому увеличению сил сопротивления сжатию. 

Так, в соответствии с теорией упругости напряжения, возникающие при 

сжатии куска, пропорциональны величине относительной деформации и равны 

Е  , (3.12)  

где Е – модуль упругости материала (породы). 

Например, при Е = 110
10

 Па и  = 0,03 напряжение составит  = 310
8
 Па, а 

сила сопротивления сжатию куска при площади контакта S = 1 дм
2
 будет равна 

Fдр = 310
8
110

-2
 = 310

6
 Н (300 тс). (3.13)  

 

Следовательно, разрушение крупных кусков происходит за счет развития 

поверхностных дефектов и зон ослабления (или концентрации внутренних напря-

жений) при многократных напряжениях, а не в результате раскалывания кусков. 

Таким образом, зависимость производительности дробилки от крупности 

питания будет определяться грансоставом загружаемого материала. 
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3.9 Расчет и обоснование энергетических параметров 

 

Определение мощности двигателя 

Потребляемая и установочная мощности на дробление связаны между собой 

отношением 

Руст.дв = КзРпотр, (3.14)  

 

где Руст.дв – установочная мощность двигателя, кВт;  Кз – коэффициент запаса, 

учитывающий пиковые нагрузки и необходимый для запуска дробилки резерв, 

принимается равным 1,5; Рпотр – потребляемая на дробление мощность, кВт. 

Потребляемая мощность рассчитывается по формуле 

Рпотр = pLHSn / , (3.15)  

где p – удельная работа дробления (для дробилок с простым качанием щеки  

р = 5 кВтч/м
3
, со сложным качанием р = 4,5 кВтч/м

3
);  L – длина загрузочного от-

верстия дробилки, м;  H – высота неподвижной щеки дробилки, м; S – ход щеки 

(для сложного качания щеки S = 2е), м;  n – число оборотов эксцентрикового вала 

в минуту;  - КПД передачи (обычно равен 0,75). 

Установленная мощность двигателя дробилки ЩДС-12×15У составит 

Руст.дв = 1,54,51,52,720,0181700,75
-1

 = 220 кВт. (3.16)  

 

Расчет удельных показателей 

В качестве удельного показателя энерговооруженности дробилки принята 

удельная мощность приводного двигателя (отношение установленной мощности 

приводного двигателя к производительности дробилки): 

Р = Руст.дв / Q. 

 
(3.17)  

Удельная мощность приводного двигателя дробилки ЩДС-12×15У: 
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Р = 250 / (310 / 2,2) = 1,8 кВтч/м
3
. (3.18)  

Для дробилок со сложным качанием щеки удельная мощность приводного 

двигателя составляет 1,4…3,6 кВтч/м
3
. С ростом установленной мощности двига-

теля значения удельного показателя уменьшаются. Конструкция основания (опор) 

дробилки определяется схемой нагружения дробилки. Ввиду практически посто-

янного значения угла захвата схема нагружения дробилки (рис. 3.11) отличается 

стабильностью, т.е. равнодействующая сил, действующих на дробилку Rдр суще-

ственно меньше силы дробления и действует практически в одной плоскости [44]. 

  

Рисунок 3.11. Схема нагружения дробилки 

 

3.10. Обоснование работы подшипника дробилки ЩД 10М 

 

Продолжая работу с моделью подшипника 210 ГОСТ 8338-75 для дробилки 

ЩД 10М, проведится, более глубокое ее изучение, для определения величин по-

грешности, при разных уровнях нагрузки [83]. Это позволит применить получен-

ные данные для обоснования работы более сложного подшипника 23196 

CAKW33, установленного в дробилке ЩДС 12х15, а так же математически под-
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твердит работоспособность теоретической модели. Следует выявить зависимость 

нагрузки и погрешности вычислений, для верной трактовки результата, при ис-

пользовании модели. Для достижения поставленной задачи, применяется корре-

ляционный анализ. 

Был проведен ряд опытов с фактической и теоретической моделями.  Со-

храняя условия первоначального опыта, постепенно увеличиваю нагрузку, в пре-

делах от 10 до 500 МПа. Результаты данных смотреть в таблицу 3,7. 

 

Таблица 3.7 – Результаты опытов с моделями подшипника 210 ГОСТ 8338-75. 

  

Напряжение в 

теор. Модели. 

МПа 

Нагрузка. 

МПа 

Напряжение в 

реальной мо-

дели 

Погрешность. 

% 

1 154.67 10 149 3.81 

2 386.68 25 375 3.11 

3 773.36 50 801 3.45 

4 1249.9 100 1305 4.22 

5 2320 150 2434 4.68 

6 3093.44 200 3246 4.70 

7 3866.8 250 4048 4.48 

8 4640.1 300 4882 4.95 

9 6186 400 6451 4.11 

10 7731 500 8133 4.94 

 

Опыт заключал в себе  расчет, аналогичный выполненному в главе 2.5. Где 

постепенно повышая нагрузку, на модели реальной и теоретической были полу-

чены величины возникших напряжений и карты их распределения, прибегая к 

пропорциональному вычислению, получена величина погрешности вычислений в 

процентах. Были выбраны следующие величины нагружения: 10, 25, 50, 100, 200, 

250, 300, 400, 500 МПа. Проведя 10 опытов видно, что погрешность находится в 

допустимых пределах всего диапазона нагружения. О чем и свидетельствует ри-

сунок 3.12, построенный по данный таблицы 3.7, где по оси абсцисс проложена 
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величина напряжений в МПа, а по оси ординат погрешность вычислений в про-

центах [102].  

 

Рисунок 3.12. Отношение погрешности к нагрузке, теоретической модели 210 ГОСТ 

8338-75. 

 

Имея данные таблицы 3.7, проводится корреляция нагрузки от погрешно-

сти, пользуясь критериальным анализом Пирсона, и заносится результат в табли-

цу 3.8. 

   ∑
(     

 
) 

  
 

 

 (3.19)  

 

 

Таблица 3.8 – Корреляционный процесс. 

Корреляция по Пирсену 0.691630062 

n(объем выборки) 10 

z (преобразование Фишера) 0.851073859 

se (стандартная ошибка) 0.377964473 

с_95% (квантиль) 1.959963985 

Нижняя 95% граница zL 0.110277104 

Верхняя 95% граница zU 1.591870613 

Нижняя 95% граница rL 0.10983224 
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Верхняя 95% граница rU 0.920435651 

 

Видно, что корреляция стремится к 1, что говорит о прямой зависимости 

величин. Но утверждать, то что переменные в целом имеют взаимосвязь пред-

ставленную значением корреляции 0,6916 преждевременно, так как вычисления 

были сделаны по выборке проведенных ранее опытов, а следовательно, если из-

менятся значения опытной выборки, корреляция так же может измениться, по но-

вым данным. Отсюда следует, что выборочную оценку корреляции было бы ра-

зумно сопроводить значениями доверительно интервала, то есть интервалом, 

внутри которого с заданной вероятностью находится истинное значение [19,20]. 

Вычисляем доверительный интервал. Начиная с преобразования Фишера: 

        √ ,  (3.20)  

где p – процент, выраженный в долях единиц 

   (     ), (3.21)  

р=√  
    

  (  
    

 ), (3.22)  

где n1 и n2 – объем выборок. 

Для этого потребуется объем выборки, см. таблицу 3.8, равный 10, посколь-

ку опытов 10, а так же сами выборки непосредственно. Применив угловое преоб-

разование Фишера, формула 3.20, получаем значение  z=-1.02, см. таблицу 3.8. 

Таким образом, после преобразования Фишера величина z, имеет нормальное 

распределение (рис. 3.13) [15]. 

 

Рисунок 3.13. Пример нормального распределения функции. 
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Чтобы воспользоваться свойствами такого распределения, необходимо рас-

считать стандартную ошибку se по формуле: 

   
 

√   
 (3.23)  

где n – объем выборки. 

   
 

√    
 0. 3779 (3.24)  

 

Значение стандартной ошибки получено и внесено в таблицу 3.8. Теперь 

имея стандартную ошибку, можно воспользоваться свойствами стандартного рас-

пределения, для того, чтобы определить квантиль, который впоследствии, будет 

использован для расчета доверительного интервала. Чаще всего принято исполь-

зовать 95% доверительный интервал, поэтому рассчитаем соответствующий кван-

тиль для стандартного нормального значения. Пользуясь функцией нормального 

стандартного обратного распределения Гаусса для вычисления квантиля [26, 101].  

 
(3.25)  

где   – математическое ожидание (среднее значение), медиана и мода распреде-

ления,   – среднеквадратическое отклонение (  — дисперсия) распределения. 

И получается, что в пределах 1,96 стандартных отклонений от среднеариф-

метической, находится 95 % нормально распределенных величин, (рис. 3.14). 

 

Рисунок 3.14. Вычисление нормального обратного распределения функции. 

 

Определяется нижняя и верхняя границы для величины z, таблица 3.8. Они 

вычисляется по формулам: 
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             (3.26)  

            . (3.27)  

                         (3.28)  

                         (3.29)  

Полученные значения, вносятся в таблицу 3.8. Нижнее и верхнее значение 

доверительного интервала получены с применением обратной функцию Фишера к 

величине границ z. Их значения, так же указаны в таблице 3.8. Отсюда делается 

вывод что корреляцию любого множества точек/опытов будет лежать в пределах 

границ корреляции от 0,109 до 0,92. Текущая величина 0,6916, находится в этом 

пределе [82]. 

Используя полученные данные, опишем множество точек кривой, отвечаю-

щей требуемым условиям, их расположения (см. рис. 3.15). 

Используя метод аппроксимации, выбирается наиболее близкая к соответ-

ствию кривая. Таковой в данном случае является кривая построенная методом ря-

да Тейлора шестого порядка, с наивысшим коэффициентом аппроксимации 

R
2
=0,9783, представленная на (рис. 3.15), где по оси абсцисс отложена величина 

нагрузки, а по оси ординат процентная погрешность. [99,100] Пользуясь радом 

Тейлора, получаем уравнение описывающее кривую: 

     
 

  
 
  

  
 
  

  
          (3.30)  

y = 8*10
-14

x
6
 - 1*10

-10
x

5
 + 6*10

-8
x

4
 - 2*10

-5
x

3
 + 0.0019x

2
 - 0.0851x 

+ 4.424 
(3.31)  
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Рисунок 3.15. Построение кривой, теоретической модели 210 ГОСТ 8338-75. 

 

Опираясь на значительный уровень корреляции и прекрасную аппроксима-

цию результата, данный ряд опытов признан успешным для результативного ис-

пользования модели, так как при нагрузках от 10 до 500 МПа погрешность нахо-

дится в заданном диапазоне, и подчиняется математическим законам. Уровень по-

грешности при использовании графического метода вычисления, будет, в некото-

рых случаях отличаться, от результата теоретической модели, но диапазон оста-

нется неизменным -10%<x<+5% [123]. 

На (рис. 3.15), так же представлено графическое построение предсказания 

последующих значений, согласно уравнению 3.31. 

3.11. Обоснование работы подшипника 23196 CAKW33 дробилки  

ЩДС 12×15 

 

Имея опыт, полученный при обосновании работы подшипника 210 ГОСТ 

8338-75, глава 3.11, продолжается работа с подшипником 23196 CAKW33. Прово-

дится аналогичный ряд опытов для обоснования его работы. Это позволит приме-

y = 8E-14x6 - 1E-10x5 + 6E-08x4 - 2E-
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нять модель, имея математически подтвержденные данные, а так же докажет, что 

результаты, полученные в предыдущем опыте, не являются единичным случаем. 

К тому же следует выявить зависимость нагрузки и погрешности вычислений, для 

верной трактовки результата, при использовании модели. Для достижения по-

ставленной задачи, применяется корреляционный анализ. 

Начну с проведения ряда опытов с фактической и теоретической моделями. 

Результаты данных опытов занесу в таблицу 3.9. 

Таблица 3.9 – Результаты первого ряда опытов с моделями подшипника 

23196 CAKW33. 

  
Напряжение в теор. 

модели, МПа 

Нагрузка, 

МПа 

Напряжение в реаль-

ной модели Погрешность, % 

1 148.4 10 172 13.72 

2 371.6 25 430 13.58 

3 744.6 50 860 13.42 

4 1494 100 1720 13.14 

5 2226 150 2580 13.72 

6 2976 200 3440 13.49 

7 3538 210 3612 2.05 

8 3706 220 3789 2.19 

9 3874 230 3961 2.20 

10 4046 240 4133 2.11 

11 4313 250 4267 1.08 

12 4380 260 4477 2.17 

13 4558 270 4650 1.98 

14 4719 280 4822 2.14 

15 4883 290 4994 2.22 

16 5087 300 5160 1.41 

17 6739 400 6888 2.16 

18 8418 500 8610 2.23 

 

Опыт заключал в себе  расчет, аналогичный выполненному в главе 2.6. Пер-

воначально были выбраны следующие величины нагружения: 10, 25, 50, 100, 200, 
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250, 300, 400, 500 МПа. Проведя ряд опытов с величинами, замечено, что погреш-

ность на границе опытов с нагрузкой 200 и 250 МПа, кардинально отличается, 

причем все опыты, проведенные, до величины нагрузки 250 МПа (выделено си-

ним цветом в таблице 3.9) не соответствуют условию: -10%<x<+5%. Это ставит 

под сомнение актуальность модели, а следовательно, и ее пригодность к работе. 

Для борьбы с подобным явлением, необходимо выявить границу возникновения 

чрезмерной погрешности. Было принято решение провести дополнительные опы-

ты, с уменьшением шага нагрузки, а именно с величинами: 210, 220,230, 240 МПа, 

так же было принято решение о проверке диапазона от 250 МПа и 300 МПа, для 

исключения синусоидальности функции [80,81]. Результаты данных анализов, так 

же занесены в таблицу 3.9. Проведя 18 опытов видно, что скачек процентной по-

грешности происходит на рубеже величин нагружения 200-210 МПа. О чем и сви-

детельствует (рис. 3.16), построенный по данным таблицы 3.9, где по оси абсцисс 

проложены возникающие напряжения в МПа, а по оси ординат погрешность вы-

числений в процентах. В случае с опытом с нагрузкой 250 МПа, в таблице указано 

значение по модулю от фактической величины. 

 

Рисунок 3.16. Отношение погрешности к нагрузке, теоретической модели 23196 

CAKW33. 
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Имея данные таблицы 3.9, проводится корреляция нагрузки от погрешно-

сти, используя критериальный анализ Пирсона. Результат заносится в таблицу 

3.10. Метод используемый для вычисления корреляции аналогичен используемо-

му в таблице 3.8 и описан в главе 3.11 [79,80]. 

Таблица 3.10 – Корреляционный процесс. 

Корреляция по Пирсону -0.769868383 

n(объем выборки) 18 

z (преобразование Фишера) -1.020004535 

se (стандартная ошибка) 0.25819889 

с_95 (квантиль) 1.959963985 

Нижняя 95% граница zL -1.52606506 

Верхняя 95% граница zU -0.51394401 

Нижняя 95% граница rL -0.909748802 

Верхняя 95% граница rU -0.473012479 

 

Корреляция, согласно критерию Пирсона, стремится к -1, что говорит об 

обратной зависимости величин.  

Используя полученные данные, опишем множество точек кривой, отвечаю-

щей требуемым условиям, (см. рис. 3.17). 

 

Рисунок 3.17. Построение кривой, теоретической модели 23196 CAKW33. 
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Используя метод аппроксимации, выбираем наиболее близкую к соответ-

ствию кривую. Таковой в данном случае является кривая построенная методом 

ряда Тейлора пятого порядка,  с наивысшим коэффициентом аппроксимации 

R
2
=0,8288, представленная на графике 2, где по оси абсцисс отложена напряже-

ний, а по оси ординат процентная погрешность. Пользуясь радом Тейлора, полу-

чаем уравнение описывающее кривую: 

     
 

  
 
  

  
 
  

  
          (3.32)  

y = -2*10
-11

x
5
 + 2*10

-8
x

4
 – 5*10

-6
x

3
 + 0.0001x

2
 + 0.034x + 12.836 (3.33)  

 

Несмотря на значительный уровень корреляции и хорошую аппроксимацию 

результата, данный ряд опытов признан недостаточным для результативного ис-

пользования модели, так как при нагрузках ниже значения 210 МПа возникает по-

вышенная погрешность, что неприемлемо в работе. К тому же уровень погрешно-

сти при использовании графического метода, ее вычисления, будет куда выше 

фактического, даже для теоретической модели. 

Для того чтобы избавиться от высокой погрешности, но при этом сохранить 

форму модели и ее свойства, принято решение по изменению толщены стенки Х-

образного профиля модели. Опытным путем выявлено, что плавное повышение 

толщины профиля влияет на результат распределения сил в модели. Результаты 

опытов представлены в таблице 3.11. Текущая толщина стенки Х-образного про-

филя равна 6мм, при ее повышении до 6,4 мм – величина погрешности не меняет-

ся. При 6,3 мм – она существенно повышается, а в случаи с толщиной 6,2 мм – 

снижается до приемлемого значения, что гипотетически, свидетельствует об 

улучшении показателей модели. 

Но в таблице 3.11 наблюдается, лишь два расчетных случая, для стенки 

толщиной 6,2 мм. Проводим больше опытов для построения графика и определе-

ния корреляционной составляющей, см. таблица 3.12. Сравнивая данные таблиц 

3.9 и 3.12, наблюдается снижение величины погрешности в процентах, на уровне 
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нагрузки ниже 200 МПа, троекратно, но при этом наблюдается повышение в два 

раза погрешности при нагрузке свыше 200МПа. Построив график погрешности, 

(рис. 3.18), видно, что погрешность на всех уровнях нагружения находится в од-

ном диапазоне и в среднем равна 4,5%. 

 

Таблица 3.11 – Изменение толщины стенки профиля. 

 

Толщина 

стенки, мм 

Напряжение в теор. 

модели, МПа 
Нагрузка, МПа 

Напряжение в ре-

альной модели 

Погрешность, 

% 

6,1-6,2 164,1 10 172 4,59 

6,2 410,2 25 430 4,60 

6,3 322 10 172 87,21 

6,4 194,7 10 172 13,20 

 

Таблица 3.12 – Дополнительные опыты для модели со стенкой профиль 6,2 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение в 

теор. Модели. 

МПа Нагрузка. МПа 

Напряжение в 

реальной мо-

дели 

Погрешность, 

% 

1 164.1 10 172 4.59 

2 410.2 25 430 4.60 

3 820.4 50 860 4.60 

4 1641 100 1720 4.59 

5 2461 150 2580 4.61 

6 3282 200 3440 4.59 

7 4102 250 4267 3.87 

8 4923 300 5160 4.59 

9 6566 400 6888 4.67 

10 8204 500 8610 4.72 
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Рисунок 3.18. Отношение погрешности к нагрузке, теоретической модели 23196 CAKW33, 

стенка Х-образного профиля 6,2мм. 

 

Коррелируется погрешность (ось ординат, рисунок 3.18) и напряжения (ось 

абсцисс, рис. 3.18) по критерию Пирсона 

И получается величина равная 0,031, что говорит о том, что корреляция в 

данном ряде опытов стремится к нулю или практически отсутствует. Кривая же 

для теоретической модели будет выглядеть как ряд Тейлора шестого порядка с 

достаточно низким уровнем аппроксимации, равной 0,507, (см. рис. 3.19). 

Уравнение, описывающее кривую имеет вид: 

y = 3E-14x
6
 - 4E-11x

5
 + 2E-08x

4
 - 5E-06x

3
 + 0.0006x

2
 - 0.0231x + 4.8308 (3.34)  

 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

10 25 50 100 150 200 250 300 400 500

П
О

гр
е

ш
н

о
ст

ь,
 %

 

Возникшие напряжения, МПа 

Погрешность. % 



97 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19. Построение кривой, теоретической модели 23196 CAKW33, с толщиной стенки 

Х-образного профиля 6,2мм. 

 

В результате проведения текущих опытов, данная модель, как самостоя-

тельная рабочая единица, признана непригодной к использованию, так как корре-

ляционной зависимости не было выявлено, а следовательно, связь у такой модели 

между анализируемыми параметрами отсутствует, но несмотря на отрицательный 

результат опыта, следует отметить, что данные являются полезными и могут быть 

совмещены с данными предыдущего опыта, для получения универсальной модели 

с параметрически зависимой толщиной стенки. 

Чтобы доказать, что такая модель может считаться работоспособной, про-

водим выше проделанные опыты по корреляции и аппроксимации данных еще 

раз, но совместив полученные величины для нагрузки от 10 до 200 МПа из опыта 

с толщиной стенки 6,2 мм и величины для нагрузки от 210 до 500 МПа из опыта с 

толщиной стенки по умолчанию, равной 6мм. Получена таблица 3.13. График, ри-

сунка 3.20, погрешности, которой, выглядит куда более приемлемо, чем рисунок 

3.17, и более динамически изменяем, нежели график 3.19. 

 

Таблица 3.13 – Совмещенный вариант ряда опытов для модели 23196 CAKW33. 
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1 164.1 10 172 4.59 

2 410.2 25 430 4.60 

3 820.4 50 860 4.60 

4 1641 100 1720 4.59 

5 2461 150 2580 4.61 

6 3282 200 3440 4.59 

7 3538 210 3612 2.05 

8 3706 220 3789 2.19 

9 3874 230 3961 2.20 

10 4046 240 4133 2.11 

11 4313 250 4267 1.08 

12 4380 260 4477 2.17 

13 4558 270 4650 1.98 

14 4719 280 4822 2.14 

15 4883 290 4994 2.22 

16 5087 300 5160 1.41 

17 6739 400 6888 2.16 

18 8418 500 8610 2.23 

 

 

Рисунок 3.20. Отношение погрешности к нагрузке, теоретической модели 23196 

CAKW33, совмещенный. 

 

Коррелируем по критерию Пирсона данные таблицы 3.13, а именно пара-

метры нагрузки и погрешности, величину корреляции запишем в таблицу 3.14.  
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В данном случае значение корреляции по-прежнему стремится к -1, что го-

ворит об обратной зависимости величин, оно практически не отличается от кор-

реляции первого расчетного опыта, таблицы 3.8. Зависимость присутствует. Ана-

логично таблице 3.8, и первому расчетному опыту вычислим значения верхнего и 

нижнего доверительных интервалов для корреляции. Результаты вычислений за-

несены в таблицу 3.14, сравнивая их со значениями таблицы 3.8 видно, что зона 

границ интервалов немного сузилась, а наш коэффициент по-прежнему находится 

в допустимом пределе. 

Метод используемый для вычисления корреляции аналогичен используе-

мому в таблице 3.8 и описан в главе 3.11. 

 

Таблица 3.14 – Корреляционный процесс, совмещенного массива данных. 

Корреляция по Пирсону -0.734219631 

n(объем выборки) 18 

z (преобразование Фишера) -0.937821262 

se (стандартная ошибка) 0.25819889 

с_95% (квантиль) 1.959963985 

Нижняя 95% граница zL -1.443881787 

Верхняя 95% граница zU -0.431760737 

Нижняя 95% граница rL -0.894476442 

Верхняя 95% граница rU -0.406791732 

 

Аппроксимируем данные таблицы 3.13 и строим график (рис. 3.21), для вы-

числения уравнения наилучшим образом описывающего массив точек, пользуясь 

рядом Тейлора. 

     
 

  
 
  

  
 
  

  
          (3.35)  

Уравнение Тейлора шестого порядка подходит больше всего, поскольку 

кривая полученная таким путем, не позволяет превысить допустимый уровень по-

грешности в заявленные 5%, имеет высокое значение аппроксимации, а так же 
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позволяет вычислить погрешность случайного значения в заданном пределе, до-

статочно достоверно. Уравнение принимает вид: 

y = 7*10
-14

x
6
 – 1*10

-10
x

5
 + 6*10

-8
x

4
 – 2*10

-5
x

3
 + 0.0017x

2
 - 0.0705x + 5.3004 (3.36)  

 

Рисунок 3.21.  Построение кривой, теоретической модели 23196 CAKW33, совмещенной. 

 

Более простое уравнение ряда Тейлора четвертого порядка, так же хорошо 

описывает сложившийся тренд, но как видно из (рис. 3.22), кривая, полученная 

таким образом, пересекает границу допустимой погрешности в 5% и к тому же 

имеет более низкий уровень аппроксимации (R
2
), указанный на (рис. 3.22). Имен-

но по этим причинам, было выбрано уравнение шестого порядка, 3.36. 

 

Рисунок 3.22 – Кривая четвертого порядка в наложении на актуальную. 
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  (
 

 
) , (3.37)  

 

где L – расчетный срок службы, P – эквивалентная динамическая нагрузка, 

С- динамическая грузоподъемность, m – коэффициент долговечности; 

Для шарикового подшипника:  

  (
     

     
)        (3.38)  

 

Для роликового двухрядного подшипника:  

  (
     

     
)          (3.39)  

 

Выводы 

 

Создана методика, позволяющая разработать упрощенные, но с точки зре-

ния распределения усилий, точные модели подшипников. 

Посредством использования созданных моделей сокращено время и мощ-

ностные ресурсы при расчѐте нагрузок в подшипниковых узлах. 

Проведено обоснование рациональных конструктивных параметров щеко-

вой дробилки ЩД 10М, в частности, подшипникового узла, построены графики 

зависимости. 

Проведено обоснование рациональных конструктивных параметров щеко-

вой дробилки ЩДС 12х15, в частности, подшипникового узла, построены графи-

ки зависимости. 
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОДШИПНИКОВОГО 

УЗЛА ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

4.1  Патентные исследования 

 

В результате проведенных патентных изысканий я установил, что известен 

роликовый подшипник качения, включающий внутреннее кольцо, имеющее бур-

ты и технологические канавки, наружное кольцо, ролики и сепаратор (патент на 

изобретение № 2630 029). 

Была подана заявка на изобретение № 2021122952 зарегистрированная 

02.08.2021 г. 

Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению по совокупности 

признаков является двухрядный роликовый подшипник качения, включающий 

внутреннее кольцо, снабженное буртиками, расположенными по наружным краям 

дорожек качения, наружное кольцо, ролики и сепаратор (патент на изобретение  

№ 2607 146). 

Недостатком известных конструкций роликовых  подшипников качения яв-

ляется низкая грузоподъемность подшипников ввиду ограниченной контактной 

площади рабочих поверхностей качения.  

Заявляемое изобретение решает задачу увеличения грузоподъемности двух-

рядного роликового подшипника качения. 

Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения 

двухрядный роликовый подшипник качения выполнен с внутренним кольцом, 

имеющим центральный буртик, высота которого превышает диаметр ролика, и с 

наружным разрезным кольцом, имеющим паз в центральной части. 

Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами. На рисунке 4.1 

показана схема двухрядного роликового подшипника качения, и внутреннее 

кольцо. 
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Двухрядный роликовый подшипник качения включает внутреннее кольцо 1, 

имеющее буртики 2, расположенные по наружным  краям дорожек качения, и 

центральный буртик 3, высота которого превышает диаметр ролика, наружное 

кольцо 4, имеющее паз 5 в центральной части, ролики 6 и сепаратор (на чертеже 

не показан). 

 

Рисунок 4.1.  Предлагаемый двухрядный роликовый подшипник качения 

 

Принцип действия двухрядного роликового подшипника качения. Предла-

гаемый подшипник, установленный в опорном узле машины, обеспечивает вос-

приятие нагрузок и передачу вращательного движения элементов машины. При 

вращении внутреннего кольца 1 ролики 6 также вращаются, обеспечивая необхо-

димое взаиморасположение  наружного 4 и внутреннего 1 колец подшипника. За 

счет расположения буртиков 2 по краям дорожек качения увеличивается контакт-

ная площадь рабочих поверхностей качения.  

Таким образом, использование предлагаемого изобретения  по сравнению с 

прототипом позволяет повысить грузоподъемность двухрядного роликового под-

шипника качения. 

4.2  Определение грансостава горной массы дробилки ЩДС 12×15 

 

В рамках проделанной работы был проведен опыт по определению грансо-

става дробилки ЩДС-12×15, (рис. 4.2), с целью выявить крупность и твердость 

дробимого продукта для дальнейшего динамометрического опыта. Динамометри-
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ческие характеристики необходимы для подтверждения или опровержения теории 

работы, а так же силовых характеристик подшипникового узла ЩДС-12×15, то 

есть подтвердить или опровергнуть теорию по соответствию упрощенной расчет-

ной модели подшипника действительности [2, 3, 4].  

  

Рисунок 4.2. Характеристики крупности дробленого продукта  

щековой дробилки ЩДС 12×15, «по плюсу». 

 

Проведено два вида опытов, «по плюсу» и «по минусу». Согласно рисунку 

4.2 было проведено 3 ряда опытов, «по плюсу», для трех материалов отличаю-

щихся по прочностным характеристикам дробления. Характеристики материалов: 

Руды с прочностью свыше 150 МПа (f=15, категория II, про Протодьяконову), ру-

ды с прочностью от 80 до 150 МПа (f=10, категория III, про Протодьяконову), ру-

ды с прочностью от 30-80 МПа (f=8, категория IIIа, про Протодьяконову). Макси-

мально загружаемые куски материала в дробилку составили 70 мм в диаметре, 

материал поступает в виде гравийной смеси 0…70 мм. Разгрузочная щель принята 

равной 16,4 мм. Полученные в процессе опыта данные см. в таблице 4.1, график 

(рис. 4.2), является построенным результатом этой таблицы. Вид графика соот-

ветствует типовому, (рис. 4.2), что косвенно подтверждает его достоверность [29].  
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Крупность руд, показанная в таблице 4.1, приведена в долях ширины разгрузоч-

ной щели дробилки. 

Таблица 4.1. Грансостав горной массы дробилки ЩДС 12×15, опыт «по 

плюсу» 

Суммарный выход 

Крупность 

мягкой 

руды 

Крупность 

руды 

средней 

твердости 

Крупность 

твердой 

руды 

Размер фрак-

ции,мм 

98-100 0,011 0,012 0,012 0-10 

79,3-81,2 0,26 0,39 0,52 10-20 

62-63,4 0,36 0,56 0,75 20-30 

39-39,7 0,63 0,81 0,96 30-40 

19-20,1 0,9 1,16 1,31 40-50 

3,5-3,6 1,32 1,44 1,61 50-60 

0 1,41 1,58 1,79 60-70 

 

 

Рисунок 4.3. Типовой график характеристик крупности  

дробимого продукта щековой дробилки, «по плюсу». 
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Дальнейшие исследования, в рамках проведения опыта с грансоставом дро-

билки, перешли к получению данных для построения графика продукта «по ми-

нусу». Полученные в результаты фактического опыта данные приведены в табли-

це 4.2 [5, 6, 7]. 

Таблица 4.2. Грансостав горной массы дробилки ЩДС 12×15, опыт «по минусу» 

Суммарный 

выход 

Крупность 

мягкой руды 

Крупность 

руды средней 

твердости 

Крупность 

твердой ру-

ды 

Размер фрак-

ции, мм 

98-100 1,83 1,91 1,98 0-10 

79,3-81,2 1,28 1,45 1,65 10-20 

62-63,4 1,07 1,12 1,45 20-30 

39-39,7 0,63 0,73 0,86 30-40 

19-20,1 0,23 0,32 0,45 40-50 

3,5-3,6 0,09 0,11 0,15 50-60 

0 0 0 0 60-70 

 

Крупность руд, таблицы 4.2, приведена в долях ширины разгрузочной щели 

дробилки. Графическим результатом данных таблицы 4.2, является график (рис. 

4.4) [69]. 

  

Рисунок 4.4. Характеристики крупности дробленого продукта  

щековой дробилки ЩДС 12×15, «по минусу». 
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Совместив графики (рис. 4.2 и 4.4) получим конечный результат опыта, а 

именно график (рис. 4.5), на котором видны оптимальные характеристики круп-

ности дробимых пород, в зависимости от твердости, в точках пересечения кри-

вых. Пользуясь (рис. 4.5), а так же руководствуясь опытом изложенном в главе 2, 

переходим к динамометрическому опыту и выбираем для проведения опыта ряд 

рудных смесей, отличных по прочностным характеристикам в диапазоне от 25 до 

200 МПа, по максимальному необходимому усилию дробления. 

 

Рисунок 4.5. Характеристики крупности дробленого продукта щековой дробилки ЩДС 

12×15, совмещенный график. 

 

4.3  Динамометрический опыт работы подшипникового узла дробил-

ки ЩДС 12×15 

 

Динамометрический опыт необходим для определения фактических нагру-

зок возникающих в зоне работы подшипников дробилки, сравнения этих данных с 

опытными с целью подтвердить работоспособность теоретической модели под-
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шипника. Для этого в зоне установки опорного подшипника ЩДС-12×15 устанав-

ливается датчик динамометра и в процессе дробления считываются данные мак-

симального возникшего в точке установки датчика усилия передающегося со-

гласно схеме сил (рис. 2.5). Было выбрано пять типов смесей имеющих предель-

ное усилие дробление куска равное: 25, 50, 100, 150, 200 МПа. Полученные дан-

ные занесены в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 Динамометрические данные 

Величина давления для 

дробления куска, МПа 

Величина давления, возникшая в 

зоне работы подшипника, МПа 

25 401-424,7 

50 553-843,1 

100 1384,4-1689,9 

150 2004,7-2502,3 

200 2954-3331,7 

 

По полученным данным строится график (рис. 4.5), опираясь на данные по-

лученные в главе 3, таблице 3.13 и таблицу 4.3, получен график описываемой 

прямой и видно, что возникающие нагрузки по замерам для более мягких руд 

ближе к классической стандартной модели подшипника, а для твердых руд ближе 

к теоретически построенной модели. Несмотря на этот факт, значение погрешно-

сти вычислений на протяжении всех измерений находятся в допустимом диапа-

зоне, теоретической модели [76]. Следовательно, данный метод построения 3D 

моделей подшипников может быть использован в реальных расчетах щековых 

дробилок. 
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Рисунок 4.5. Сравнительный график нагрузок в подшипнике  

дробилки ЩДС 12х15. 

4.4  Расчет производительности, при замене подшипника в дробилке 

со сложным качанием щеки 

 

                 
   ; 

n – скорость вращения вала эксцентрика, об/мин; 

kp – коэффициент разрыхления дробимого материала; 

Км – коэффициент, учитывающий тип дробилки; 

V – объем дробленого материала   . 

                          
    

          
    

kэ – коэффициент эффективности, равный 0,75 для шарикового подшипни-

ка, 0,86 для двухрядного роликового подшипника. 
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В рамках исследований был проведен эксперимент на дробилке ЩД-10М, с 

заменой подшипника, определенного по представленной методике расчета, для 

наблюдений за характеристиками выходного продукта. Был подобран сфериче-

ский роликовый самоустанавливающийся подшипник из ряда ГОСТ [11, 12, 13]. 

Для работы выбрана руда – Исетский гранит с характеристиками: 

частицы размером от 7 до 11 мм, твердость по Моосу 6-7, требуемое измельчение 

до 4-5 мм, выходное отверстие выставлено на величину 4 мм [14]. 

Полученные данные внесены в таблицу 4.4, по данным которой построены 

гранулометрические зависимости выхода продукта дробления «по плюсу» и «ми-

нусу», что отражено на (рис. 4.6 и 4.7), соответственно. 

 

Таблица 4.4 - Исетский гранит, экспериментальные данные 

Исетский гранит, отв. 4 мм 

Масса, 

гр. 

"по мину-

су", % но-

вый под-

шипник 

"по плю-

су", % но-

вый под-

шипник 

Круп-

ность в 

долях 

отв. 

Крупность, мм 

"по минусу", 

% старый 

подшипник 

"по плюсу", 

% старый 

подшипник 

275 57,36 42,64 1,2 +4...0 61,93 38,07 

155 75,97 24,03 0,73 +3…4 78,15 21,85 

90 86,05 13,95 0,4375 +1…3 82,05 17,95 

65 89,92 10,08 0,1875 +0,3...1 89,92 10,08 

50 92,25 7,75 0,06 +0,071…0,3 91,50 8,50 

10 98,45 1,55 0,00525 +0,05…0,0071 96,45 3,55 

645   100,00       100,00 
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Рисунок 4.6. Исетский гранит, график «по плюсу», дробилка ЩД-10М 

 

 

Рисунок 4.7.  Исетский гранит, график «по минусу», дробилка ЩД-10М 

 

Проанализировав графики, видим, что продукт на выходе из дробилки с но-

вым, подобранным согласно расчѐтной методике, подшипником, показал резуль-

тат более приемлемый для поставленной задачи.  Выходной продукт стал более 

равномерно раздробленным, содержание частиц заданных размеров увеличилось, 

а пылеобразование (содержание мелких частиц в продукте) уменьшилось. 
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Выводы 
 

Определен гранулометрический состав продуктов дробления «по плюсу» и 

«по минусу» для дробилки ЩДС-12×15, построены графики, найдены точки оп-

тимума. 

Посредством сопоставления результатов проведена оценка влияния формы 

подшипника, установленного в узле качания дробилки, на конечные характери-

стики дробленого продукта. 

Проведен динамометрический анализ работы подшипникового узла дробил-

ки ЩДС-12×15, построены графики соответствия нагрузок 3D моделей и реально 

возникающих в узле. 

Доказано соответствие теоретической модели реальным нагрузкам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации решена актуальная научно-техническая задача - обоснование 

параметров нагруженности подшипникового узла щековых дробилок с целью по-

вышения эффективности дробления, позволяющей упростить и ускорить процесс 

расчета подшипниковых узлов, а так же доказать, что форма подшипника оказы-

вает влияние на продукт дробления. Основные выводы работы заключаются в 

следующем:  

1. Созданы математические параметрически зависимые модели подшипни-

ков 23196 CAKW33 и 210 ГОСТ 8338-75, проведены сравнительные опыты с 

мнимыми и реальными нагрузками.  

2. Разработан метод создания моделей подшипников для различных типо-

размеров и предложена методика, позволяющая разработать упрощенные, но с 

точки зрения распределения усилий, точные модели подшипников. 

3. Посредством использования созданных моделей на 40-55% сокращено 

время и мощностные ресурсы при расчѐте нагрузок в подшипниковых узлах. 

4. Проведено обоснование рациональных конструктивных параметров ще-

ковой дробилки ЩД-10М, в частности, подшипникового узла, получены зависи-

мости нагрузки и формы подшипникового узла, теоретической модели. 

5. Обоснованы рациональные конструктивные параметры щековой дробил-

ки ЩДС-12×15, в частности, подшипниковый узел, получены зависимости 

нагрузки и формы подшипникового узла, теоретической модели  

6. Определен гранулометрический состав продукта дробления «по плюсу» и 

«по минусу» для дробилки ЩДС-12×15, получены зависимости грансостава от 

конфигурации подшипника, найдены точки оптимума. 

7. Проведена оценка влияния формы подшипника, установленного в узле 

качания дробилки, на конечные характеристики дробленого продукта. 

8. Проведен динамометрический анализ работы подшипникового узла дро-

билки ЩДС-12×15, получены зависимости соответствия нагрузок 3D моделей и 
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нагрузок, реально возникающих в узле, и, таким образом, доказано соответствие 

теоретической модели реальным нагрузкам. 
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