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Авторы изучают возможности совершенствования дробильных 

технологических систем, основанные на том, что ресурсы Республики Карелия 

при дезинтеграции позволят получать щебень для строительной и дорожной 

отраслей [1–2; 4–7]. 

Щековая дробилка по а. с. SU 408649 содержит корпус, подвижные щеки с 

приводом и упругие связи и снабжена генератором высокой частоты с 

электродами которые вмонтированы в отверстия в щеках. Щековая дробилка по 

патенту RU 157535 включает корпус с камерой для пропуска раздробленных 

кусков кондиционной фракции дробимого материала, неподвижную щеку и 

связанную с приводом подвижную щеку с равномерно расположенными 

сквозными отверстиями. С тыльной стороны неподвижной щеки параллельно ей 

установлена по меньшей мере одна подпружиненная плита с бойками, 

проходящими сквозь отверстия, выполненные в неподвижной щеке. При этом 
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подпружиненная плита снабжена виброударным приводом. В корпусе 

устройства установлена дополнительная камера для пропускания прошедших 

через сквозные отверстия в подвижной щеке мелких частиц некондиционной 

фракции дробимого материала. Конструкция щековой дробилки [3] содержит 

корпус с неподвижной щекой, подвижную щеку с нижней осью ее качаний и 

смонтированный в верхней части рамы привод качаний подвижной щеки. 

С целью совершенствования процесса дезинтеграции специалистами 

ПетрГУ (И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.О. Щукин, В.Н. Аминов, 

Е.Е. Каменева) предложено техническое решение, заключающееся в том, что с 

рабочей стороны неподвижной щеки параллельно ей установлены смещенные по 

высоте плиты с рабочими элементами, каждая из которых подпружинена 

пружинами сжатия относительно неподвижной щеки и имеет индивидуальный 

привод, обеспечивающий ее вибрационное движение, причем включение и 

выключение привода осуществляется автоматически в зависимости от 

положения подпружиненной плиты относительно неподвижной щеки. 

Технический результат предлагаемого устройства заключается в увеличении 

производительности дробления, снижении необходимых для дробления усилий 

сжатия. 
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