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В рамках исследований Петрозаводского государственного университета 

[1–3] предложены и запатентованы новые объекты интеллектуальной собствен-

ности на конструкции щековых дробилок, направленные на снижение энергоем-

кости дезинтеграции горных пород: 

Пат. №157535 Российская федерация, МПК B02C1/10 Щековая дробилка. 

Пат. №158121 Российская федерация, МПК B02C1/10. Дробилка щековая. 

Пат. №165227 Российская федерация, МПК B02C1/00. Дробилка для из-

мельчения кусковых горных пород. 

В первом из названных патентов технический результат достигается тем, 

что с тыльной стороны неподвижной щеки параллельно ей установлена плита с 

вмонтированными в неё бойками, проходящими сквозь отверстия, выполненные 

в неподвижной щеке, каждый из бойков имеет собственный привод, обеспечива-

ющий его импульсно-ударное движение, причем привод имеет механизм его 

включения и выключения в зависимости от положения бойка относительно не-

подвижной щеки. 
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Энергоэффективность разработанной конструкции дробилки щековой до-

стигается за счет использования синергетического эффекта от совместного воз-

действия различных видов нагружения на куски дробимого материала, а именно 

усилий сжатия, которые ведут к возникновению больших внутренних нормаль-

ных напряжений сжатия по всему объему куска дробимого материала, сдвиговых 

усилий, которые способствуют возникновению тангенциальных напряжений и 

сдвиговых деформаций по внутренним слоям дробимого материала и сильного 

точечного ударного воздействия по предварительно напряженным кускам дро-

бимого материала. В момент ударного воздействия внутренние объемные напря-

жения, вызванные сжатием дробимого материала, многократного усиливаются 

(пропорционально коэффициенту динамичности удара), что ведет к распаду кус-

ков дробимого материала на несколько более мелких кусков. В результате, за 

счет добавления динамической нагрузки, вызванной ударным воздействием, су-

щественно снижаются усилия необходимые для разрушения кусков дробимого 

материала по сравнению с его разрушением только за счет их сжатия. Кроме 

того, при разрушении кусков дробимого материала только в процессе его сжатия 

в результате воздействия внутренних напряжений по всему объему сжатого ма-

териала происходит возникновение внутренних микротрещин. 

Раскалывание дробимого куска материала на несколько более мелких про-

ходит по сечениям наиболее ослабленным наличием подобного ряда микротре-

щин и в которых действуют более слабые внутренние взаимосвязи, обычно та-

кими сечениями являются полосы и жилы, вдоль которых слегка изменена зер-

нистость или плотность группировки отдельных породообразующих минералов. 

При разрушении только за счет сжатия дробимого куска в объеме новооб-

разованных кусков остаются микротрещины, увеличившиеся в своем размере, 

число и размеры которых постоянного растут по мере попадания дробимого ма-

териала в зону сжатия. Поскольку дробимый материал по мере его измельчения 

от большого исходного куска до кусков требуемого размера проходит несколько 

циклов сжатия, при каждом из которых происходит образование новых и разви-
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тие имеющихся микротрещин, то такой способ дробления нельзя считать совер-

шенным, т.к. при нем происходит ухудшение микроструктуры, и как следствие, 

технических показателя готового продукта дробления. 

При этом интенсификация развития микротрещин наблюдается вблизи зоны 

нагружения, т. к. в этой зоне, в зоне взаимодействия поверхностей кусков дроби-

мого материала друг с другом и с рабочими органами, в дополнение к вышеупо-

мянутым напряжениям будут действовать еще и поверхностные нормальные 

напряжения и тангенциальные напряжения, обусловленные наличием контакт-

ного взаимодействия, трения. Все это ведет к образованию увеличенного объема 

некондиционного (переизмельченного) продукта. 

При разрушении дробимого куска, как предложено в разработанной кон-

струкции, за счет точечного ударного воздействия по предварительно напряжен-

ному материалу, требуются значительно меньшие усилия сжатия и происходит 

существенная интенсификация разрушения кусков дробимого материала на бо-

лее мелкие куски, что способствует снижению вероятности возникновения и раз-

вития внутренних микротрещин, что в свою очередь будет способствовать повы-

шению качества конечного продукта дробления. Кроме того, уменьшается ин-

тенсивность поверхностного истирания от контактного взаимодействия кусков 

дробимого материала друг с другом и рабочими органами, а следовательно, 

уменьшится объем переизмельченного конечного продукта. 

При дроблении материала за счет статических усилий сжатия требуется 

большая энергия для обеспечения требуемой высокой степени сжатия материала. 

В разработанной конструкции дробилки щековой разрушение будет осуществ-

ляться в основном за счет динамических ударных нагрузок, на создание которых 

требуется значительно меньшее количество энергии, то обеспечит энергоэффек-

тивность процесса дробления горных пород при улучшении технических харак-

теристик готового продукта дробления. 
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