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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ЩЕКОВОЙ 

ДРОБИЛКИ ДЛЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД 

Аннотация: в данной статье на основе анализа процессов функционирова-

ния дробильных технологических систем для производства строительного 

щебня авторами предложен перспективный вариант щековой дробилки. 
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В ПетрГУ ведутся исследования, направленные на решение проблем освое-

ния минерально‐сырьевых ресурсов Республики Карелия [1–10]. На основе ана-

лиза процессов функционирования дробильных технологических систем предло-

жен перспективный вариант щековой дробилки. 

Вариант компоновки щековой дробилки с одной подвижной (с нижней осью 

качаний щекой), другой неподвижной щекой, отличающийся тем, что с тыльной 

стороны неподвижной щеки параллельно ей установлена плита с вмонтирован-

ными в неё бойками, проходящими сквозь отверстия, выполненные в неподвиж-

ной 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. 
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Дробилка включает корпус с неподвижной щекой, подвижную щеку с ниж-

ней осью её качаний и смонтированный в верхней части корпуса привод качаний 

подвижной щеки. В неподвижной щеке выполнены сквозные отверстия. С тыль-

ной стороны неподвижной щеки параллельно ей установлена плита с вмонтиро-

ванными в неё бойками. Бойки проходят через сквозные отверстия неподвижной 

щеки и выступают за ее пределы. Каждый из бойков имеет собственный привод, 

обеспечивающий их импульсно‐ударное движение и включающийся при вдав-

ливании бойка в отверстие неподвижной щеки и выключающийся при возвраще-

нии бойка в исходное положение. 

В качестве привода бойка, обеспечивающего его импульсно‐ударное движе-

ние, могут быть использованы приводы различных конструкций: пневматиче-

ские, электрические, гидравлические. 

При работе подвижная щека совершает качательное движение относительно 

оси качания, находящейся в нижней ее части, в результате которого происходит 

приближение и удаление подвижной щеки к неподвижной щеке при котором ме-

няется угол камеры дробления. При приближении подвижной щеки к неподвиж-

ной щеке крупные куски дробимой горной породы зажимаются между ними. При 

удалении подвижной щеки от неподвижной щеки расколотые куски горной по-

роды под действием собственного веса перемещаются вниз к выходной щели ка-

меры дробления, где снова раскалываются на более мелкие куски. И так проис-

ходит до тех пор, пока размер дробимых кусков не достигнет размера достаточ-

ного для прохождения через выходную щель камеры дробления. 

Технический результат заключается в увеличении производительности 

дробления, снижении необходимых для дробления усилий сжатия. 
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