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На различных участках подземной и наземной добычи материала, 

такого как, например, железная руда, медная руда либо известняк, после 

извлечения материала, руда транспортируется конвейерной системой либо 

колесной техникой для дальнейшей переработки. На первом этапе дробле-

ния большие куски руды делятся на более малые куски для дальнейшей ее 

переработки. Наиболее распространенный способ - на щековых дробилках. 

При дроблении на щековых дробилках материал попадает на дроб-

ление разной фракции. Так, например, в некоторых случаях большие 

фракции не способны попасть в захват щековой дробилки и остаются на 

входе в дробилку, препятствуя поступающему материалу. 

Если производить раскол материала перед дроблением на малые 

фракции с гарантированным захватом щековой дробилкой, это приводит к 

потере дополнительного времени, энергозатрат и людских ресурсов. 

Для решения данной задачи применяют способ размельчения нега-

барита на месте ударом гидромолота. Возможно использовать для этого 

дополнительную единицу экскаваторной техники либо установку стрелы с 

гидромолотом на участок щековой дробилки. При этом это требует так же 

введение дополнительной штатной единицы для управления процессом 

разлома негабарита. 

Задачей исследования является автоматизация процесса разрушения 

негабарита на участке дробления щековой дробилки; внедрение современ-

ных способов работы с элементами автоматического анализа и компьюте-

ризации данных, их обработка и выполнение работы без участия человека 

либо под наблюдением человека, исключение человеческого фактора. 

Краткое описание: 

В данной работе решено исследовать способ борьбы с негабаритами 

с помощью манипулятора с гидромолотом типа "бутобой". 

Данный манипулятор выполнен по подобию стрелы экскаватора с 

установленным на конце гидромолотом. Выбор размеров и конструкции 

манипулятора, а также выбор гидромолота производится исходя из кон-

струкционных особенностей щековой дробилки, энергии удара, достаточ-

ной для разрушения негабарита, весf гидромолота и др. 

 



 
Рис.1 – Манипулятор с гидромолотом (бутобой) 

 

Как видно из рис.1, для позиционирования гидромолота и наведения 

пики на цель служат 4 типа гидроцилиндров на манипуляторе: гидроци-

линдры подъема стрелы, гидроцилиндр выдвижения стрелы, гидроцилиндр 

наклона гидромолота и гидроцилиндры поворота манипулятора относи-

тельно базы. 

Гидравлическая схема выглядела бы таким образом: 

 

 
Рис.2. Принципиальная гидравлическая схема бутобоя. 

 



Тип управления может быть нескольких видов, в зависимости от 

разработчика: гидрораспределителем ручным управлением рычагом опе-

ратором непосредственно вблизи с зоной дробления и электрогидроцвли-

ческим с помощью электропропорционального гидрораспределителя со 

специально оборудованной площадки. 

Процесс автоматизации должен исключить присутствие человека и 

оперирование процессом вручную. 

Для этого существует несколько задач: 

1. Автоматизировать процесс оперативного обнаружения негабарита. 

2. Произвести автоматическое наведение гидромолота на предпола-

гаемый центр масс и его разрушение; возврат гидромолота в безопасное 

для работы положение. 

Эти две задачи позволили бы исключить человеческое оперирование 

на рабочем месте. При этом решая эти 2 задачи, в ходе разр,аботки возни-

кают еще несколько задач, которые также необходимо будет решить: 

- после обнаружения негабарита, определение его размеров и место-

положения; 

- расчет центра масс горизонтальной плоскости; 

- расчет позиционирования каждого гидроцилиндра для обеспечения 

наведения пики гидромолота на центр масс. 

Таким образом, представляем блок-схему принципа работы всего 

процесса на рис.3. 

 

 
Рис.3 - Блок-схема. 

 

Управление положениями гидроцилиндров планируется производить 

путем включения в гидроцилиндры датчиков положения. При этом соглас-

но проведенному анализу нет необходимости производить точный расчет и 



наведение сложными математическими функциями для того чтобы обеспе-

чить точное попадение пики гидромолота на негабарит. Достаточно вы-

считать некоторое количество точек на одной линии поперек щекам дро-

билки, заранее запрограммировать данные точки, при этом движение по 

оси Z (вниз) гидромолота будет производится до контакта с негабаритом, а 

датчики давления на поршневых и штоковых полостях будут контролиро-

вать усилие контакта, произведут фиксирование, подадут сигнал на запуск 

гидромолота. 
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