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Нами сделана попытка обобщить результаты исследований [1–7], выпол-

ненных в Петрозаводском государственном университете путей повышения эф-

фективности дезинтеграции горных пород с получением щебня, который может 

успешно использоваться при решении проблемы строительства и развития лес-

ной инфраструктуры. 

Специалистами ПетрГУ были изучены и отобраны авторские свидетельства, 

патенты, полезные модели, выданные в Российской Федерации, а также ино-

странные патенты Китая, Японии, Австралии, Украины, Тайваня, Германии, 

США, Франции, Великобритании, международные и европейские заявки, ото-

брана отечественная и зарубежная научно‐техническая литература. 

В результате анализа информации, собранной в ходе данного патентно‐ин-

формационного исследования, были выявлены «слабые» конструктивные места 

оборудования, используемого для дробления твердых горных пород, основные 

направления их совершенствования и то каким образом достигается заявляемый 

технический результат по их совершенствованию. 
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Анализ отобранных материалов показал, что предлагаемые технические ре-

шения в отношении конструкций дробилок направлены на решение целого ком-

плекса задач, среди которых: повышение качества готового продукта; повыше-

ние надежности конструкции в целом и ее отдельных узлов; увеличение срока 

службы; увеличение производительности; увеличение степени дробления; повы-

шение качества получаемого продукта; уменьшение выхода некондиционной 

фракции (лещадной формы); упрощение конструкции, повышение ее техноло-

гичности; уменьшение материалоемкости, веса; повышение долговечности; по-

вышение ремонтопригодности; снижение энергоемкости процесса дробления. 

Было установлено, что технические решения, в основной своей массе свя-

заны с совершенствованием непосредственно конструкции рабочих органов дро-

билок и их приводов. 

Производительность дробилок можно повысить за счет: улучшения условия 

отвода раздробленного продукта от выпускной щели дробилки; обеспечив не-

прерывную подачу сырья на дробилку (работа под завалом); повысив стойкость 

к истиранию рабочих органов и стойкость конструкции к вибрационным нагруз-

кам, что позволит увеличить межремонтный период и тем самым увеличить про-

изводительность за счет снижения времени простоев по причине поломок; изме-

нить геометрию футеровки рабочих органов и придать им особую траекторию 

движения, таким чтобы интенсифицировать взаимодействие кусков дробимого 

материала не только с рабочими органами, но и друг с другом; обеспечить рабо-

тоспособность дробилки в случае попадания в нее недробимого тела с размерами 

большими, чем разгрузочная щель. 

Наиболее энегрозатратным этапом дробления прочных горных пород явля-

ется первый этап, на котором дроблению подлежат куски большого размера. 

Оборудование, используемое на первом этапе, является самым энергоза-

тратным, что в большой степени обусловлено низким коэффициентом полезного 

действия. Этот факт говорит о возможном потенциале совершенствования та-

кого оборудования, в частности, щековых дробилок с целью повышения энер-

гоэффективности их использования. Этого можно достигнуть, например, за счет 
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увеличения коэффициента заполнения дробильной камеры дробимым материа-

лом, интенсификации эффективного взаимодействия щек с дробимым материа-

лом за счет использования футеровки, установки дополнительных элементов на 

щеках, уменьшением подвижной массы щек при обеспечении их достаточной 

ударной прочности, прочности на сжатие и истирание. Исследования позволили 

установить достигнутый технический уровень конструкций дробилок, использу-

емых в технологических линиях по производству кубовидного щебня их твердых 

горных пород. 
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