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Аннотация: Рассмотрены существующие способы дробления горных пород и проанализи-
рованы достоинства и недостатки конструкций щековых, конусных и валковых дробилок, 
эксплуатируемых на горно-обогатительных и дробильно-сортировочных предприятиях. При-
веденные типы дробилок, несмотря на их широкое распространение в горноперерабатыва-
ющей промышленности, не в полной мере отвечают требованиям современных технологий 
дробления горных пород. Предложен инновационный способ дробления горной массы и 
конструкция вертикальной валковой дробилки, которые реализуют избирательное дробле-
ние горной породы, позволяя получить ряд преимуществ по сравнению с другими способами 
дробления в дробилках. Использование предлагаемого способа дробления и устройства для 
его осуществления позволят увеличить степень дробления, улучшить качество фракционно-
го состава готового продукта (фракционный состав готового продукта является стабильным 
при высокой степени дробления) уменьшить переизмельчение и снизить расход энергии на 
единицу готовой продукции за счет выделения мелких фракции и избирательного дробления 
сначала между вращающимися валками, а затем между каждым из валков и внутренней по-
верхностью неподвижного корпуса, т.е. за счет сочетания достоинств способов дробления в 
конусных и валковых дробилках.
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Abstract: The current methods of rock crushing are reviewed. The design advantages and drawbacks 
of jaw, cone and roll crushers in operation at processing and grinding-and-sorting factories are ana-
lyzed. These types of crushers, although very popular in the mining and processing industry, fail to 
meet all requirements of advanced rock crushing technologies. The innovative crushing technique 
and the vertical rolling crusher design are proposed. They implement selective crushing of rocks and 
offer some advantages over the other methods applied in crushers. The proposed technique and
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Предельные значения крупности по стадиям дробления
Limits of particle size by crushing stages

Стадия  
дробления

Максимальный размер  
исходной горной породы, мм

Максимальный размер  
дробленого продукта, мм

Степень  
дробления

крупное 1500—500 350—100 4,3—5
среднее 350—100 100—20 3,5—5
мелкое 100—20 20—5 5—4

Введение
Современная горно-перерабатываю-

щая промышленность характеризуется 
наличием большого количества техноло-
гических комплексов, осуществляющих 
многооперационную переработку гор-
ных пород. Процесс разрушения горных 
пород является весьма энергоемким, 
и значительные затраты энергии при-
ходятся на технологические переделы, 
связанные с использованием различно-
го рода дробилок. Проблема экономии 
энергии при дроблении минералов воз-
никает не только в горно-перерабатыва-
ющей промышленности, но и в других 
отраслях.

Для механического разрушения гор-
ной породы используют следующие спо-
собы: раздавливание, истирание, изгиб, 
раскалывание, ударное воздействие или 
их сочетание (рис. 1). Использование то- 
го или иного способа разрушения зави-
сит от назначения и специфики воздей-
ствия на дробимый материал рабочих 
органов дробильного оборудования [1].

Различают крупное, среднее и мел-
кое стадии дробления горной массы, ко- 
торые зависят от соотношения размеров 
исходной горной породы и полученного 
дробленного продукта [2].

Эффективность дробления определя-
ется массой раздробленной горной по-

design can improve the reduction range and quality of ground product size distribution (which 
remains stable at the high reduction range), decrease over-grinding and lower energy per unit end 
product owing to discharge of fines and due to selective crushing executed initially between rotating 
rollers and then between each roller and the inner surface of the immovable body of the crusher, 
i.e. owing to combination of the advantages of the cone and roll crushers. 
Key words: rock destruction, crushing technique, mineral crushing, crusher, roll crusher, vertical 
rollers. 
For citation: Basyrov I. I., Bardovsky A. D. Innovative crushing technique and vertical roll crusher 
design. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(2):121-129. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-
2-0-121-129.

Рис. 1. Основные способы механического разрушения горных пород: раздавливание (а); истира-
ние (б); изгиб (в); раскалывание (г); ударное воздействие (д)
Fig. 1. The main methods of mechanical rocks destruction: (a) squashing; (b)abrasion; (v) bend; (g) cracking; 
(d) impact shock
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роды, получаемой при расходе единицы 
электроэнергии. Она, в основном, зави-
сит от крепости дробимой горной породы.

По эффективности работы дробиль-
ного оборудования и степени дробления 
горной массы оценивают результаты дроб- 
ления [2, 3].

Анализ конструкций дробилок  
и способов дробления
Эксплуатируемое на горно-обогатитель- 

ных и дробильно-сортировочных пред-
приятиях дробильное оборудование раз-
личного вида, а именно щековое, конус-
ное, валковое и другое, должно иметь 
простую конструкцию, обеспечивающую 
удобство и безопасность обслуживания; 
минимальное число изнашивающихся де- 
талей; предохранительные устройства, 
предотвращающие поломки отдельных 
деталей и узлов, а также рабочих орга-
нов и др. [4—10].

Щековое дробильное оборудование 
(рис. 2, а) можно отнести к наиболее 
универсальным дробилкам. В щековых 
дробилках разрушение исходной горной 
массы осуществляется между двумя мас- 
сивными металлическими плитами (одна 
из плит перемещается, а другая закреп- 
лена неподвижно), которые периодически 
сближаются, сдавливая и дробя поступа-
ющие куски за счет раздавливания, рас-
калывания и частично истирания [6, 8].

К основным достоинствам щековых 
дробилок можно отнести надежность кон-
струкции в целом и простоту обслужива-
ния. Недостатками дробилок такого типа 
являются большой удельный расход элект- 
роэнергии, повышенный износ многих 
элементов конструкции (металлических 
плит, подшипников, соединений и т.д.), 
неравномерный по крупности готовый 
продукт и т.д.

В конусных дробилках (рис. 2, б) раз-
рушение кусков исходной горной массы 
осуществляется между двумя кониче-
скими поверхностями за счет раздавли-
вания, излома и частичного истирания 
(подвижный дробящий конус осуществ- 
ляет непрерывное дробление горной 
массы, вращаясь вокруг продольной оси 
эксцентрично по отношению к неподвиж- 
ному полому конусу).

К достоинствам конусных дробилок 
можно отнести высокую производитель-
ность и непрерывность воздействия на 
дробимую горную массу, достаточную го- 
могенность готового продукта, компакт-
ность, надежность.

Основным недостатком такого типа 
дробильного оборудования является по-
вышенная энергоемкость способа дроб- 
ления. 

Конструкция конусных дробилок бо-
лее сложная и дорогая, громоздкая, что 
в некоторых случаях затрудняет ее эксп- 

Рис. 2. Дробильное оборудование: щековое (а); конусное (б); валковое (в)
Fig. 2. Crushing equipment: (a) jaw; (b) cone; (v) roller
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луатацию [8], кроме того, из-за консоль-
ного расположения рабочего органа воз- 
никают повышенные нагрузки на опор-
ные подшипники и т.д.

В валковых дробилках (рис. 2, в) раз-
рушение кусков исходной горной массы 
осуществляется преимущественно раз-
давливанием между двумя сдавливаю-
щими валками (рабочая поверхность 
обоих валков выполнена гладкой), кото-
рые сделаны из твердого материала и 
вращаются навстречу друг другу (в про-
цессе дробления горной массы соче-
тается раздавливание с истиранием в 
случае вращения дробящих валков с 
разной частотой). Исполнение рабочей 
поверхности дробящих валков может 
быть гладкой, рифленой либо зубчатой.

К основным достоинствам валковых 
дробилок можно отнести простоту кон-
струкции, удобство ремонта и обслужи-
вания, более низкий удельный расход 
электроэнергии по сравнению с дробил-
ками других типов [8].

Традиционный способ дробления в 
валковых дробилках имеет ряд недостат-
ков: невысокая степень дробления гор-
ной породы, невозможность вывода из 
зоны дробления минерала, которого нет 
необходимости дробить и, как следствие, 
высокий расход энергии на единицу го-
товой продукции. Кроме того, при нерав-
номерной загрузке возможен перекос 
валков. Также к недостаткам горизон-
тальных валковых дробилок с гладкими 
рабочими поверхностями валков можно 
отнести то, что горная порода многократ-
но проскальзывает между гладкими вал-
ками, прежде чем продробиться. 

Для улучшения работы этих дробилок 
используются конструктивные приемы с 
различным исполнением одного или двух 
валков, а именно: рабочая поверхность 
валков выполняется нарочито рифленой 
или оснащенной зубья (резцами) и т.п. 
Это обеспечивает лучший захват более 
крупных кусков горной породы, а также 

более эффективное раскалывание ку-
сков горной массы, но, в свою очередь, 
приводит к усложнению конструкции и 
увеличению эксплуатационных затрат.

Также необходимо отметить, что для 
достижения высокого эффекта измельче-
ния необходима последовательная уста-
новка эксплуатируемого на горно-обога- 
тительных и дробильно-сортировочных 
предприятиях дробильного оборудования 
различного вида [11—16].

Предлагаемый  
новый способ дробления  
и конструкция дробилки
Поиск технических решений, направ-

ленных на устранение ряда недостатков 
эксплуатируемых на горно-обогатитель-
ных и дробильно-сортировочных пред-
приятиях дробильного оборудования раз-
личного вида, показал, что такие реше-
ния отсутствуют.

Для устранения ряда недостатков и 
решения обозначенной проблемы пред-
ложен новый способ дробления горной 
массы и устройство для его осуществле-
ния, которое реализует избирательное 
дробление кусков горной массы, соче-
тая достоинства валковых и конусных 
дробилок.

В предложенном способе дробления 
горной массы в вертикальной валковой 
дробилке присутствует ряд преимуществ, 
которые заключаются в следующем. В ра-
бочую зону дробилки с конусообразным 
вертикальным дробильным пространст- 
вом подаются куски исходной горной 
массы частично с выделенными из нее 
мелкими фракциями. Оставшиеся круп-
ные куски горной массы равномерно 
распределяются по крупности вдоль вал- 
ков. Подготовленная к дроблению горная 
масса подается сначала в зону дробле-
ния между вращающимися вертикаль-
ными валками, где происходит раздав-
ливание кусков горной массы, а затем в 
зазор между каждым из валков и внут- 
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ренней поверхностью неподвижного кор- 
пуса, где кроме раздавливания происхо-
дит и истирание кусков, т.е. происходит 
контролируемое итерационное дробле-
ние кусков дробимой горной массы и по 
мере продвижении куска к минимально-
му размеру разгрузочной щели — дроб- 
ление раздавливанием, при многократ-
ном повторении цикла добавляется эф-
фект истирания.

Увеличение степени дробления дро-
билки с вертикальным расположением 
конусовидных валков обусловлено взаи- 
модополнением акта дробления поступа-
ющего максимального куска и последу-
ющего додрабливания его по мере про- 
движения дробленых кусков вдоль оси 
валков. Конечным критерием может быть 
схождение дробящих органов в выход-
ном сечении максимального диаметра 
валков. Таким образом, теоретическая 
степень дробления такой дробилки мо-
жет достигать значений, стремящихся к 
100. А это, в свою очередь, позволит осу-
ществить дробление, объединив круп-
ное, среднее и мелкое в одну стадию, 

благодаря чему значительно сократятся 
энергозатраты на процессы раздробле-
ния и межстадиальную транспортировку 
дробленого материала.

Кроме этого, ввиду автокоррекции 
профиля межвалкового пространства, 
снижаются требования к контролю вы-
работки поверхности валков, что ведет 
к увеличению межремонтного пробега. 

Помимо этого, поскольку в предла-
гаемом устройстве валы расположены 
вертикально, то подшипниковые узлы 
менее нагружены, чем в конусных дро-
билках.

Совокупность описанных выше пре-
имуществ позволит создать условия для 
«щадящего» дробления, при котором до-
стигается более полное раскрытие ми-
нералов, возможность дробления вяз-
ких, глинистых, влажных пород, от кото-
рого во многом зависит эффективность 
извлечения ценных компонентов в по-
следующих обогатительных операциях.

Схема предлагаемой вертикальной 
валковой дробилки представлена на 
рис. 3.

Рис. 3. Схема вертикальной валковой дробилки: главный вид (а); вид сверху (б)
Fig 3. Structure of a vertical roller crusher: (а) front view; (b) top view



126

Предлагаемое устройство работает 
следующим образом [17, 18]. Куски дро-
бимой горной массы через загрузочное 
устройство 1 попадают в зону А (рис. 3, б), 
в приемное пространство между верти-
кально расположенными валками 2 и 3, 
рабочие поверхности которых выполне-
ны в форме одинаковых усеченных ко-
нусов с диаметрами, уменьшающимися 
к загрузочному устройству 1, и внутрен-
ней поверхностью неподвижного кор-
пуса 4, который в поперечном сечении 
имеет форму растянутого по ширине кру-
га, огибающего с зазором валки 2 и 3, 
и удерживаются пластиной 5, заострен-
ный конец которой направлен в сторону 
межвалкового пространства и боковые 
поверхности пластины образуют зазор 
между валками. 

Минимальный размер щели между 
валками 2 и 3 равен минимальному за-
зору между каждым из них и внутренней 
цилиндрической поверхностью корпу-
са 4 и зазору между боковыми сторо-
нами поддерживающих пластин 5 и 6 с 
валками 2 и 3.

В этой зоне происходит активное пере-
мешивание кусков горной массы путем 
воздействия на нее вращающихся на-
встречу друг другу валков 2 и 3, следова-
тельно, горная масса распределяется по 
высоте валков: более крупные — в верх-
ней части, менее крупные — в нижней ча-
сти, т.е. происходит сегрегация дробимых 
кусков. При этом мелкие куски, не доходя 
до щели между валками 2 и 3, ссыпаются 
вниз через разгрузочное устройство 7.

Далее под действием силы тяжести 
вышележащих слоев дробимой горной 
массы, а также сил трения между валка-
ми и кусками, последние затягиваются 
между валками 2 и 3, дробятся между 
ними и переходят в зону Б (рис. 3, б), 
находящуюся за валками 2 и 3 и внут- 
ренней поверхностью неподвижного кор- 
пуса 4. Вновь образованные мелкие ку-
ски ссыпаются вниз через разгрузочное 

устройство 7, а полученные после дроб- 
ления между валками 2 и 3 крупные ку-
ски опускаются вниз по суживающему  
пространству, имеющую конусообразную 
форму, и удерживаются пластиной 6, 
у которой также заостренный конец на-
правлен в сторону межвалкового прост- 
ранства и боковые поверхности пласти-
ны образуют зазор между валками. Эти 
куски затягиваются в зазор между каж-
дым из валков 2 и 3 и внутренней по-
верхностью неподвижного корпуса 4, 
при этом дробление осуществляется на 
наибольших диаметрах валков 2 и 3.

Таким образом, дробимая горная 
масса, переходя из одной зоны другую, 
дробится последовательно опускаясь 
вниз в сторону разгрузочного устройства 
до получения размера конечного про-
дукта и выводится через разгрузочное 
устройство 7 в нижней части дробилки.

Заключение
1. Применяющиеся в настоящее вре-

мя щековые, конусные, валковые и дру-
гие виды дробилок, несмотря на их ши-
рокое распространение в промышлен-
ности, не в полной мере удовлетворяют 
требованиям современных технологий 
дробления, что требует разработки бо-
лее совершенного способа дробления.

2. Заявляемый инновационный спо-
соб дробления и конструкция вертикаль-
ной валковой дробилки для дробления 
горной массы представляет собой ком-
бинацию известных способов: раздав-
ливание кусков между валками, реали-
зуемый в горизонтальной валковой дро-
билке, и раздавливание с истиранием 
между валком и корпусом, реализуемый 
в конусной дробилке. Использование 
предлагаемого способа и конструкции 
дробилки позволят значительно увели-
чить степень дробления, улучшить ка-
чество фракционного состава готового 
продукта (фракционный состав готового 
продукта является стабильным при вы-
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сокой степени дробления), уменьшить 
переизмельчение и снизить расходы 
энергии на единицу готовой продукции.

3. Разработка и создание инноваци-
онной конструкции энергосберегающе-
го агрегата для комплексного дробления 

и классификации горной массы, сочета-
ющее преимущества рассмотренных 
выше дробилок и устраняющее их кон-
структивные недостатки, позволило бы 
значительно продвинуться в решении 
обозначенной проблемы.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКСКАВАТОРОВ 

(2019, ¹ 12, СВ 41, 12 c.)

Пумпур Евгений Викторович1 — аспирант, Князькина Валерия Ивановна1 — аспирант,
Сафрончук Кристина Альбертовна1 — аспирант, e-mail: Safronchuk.ks@gmail.com,
Иванов Сергей Леонидович1 — д-р техн. наук, профессор,
1 Санкт-Петербургский горный университет.

Рассмотрены существующие стратегии технического обслуживания, представлена эргати-
ческая система экскаватора. Определены деградационные и антидеградационные факторы, 
влияющие на работоспособность экскаватора, приведены коэффициенты деградационных 
процессов этих факторов. Дана последовательность процедур при выборе системы техни-
ческого обслуживания. Ведутся работы по созданию мобильных и автономных технических 
средств для проведения работ по доставке, хранению, регенерации и сбору отработанных ма-
сел и смазок при проведении плановых работ технического обслуживания горных машин. При 
диагностике технического состояния трансмиссий предложено применять диагностическое 
оборудование, позволяющее фиксировать акустический сигнал трения от работающей транс-
миссий в диапазоне частот до 300кГц. Показана важность смазочно-заправочных работ при 
проведении ТОиР и их механизация. Экспериментально подтверждены изменения величины 
акустического сигнала ультразвукового диапазона при выборе трансмиссионного масла для 
трансмиссии горной машины, обеспечивающего повышение износостойкости ее элементов. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, экскаватор, эргатическая система, эффек-
тивность, деградационные факторы, антидеградационный процесс, стратегия технического 
обслуживания и ремонта, Conscientious Maintenance and Repair, добросовестная система 
технического обслуживания и ремонта.

ASSESSMENT OF FACTORS THAT INFLUENCE THE CHOICE  
OF EXCAVATOR MAINTENANCE STRATEGY

E.V. Pumpur1, Graduate Student, V.I. Knyazkina1, Graduate Student, 
A.S. Kristina1, Graduate Student, S.L. Ivanov1, Dr. Sci. (Eng.), Professor,
1 Saint-Petersburg Mining University, 199106, Saint-Petersburg, Russia.

The article considers the existing maintenance strategies, presents the ergonomic system of the ex-
cavator. Degradation and anti-degradation factors influencing the efficiency of the excavator are deter-
mined, coefficients of degradation processes of these factors are given. The sequence of procedures for 
selecting a maintenance system is proposed and described. Within the limits of these procedures, works 
on creation of mobile and independent technical means for carrying out of works on delivery, storage, re-
generation and gathering of the spent oils and lubricants at carrying out of planned works of maintenance 
service of mining machines are conducted. When diagnosing the technical condition of transmissions it 
was proposed to use diagnostic equipment that allows fixing the acoustic friction signal from the operat-
ing transmissions in the frequency range up to 300 kHz. Changes in the value of the acoustic signal of 
the ultrasonic range at the choice of transmission oil for the transmission of a mining machine, providing 
increased wear resistance of its elements, are experimentally confirmed.

Key words: maintenance, excavator, ergatic system, efficiency, degradation factors, anti-degradation pro-
cess, maintenance and repair strategy, Conscientious Maintenance and Repair, conscientious maintenance 
and repair system, lubrication, diagnostics, apocatastasis of technical condition, degradation process factor.




