
Технические науки 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Шегельман Илья Романович 

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Васильев Алексей Сергеевич 

канд. техн. наук, доцент 

Щукин Павел Олегович 

канд. техн. наук, начальник отдела 
 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК  

Аннотация: проанализирована база данных на объекты интеллектуальной 

собственности, направленных на повышение производительности щековых дро-

билок для дезинтеграции горных пород. 

Ключевые слова: база данных, горные породы, дезинтеграция, производи-

тельность, щековая дробилка. 

Примечание: работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглаше-

ние с ПетрГУ от 20.10.2014 № 14.574.21.0108) в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно‐технологиче-

ского комплекса на 2014‐2020 годы». 

Проанализирована база данных на объекты интеллектуальной собственно-

сти, направленных на повышение производительности щековых дробилок для 

дезинтеграции горных пород. 

В сдвоенной щековой дробилке (а. с. № 78304) наличием двух рабочих ка-

мер с несимметричным расположением щек достигается неодновременность 

дробления в обеих рабочих полостях и равномерная загрузка двигателя. 
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В патенте RU № 1042797 колосниковая щека шарнирно соединена верхним 

концом с ползуном, а корпус снабжен направляющими и упругими ограничите-

лями перемещений этого ползуна. 

Согласно патенту RU № 2049547 подвижная щека в средней части шар-

нирно соединена со станиной при помощи горизонтальной оси и приводится в 

движение многозвенным приводом, включающим шатуны с валом и распорными 

плитами. Повышения производительности щековой дробилки, по мнению авто-

ров а. с. № 1039553, способствует выполнение рабочей поверхности по меньшей 

мере одной из плит двояковогнутой. В патенте RU № 2052289 подвижная щека 

состоит из верхней и нижней частей, одетых на одну ось, а ее нижняя часть снаб-

жена дополнительным приводом. Согласно а. с. № 1065006 подвижная щека 

снабжена установленным сзади нее опорным гидроцилиндром. По а. с. № 

1037942 дробящие органы выполнены сужающимися, а между их боковыми 

кромками образована дополнительная выходная щель. По а. с. № 1286282 привод 

выполнен в виде пары синхронизированных эксцентриковых валов с дробящими 

валками на их эксцентриках. 

В а. с. № 1821239 дробящие плиты неподвижны и имеют прямолинейную 

форму, а подвижные плиты имеют дугообразную форму и снабжены зубьями. 

Для изменения проходного сечения камер дробилки служат установленные в 

корпусе и взаимодействующие с неподвижными плитами регуляторы. В а. с. № 

106148 качающейся щеке сообщено движение по эллипсу с направлением боль-

шой оси в сторону истечения материала посредством насаженного на общем валу 

двойного эксцентрика, взаимодействующего с верхней частью щеки. Дробилка 

по а. с. № 1209276 снабжена управляемым буферным ограничителем хода ниж-

ней щеки назад, ударным бойком хода последней вперед и шатунным звеном 

между верхней щекой и эксцентриковым валом. 

Дробилка по а. с. № 171251 обеспечивает равную производительность на 

различных горизонтальных сечениях дробильной камеры. Согласно патенту № 

2320413 неподвижная щека выполнена в виде колосниковой решетки с про-

дольно ориентированными колосниками, закрепленными своими концами на 
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станине с образованием под колосниками свободного пространства, а футеровка 

неподвижной плиты выполнена в виде установленных на колосниках отдельных 

футеровочных элементов П‐образного профиля в поперечном сечении и Г‐образ-

ного профиля – в продольном направлении с возможностью опирания на верхние 

кромки колосников и фиксирования в верхней части станины своими выступаю-

щим частями, упора своими нижними кромками в поперечную балку и закрепле-

ния на станине с помощью съемной нажимной балки, просвет между смежными 

футеровочными элементами принят равным размеру разгрузочной щели дро-

билки. В а. с. № 416086 дробящие плиты выполненыь с рифлениями по концам 

на длину, например, равную призме выпадения, причем переход гладкой 

поверхности к впадине рифа должен быть выполнен по части окружности. 

Согласно а. с. № 782860 повысить производительность можно за счет осна-

щения дробилки источником сжатого воздуха и соединения с ним воздушным 

коллектором, а стенки камеры дробления следует выполнить со сквозными от-

верстиями. 

В а. с. № 534247 вибрационная дробилка снабжена установленными между 

подвижными щеками двумя дополнительными щеками, снабженными вибровоз-

будителями удвоенной частоты, связанными между собой пружинами и образу-

ющими с соответственно противостоящими им подвижными щеками две рабо-

чие камеры. 

Анализ показал, что технические решения, направленные на увеличение 

производительности щековых дробилок, в основном связаны с решением следу-

ющих задач: 

− устранение обратного (холостого) хода щеки; 

− использование вибрационных колебаний; 

− придание подвижной щеке сложной траектории движения; 

− изменение геометрии рабочей поверхности щек; 

− совершенствование конструкции привода. 
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