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НОВЫЙ СПОСОБ ДРОБЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

В ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ 

Аннотация: в статье предложен способ дробления материалов, в кото-

ром дополнительное к сжимающему усилию циклически‐ударное воздействие со 

стороны бойков будет осуществляться в момент сжатия дробимых кусков гор-

ной породы, что позволит увеличить производительность процесса дробления. 
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В рамках ведущихся в ПетрГУ исследований проблем освоения мине-

рально‐сырьевых ресурсов Республики Карелия [2 – 12] ведется поиск новый 

объектов интеллектуальной собственности [1], [13 – 15]. 

Оригинальный способ дробления горной породы в щековой дробилке вклю-

чает загрузку горной породы в камеру дробления, ее разрушение с получением 

кусков товарной фракции путем их зажатия между щеками дробилки при одно-

временном точечном циклически‐ударном воздействии на них бойками, имею-

щими собственный привод, включаемый и отключаемый по мере взаимодей-

ствия бойков с зажимаемой между подвижной и неподвижной щеками горной 

породой. 

При работе подвижная щека дробилки совершает циклическое качательное 

движение, при ее приближении к неподвижной щеке происходит зажатие между 
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ними кусков горной породы. Эти к куски испытывают напряжения сжатия и при-

жимаются к бойкам, установленным в неподвижной щеке. При таком давлении 

автоматически происходит включение привода бойков и они начинают оказы-

вать в дополнение к сжимающим усилиям точечное циклически‐ударное воздей-

ствие на давящие на них куски горной породы, интенсифицируя процесс их раз-

рушения. При снятии давления на бойки со стороны дробимой породы их привод 

автоматически отключается. При холостом ходе подвижной щеки образовавши-

еся в результате куски более мелкой фракции под собственным весом перемеща-

ются вниз камеры дробления. Разрушение кусков горной породы в камере дроб-

ления происходит до тех пор пока их размер не достигнет товарной фракции и 

они смогут пройти через щель между подвижной щекой 4 и неподвижной щекой 

в моменты холостого хода подвижной щеки. 

В данном способе дополнительное к сжимающему усилию циклически‐

ударное воздействие со стороны бойков будет осуществляться в момент сжатия 

дробимых кусков горной породы, что позволит увеличить производительность 

процесса дробления, снизить необходимые для дробления усилия сжатия и сни-

зить энергозатраты за счет максимально полного использования энергии удара 

по телу находящемуся в напряженном состоянии.Кроме того в данном способе 

обеспечивается автоматическая работа привода бойков в кратковременном ре-

жиме только в те промежутки времени, когда боек взаимодействует с куском 

дробимой горной породы, что позволяет исключить работу привода 9 в холостом 

режиме. Достоинство способа заключается еще и в том, что при возникновении 

закупоривания щели между подвижной щекой и неподвижной щекой цикличе-

ски‐ударное воздействие со стороны бойков, расположенных в ее близи, будет 

способствовать разрушению этого закупоривающего слоя горной породы. 
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