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Тема Классификация и эксплуатация дробилок 

Задание В машине, предназначенной для измельчения материалов, в зависимости от ее 

назначения и принципа действия используются следующие виды нагрузок: 

раздавливание (а), удар (б), раскалывание (в), излом (г), истирание (д). В большинстве 
случаев различные виды нагрузок действуют одновременно, например, раздавливание 

и истирание, удар и истирание и т. д. 

 
Необходимость в различных видах нагрузок, а также в различных по принципу 

действия конструкциях и размерах машин для измельчения вызывается 

многообразием свойств и размеров измельчаемых материалов, а также различными 

требованиями к крупности готового продукта. Так же как процессы измельчения, 

машины, применяемые для этих процессов, разделяют на дробилки и мельницы. 

 
По принципу действия различают дробилки: 

1. Щековые (а), в которых материал раздрабливается под действием раздавливания, 
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раскалывания и частичного истирания в пространстве между двумя щеками при их 

периодическом сближении. 

2. Конусные (б), в которых материал раздрабливается раздавливаннем, изломом, 
частичным истиранием между двумя коническими поверхностями, одна из которых 

движется эксцентрично по отношению к другой, осуществляя тем самым 

непрерывное дробление материала. 
3. Валковые (в), в которых материал раздавливается между двумя валками, 

вращающимися навстречу один другому. Нередко палки вращаются с разной 

частотой и тогда раздавливание материала сочетается с его истиранием. 

4.  Ударного действия, которые, в свою очередь, разделяются на молотковые (г) 
и роторные (д). В молотковых дробилках материал измельчается в основном ударом 

по нему шарнирно подвешенных молотков, а также истиранием. В роторных 

дробилках дробление достигается в результате удара по материалу жестко 
закрепленных к ротору бил, удара материала об отражательные плиты и ударов 

кусков материала один о другой. 

Некоторые измельчающие машины (бегуны и дезинтеграторы) можно отнести 
к дробилкам и к мельницам, так как они применяются и для грубого помола, и для 

мелкого дробления. Принцип действия и конструкции таких машин рассмотрены в 

тематических статьях. 

 
Мельницы по принципу действия разделяют на: 

1) барабанные (а, б, в), в которых материал измельчается во вращающемся (а) или 

вибрирующем (б) барабане при помощи загруженных в барабан мелющих тел, или 

без мелющих тел ударами и истиранием частиц материала один о другой и о 
футеровку барабана (в); 

2) среднеходные, в которых материал измельчается раздавливанием и частичным 

истиранием между каким-либо основанием и рабочей поверхностью шара, валка, 
ролика. На рисунке выше (г) показана схема ролико-маятниковой мельницы. Ролик 

прижимается центробежной силой к борту чаши и измельчает материал, попадающий 

между бортом и роликом; 

3) ударные (д), в которых материал измельчается ударам шарнирных (шахтные 
мельницы), или жестко закрепленных (аэробильные мельницы) молотков. Продукт, 

достигший определенной тонины помола, выносится из зоны действия молотков 

воздушным потоком; 
4) струйные (е), где материал измельчается в результате трения и соударения 

частиц материала одна о другую, а также о стенки камеры при движении частиц 

воздушным потоком большой скорости. 
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Перечисленные способы измельчения, несмотря на их значительное количество, 

относятся по принципу действия к методу механического измельчения при 

непосредственном воздействии рабочего органа на измельчаемый материал или 
частиц материала одна на другую. Разрабатываются методы измельчения материалов, 

основанные на других физических явлениях, а именно: при помощи 

электрогидравлического эффекта (высоковольтный разряд в жидкости), 
ультразвуковых колебаний, быстросменяющихся высоких и низких температур, 

лучей лазера, энергии струй воды и др. 

Несмотря на многообразие типов и видов машин для измельчения материалов 

существуют общие требования, которым должны удовлетворять эти машины: 
простота конструкции, удобство и безопасность ее обслуживания; минимальное 

количество изнашивающихся деталей, конструкция которых и конструкция 

крепления обеспечивали бы их легкую замену; предохранительные устройства, 
которые при превышении допустимых нагрузок разрушались бы (распорные плиты, 

болты и т. д). или деформировались (пружины), защищая от поломок более сложные 

и дорогостоящие узлы; обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических норм по 
шуму, вибрации и запыленности воздуха. 

Задание Составьте конспект, запишите виды нагрузок, типы и виды дробилок. 

 

Дата   20.11.2021 ________________________   Горбиенко А.А. 
                               Ф.И.О. преподавателя 


