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Аннотация: в статье рассмотрены направления совершенствования ще-

ковых дробилок. Особое внимание уделено способу, в котором дополнительное к 

сжимающему усилию циклически-ударное воздействие бойков будет осуществ-

ляться в момент сжатия дробимых кусков горной породы. 
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В рамках исследований проблем освоения минерально‐сырьевых ресурсов 

Республики Карелия разрабатываются новые объекты интеллектуальной соб-

ственности [1–11]. 

Лидером по поставкам в нашу страну оборудования для дробления породы 

является Китай. На его долю приходится порядка 37,5%, что в денежном эквива-

ленте оценивается в 37 884 тыс. долларов США. На втором месте с большим раз-

рывом Украина с 9,3%, а на третьем – Германия с 8,8%. Общий объем импорта 

оборудования составляет 101 118 тыс. долларов США. 

Одним из мировых поставщиков технологий для горнодобывающей про-

мышленности является компания Metso. 

В результате патентного поиска сформирована уникальная база данных на 

объекты интеллектуальной собственности. 
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Выполненный анализ показал, что исполнители выполнили весьма значи-

мые исследования по созданию условий для формирования новых объектов ин-

теллектуальной собственности. 

Предложена оригинальная конструкция «Дробилка щековая». Дробилка со-

держит корпус с неподвижной щекой, подвижную щеку с нижней осью её кача-

ний и смонтированный в верхней части корпуса привод качаний подвижной 

щеки. Дробилка отличается тем, что с тыльной стороны неподвижной щеки па-

раллельно ей установлена плита с вмонтированными в неё бойками, проходя-

щими сквозь отверстия, выполненные в неподвижной щеке, каждый из бойков 

имеет собственный привод, обеспечивающий его импульсно‐ударное движение, 

причем привод имеет механизм его включения и выключения в зависимости от 

положения бойка относительно неподвижной щеки. 

Объект интеллектуальной собственности «Щековая дробилка» состоит из 

корпуса с камерой для пропуска раздробленных кусков кондиционной фракции 

дробимого материала, неподвижную щеку и связанную с приводом подвижную 

щеку с равномерно расположенными сквозными отверстиями. С тыльной сто-

роны неподвижной щеки параллельно ей установлена по меньшей мере одна 

подпружиненная плита с бойками, проходящими сквозь отверстия, выполненные 

в неподвижной щеке, причем каждая подпружиненная плита снабжена вибро-

ударным приводом. На корпусе устройства установлена дополнительная камера 

для пропускания прошедших через сквозные отверстия в подвижной щеке мел-

ких частиц некондиционной фракции дробимого материала. Технический ре-

зультат заключается в интенсификации дробления дробимых материалов, сни-

жении времени простоя устройства по причине необходимости прочистки ка-

меры дробления из-за закупоривания выходной щели продуктами дробления. 

Объект интеллектуальной собственности «Способ дробления горной по-

роды в щековой дробилке» включает загрузку горной породы в камеру дробле-

ния щековой дробилки, разрушение кусков горной породы с получением по объ-

ему камеры дробления массы кусков товарной фракции путем их зажатия между 
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щеками циклическим рабочим ходом подвижной щеки при одновременном то-

чечном циклически-ударном воздействии на них бойками, имеющими собствен-

ный привод, включаемый и отключаемый по мере взаимодействия бойков с за-

жимаемой между подвижной и неподвижной щеками горной породой и раз-

грузку кусков товарной фракции через щель между щеками в моменты холостого 

хода подвижной щеки. В предлагаемом способе дополнительное к сжимающему 

усилию циклически‐ударное воздействие со стороны бойков будет осуществ-

ляться в момент сжатия дробимых кусков горной породы, что позволит увели-

чить производительность процесса дробления, снизить необходимые для дроб-

ления усилия сжатия и снизить энергозатраты за счет максимально полного ис-

пользования энергии удара по телу, находящемуся в напряженном состоянии. 

Предлагаемые объекты интеллектуальной собственности обладают несо-

мненной мировой новизной, рекомендуются к патентованию. Несомненна и ком-

мерческая ценность этих объектов интеллектуальной собственности, для повы-

шения которой авторам рекомендуется выполнение ОКР и маркетинговая ком-

пания. 
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