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Аннотация: в работе на примере щековых дробилок показана необходи-

мость поиска новых технических и технологических решений, успех которого во 

многом определяется возможностью абстрагироваться от типовых и тради-

ционных решений. 
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Важной проблемой, стоящей перед отечественным машиностроением, явля-

ется создание современных энергоэффективных машин. С этой целью необхо-

дим поиск новых технических и технологических решений, успех которого во 

многом определяется возможностью абстрагироваться от типовых и традицион-

ных решений. 

Рассмотрим использование методологии на примере решения задачи по по-

вышению энергоэффективности процесса дробления крупнокусковых горных 

пород. Одним из направлений решения этой задачи является создание энергоэф-

фективной конструкции щековой дробилки, позволяющей получать высококаче-

ственный кубовидный щебень… 

Было отобрано и проанализировано более 200 отечественных и иностран-

ных патентов, более 100 источников научно-технической информации. Проана-

лизированы материалы не только касающиеся конструктивных, технологиче-

ских решений, но и способов оценки энергетической эффективности щековой 
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дробилки, влияния прочностных свойств дробимых горных пород на производи-

тельность дробилок, а также способов и методов не только прочностного расчета 

элементов конструкции, но и прогнозирования их надежности и износа. 

Создание новой техники, также, как и усовершенствование существующей, 

требует решения ряда задач, среди которых: 1) установление технического 

уровня и тенденций развития конструкций рассматриваемого объекта техники; 

2) построение интеллектуальной матрицы развития объекта техники; 3) синтез 

технических решений, направленных на совершенствование существующих кон-

струкций объекта техники и создание конструкций нового поколения; 4) осу-

ществление патентования предложенных технических решений. 

В качестве объекта техники рассматривалась щековая дробилка. 

Для решения первой задачи по установлению технического уровня и тен-

денций развития щековых дробилок было проведено патентно-информационное 

исследование, в ходе которого была изучена отечественная и зарубежная патент-

ная документация, научно-техническая литература, презентационные матери-

алы, проспекты и каталоги мировых производителей щековых дробилок. Глу-

бина проведения патентного поиска, отсчитанная от наиболее раннего из ото-

бранных к анализу патентов, составила 67 лет. Информационный поиск прово-

дился среди научных статей в периодических и непериодических изданиях, ма-

териалах конференции, научно-технической литературы, проспектов и каталогов 

фирм, авторефератов и непосредственно диссертаций на соискание ученых сте-

пеней. Среди информационных баз следует выделить базу данных научной элек-

тронной библиотеки elibrary.ru, базу данных ВИНИТИ РАН, sciencedirect.com и 

др. 

При второй задачи, связанной с построением интеллектуальной матрицы 

развития щековой дробилки, использовалась теория функционально-технологи-

ческого анализа и синтеза патентоспособных объектов техники. При этом в ка-

честве объекта исследования была принята щековая дробилка, предназначенная 

для дробления прочных горных пород с целью получения кубовидного щебня, а 

в качестве технической системы рассматривалась система «щековая дробилка – 
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горная порода». Детальное рассмотрение указанной технической системы в це-

лом, отдельных ее элементов и взаимосвязей между ними позволило составить 

две интеллектуальных матрицы развития объекта исследования, а именно интел-

лектуальную матрицу технологических решений развития щековых дробилок и 

интеллектуальную матрицу развития конструктивных решений. 

Матрицы развития получили название «интеллектуальных», так как они ос-

нованы на информации, собранной из документов, отражающих результаты ин-

теллектуальной деятельности (патенты, научные статьи и т. д.). 

Поскольку, как показал анализ отобранной научной, технической и патент-

ной документации, большинство технических решений направлено на достиже-

ние сразу нескольких целей, то при построении матрицы развития, было решено 

провести классификацию объекта исследования только по конструктивным при-

знакам, т.е. достигаемый технический результат, к которому ведет то или иное 

конструктивное изменение в данном варианте, матрицы не отражен. Для этого 

дополнительно строилось «дерево целей»: QC – увеличение качества продукта 

дробления; E – увеличение энергоэффективности; P – повышение производи-

тельности; S – упрощение обслуживания; IM – увеличение степени ремонтопри-

годности; W – уменьшение веса установки; D – уменьшение габаритных разме-

ров; R – увеличение степени надежности; Т – повышение технологичности кон-

струкции; S – увеличение срока службы; F – управление степенью дробления; 

М – снижение материалоемкости конструкции; SS – упрощение конструкции. 

Например, среди путей повышения степени надежности дробильных уста-

новок является борьба с резонансом и с вредными последствиями вибраций, воз-

никающих в ходе работы дробилки и способствующих преждевременному вы-

ходу из строя подшипников, деталей крепежных узлов и регулирующих 

устройств установки. С целью снижения негативных вибрационных нагрузок на 

опорную площадку и конструктивные элементы осуществляют динамическую 

балансировку. Сложность динамической балансировки связана с тем фактом, что 

центр тяжести подвижной дробящей щеки движется по эллиптической траекто-

рии, а центр тяжести противовеса, размещенного на шкиве-маховике, совершает 
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круговую траекторию движения. Для решения этой проблемы мировой лидер в 

области техники для горной промышленности «Metso» предлагает конструкции 

щековых дробилок, снабженные модульной рамой без сварных соединений, что 

обеспечивает их высокую усталостную прочность и высокую надежность. 

Совместное использование нескольких подходов (научного, технического и 

«философии техники») позволило неформально подойти к решению поставлен-

ной задачи по поиску путей совершенствования объекта техники в результате 

чего были построены «дерево целей» и две интеллектуальные матрицы развития, 

одна из которых отражает технологические направления, а другая технические 

направления развития. Такой всесторонний анализ позволил установить техни-

ческий уровень развития объекта техники и определить направления совершен-

ствования, как в конструктивном, так и технологическом плане. Все это позво-

лило перейти к решению третьей задачи по синтезу технических решений, 

направленных на совершенствование конструкции щековых дробилок. В резуль-

тате совместного анализа интеллектуальных матриц развития щековых дробилок 

и «дерева целей» удалось найти ряд технических решений по совершенствова-

нию конструкции щековых дробилок и способа дробления крупнокусковых гор-

ных пород с их использованием. 

На четвертом этапе работы на основании найденных технических решений 

были подготовлены и поданы в ФИПС заявки на получение патентов как на по-

лезные модели, так и изобретения для дезинтеграции горных пород щековыми 

дробилками при получении строительного щебня [1–3] с использованием функ-

ционально-технологического анализа [4] сформированы новые объекты интел-

лектуальной собственности. 
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