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ДРОБИМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ 

Аннотация: в данной статье авторами предложена конструкция щековой 

дробилки, интенсифицирующей дробление дробимых материалов, а также сни-

жающей простои по причине необходимости прочистки камеры дробления из‐за 

закупоривания выходной щели продуктами дробления. 
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В ПетрГУ ведутся исследования, направленные на решение проблем освое-

ния минерально‐сырьевых ресурсов Республики Карелия [1–11]. При этом ве-

дется поиск патентоспособных решений. 

Предложен вариант щековой дробилки, включающей корпус с камерой для 

пропуска раздробленных кусков кондиционной фракции дробимого материала, 

неподвижную щеку и связанную с приводом подвижную щеку с равномерно рас-

положенными сквозными отверстиями. С тыльной стороны неподвижной щеки 

параллельно ей установлена по меньшей мере одна подпружиненная плита с бой-

ками, проходящими сквозь отверстия, выполненные в неподвижной щеке, при-

чем каждая подпружиненная плита снабжена виброударным приводом. На кор-
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пусе устройства установлена дополнительная камера для пропускания прошед-

ших через сквозные отверстия в подвижной щеке мелких частиц некондицион-

ной фракции дробимого материала. 

Дробимый материал подается в камеру дробления. Подвижная щека совер-

шает возвратно‐качательное движение обеспечивающее ее приближение к непо-

движной щеке и удаление от нее. При приближении подвижной щеки 5 к непо-

движной щеке крупные куски дробимого материала зажимаются между ними в 

результате чего под действием внутренних напряжений происходит их раскалы-

вание на более мелкие куски. При удалении подвижной щеки от неподвижной 

щеки раздробленные куски дробимого материала под действием собственного 

веса перемещаются вниз к выходной щели камеры дробления, где снова дробятся 

на более мелкие куски. Так происходит до тех пор, пока размер дробимых кусков 

не достигнет размера достаточного для прохождения через выходную щель ка-

меры дробления. Образующиеся при дроблении дробимого материала мелкие 

его куски через сквозные отверстия в подвижной щеке будут попадать в допол-

нительную камеру. Благодаря этому снизится вероятность закупоривания выход-

ной щели камеры дробления. Благодаря наличию виброударного привода бойки 

будут оказывать дополнительное воздействие на крупные куски дробимого ма-

териала, способствуя тем самым интенсивности их разрушения. При возникно-

вении закупоривания выходной щели камеры дробления виброударное воздей-

ствие со стороны бойков, расположенных в ее близи, будет способствовать раз-

рушению этого закупоривающего воздействия со стороны дробимого материала. 

Конструкция интенсифицирует дробление, снижает простои по причине 

необходимости прочистки камеры дробления из‐за закупоривания выходной 

щели продуктами дробления. 
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