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параметрами, в частности, показывают, что в 
том случае, если входной сигнал и алгорит-
мы изменения во времени варьируемых па-
раметров модулированного фильтра имеют 
дискретные спектры, то и выходной сигнал 
фильтра также имеет дискретный спектр. 
если входной сигнал и (или) алгоритм из-
менения хотя бы одного из варьируемых па-
раметров модулированного фильтра имеет 
непрерывный спектр, то и спектр выходного 
сигнала такого фильтра будет непрерывным. 
кроме того, спектр выходного сигнала мо-
дулированного фильтра зависит не только 
от спектров входного сигнала и алгоритмов 
изменения варьируемых параметров элемен-
тов фильтра, но и от типа этих элементов.
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настоящая работа посвящена кинемати-
ческому и силовому исследованию прин-
ципиально новой конструкции дробильной 
машины, запатентованной 27.98.2008г.   

№ 2332260. такая щековая дробилка соз-
дана на базе шестизвенной группы ассура 
с шестиугольным изменяемым замкнутым 
контуром. ее схема приведена на рис. она 
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снабжена двумя щеками, что отличает ее от 
известных.

движение дробильной машине задается 
от кривошипа 1, на трехпарное звено шату-
на 2. далее движение передается на боко-
вой поводок 3, трехпарный балансир звена 
4, далее на дополнительную подвижную 
щеку 5, соединенной с основной подвиж-
ной щекой 6, связанной с верхним поводком 
7. работает механизм следующим образом. 
кривошип приводит в движение трехпар-
ный шатун и боковые поводки. балансирное 
звено в свою очередь передает движение 
дополнительной и основной  подвижным 

щекам. обрабатываемый материал 9, поме-
щенный между основной подвижной щекой 
и неподвижной щекой 8, разрушаясь, попа-
дает в зону действия дополнительной под-
вижной щеки, которая, совершая плоскопа-
раллельное движение, дробит материал на 
более мелкие фракции. звенья 2, 3, 4, 5, 6 
и 7 образуют между собой шестизвенный 
замкнутый контур, что позволяет снизить 
нагрузки на отдельные узлы дробилки. в 
работе изучен принцип кинематического и 
силового исследования описанной дробиль-
ной машины.
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Рис. Двухщёковая дробильная машина.
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из механических передач, применяю-
щихся в приборах и машинах, наиболее 
распространенными являются зубчатые. 

механизмы с зубча тыми колесами позволя-
ют осуществлять передачу вращательного 
движения между параллельными, пересека-
ющимися и скрещивающимися осями, ины-
ми словами, при всех видах расположения 
осей, которые нашли примене ние в практике 
конструирования. возрастание мощности, 
увеличение быстроходности и ус ложнение 
функций разного рода машин делают необ-
ходимым создание все более сложных зуб-
чатых механизмов, в част ности механизмов, 
содержащих планетарные передачи.


