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Аннотация: в данной статье авторами дана оценка некоторых способов 

дробления горных пород в щековой дробилке. Исследователями показаны их осо-

бенности и требующие устранения недостатки. 
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Авторы изучают возможности совершенствования дробильных технологи-

ческих систем для получения щебня для строительной и дорожной отраслей [1–

2; 4–6]. 

Способ первичного дробления руд с использованием щековой дробилки (ав-

торское свидетельство № SU 408649), включает загрузку руды между щеками, 

осуществляющими колебательное движение под воздействием дебалансных виб-

раторов. В корпус щек встроены утопленные электроды, выдвигающиеся после 

момента заклинивания крупного куска, на которые подается ток высокой ча-

стоты от генератора. Под электротермическим воздействием в куске возникают 

трещины, прочность его ослабляется и при механическом воздействии со сто-

роны щек он разрушается. Данный способ дробления позволяет только бороться 

с заклинившими кусками в дробилке и не обеспечивает существенной интенси-

фикации процесса дробления и снижения при этом энергозатрат. 
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Способ дробления в щековой дробилке (патент RU №157535) включает за-

грузку дробимого материала между подвижной и неподвижной щеками, его 

дробление за счет сжатия между неподвижной и неподвижными щеками, совер-

шающими колебательное движение с высокой частотой, сначала в верхней ка-

мере дробления, затем в нижней камере дробления, выгрузку раздробленного ма-

териала через выходную щель. Недостаток способа обусловлен тем, что дробле-

ние осуществляется только за счет сжимающих усилий, т. е. самым энергозатрат-

ным способом разрушения материалов. 

Способ [3] включает загрузку горной породы в камеру дробления щековой 

дробилки, разрушение кусков горной породы путем их зажатия между щеками 

циклическим рабочим ходом подвижной щеки с получением по объему камеры 

дробления массы кусков товарной фракции и разгрузку ее через щель между ще-

ками в моменты холостого хода подвижной щеки, при котором одновременно с 

холостым ходом подвижной щеки раскрывают полость камеры вдоль ее боковых 

граней на величину, не превышающую размер кусков товарной фракции. 

Недостатками известного способа дробления кусковой горной породы явля-

ются низкая его производительность и высокие энергозатраты на процесс дроб-

ления, обусловленные тем, что дробление осуществляется только за счет сжима-

ющих усилий, т. е. самым энергозатратным способом разрушения материалов. 

Вышеизложенное определяет целесообразность синтеза новых решений для 

дробления кусков горных пород. 
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