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В рамках исследований Петрозаводского государственного университета 

для дезинтеграции горных пород щековыми дробилками при получении 

строительного щебня [1–3] с использованием функционально-технологического 

анализа [4; 5] сформированы новые объекты интеллектуальной. 

Предлагаемая щековая дробилка включает корпус с неподвижной щекой и 

подвижной щекой. С рабочей стороны неподвижной щеки параллельно ей 

установлены смещенные по высоте и подпружиненные плиты с рабочими 

элементами. Каждая плита имеет индивидуальный привод, обеспечивающий ее 

вибрационное движение с регулируемыми частотой и амплитудой колебаний. 

При прижатии плиты к неподвижной включается ее индивидуальный привод а 

при возвращении в исходное положение – выключается. 

При работе будет осуществляться поворот подвижно плиты к неподвижной, 

в результате включатся их индивидуальные приводы и плита с рабочими 

элементами будет оказывать (дополнительно к сжимающему) вибрационное 

воздействие на дробимые куски горной породы, способствовуяь 
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интенсификации их раскалывания на более мелкие куски. Вибрационное 

воздействие со стороны плит с рабочими элементами будет осуществляться 

только теми плитами и в тот момент времени, когда происходит их 

взаимодействие с кусками горной породы, зажимаемыми между неподвижной 

щекой и подвижной щекой. 

Вторым техническим решением является устройство, позволяющее точечно 

подвести необходимую для раскалывания дополнительную энергию через 

отверстие в футеровочной плите посредством удара бойков. 

Устройство включает корпус с камерой для пропускания раздробленных 

кусков кондиционной фракции дробимого материала, установленные под углом 

неподвижную щеку и подвижную щеку, образующие клиновидную камеру 

дробления. На подвижной щеке выполнены равномерно расположенные по ее 

поверхности сквозные отверстия. С тыльной стороны неподвижной щеки 

параллельно ей установлена по меньшей мере одна подпружиненная плита с 

бойками, проходящими сквозь отверстия, выполненные в неподвижной щеке. 

Подпружиненная плита соединена с тыльной стороной неподвижной щеки 

посредством пружин. Каждая из подпружиненных плит снабжена виброударным 

приводом, на котором установлена дополнительная камера для пропускания 

прошедших через сквозные отверстия в подвижной щеке мелких кусков 

дробимого материала. 

Благодаря наличию бойков, совершающих виброударное движение, в 

нижней части камеры дробления не будут скапливаться куски дробимого 

материала, т.е. обеспечится их свободный проход через выходную щель. В 

результате не будет происходить закупорка выходной щели, которая 

потребовала бы остановки не только устройства, но и всей поточной линии в 

которой оно задействовано, для чистки выходной щели камеры дробления. 

Список литературы 

1. Исследование процесса функционирования дробильных технологических 

систем [Текст] / И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, А.С. Васильев, Ю.В. Суханов, 

О.Н. Галактионов, А.М. Крупко // Интенсификация формирования и охраны 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

интеллектуальной собственности: Материалы республиканской научно-

практической конференции, посвященной 75-летию ПетрГУ. – Петрозаводский 

государственный университет, 2015. – С. 13. 

2. Патентный поиск в области оборудования для дезинтеграции горных 

пород [Текст] / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин // Наука и бизнес: 

пути развития. – 2015. – №2 (44). – С. 24–26. 

3. Технический уровень и тенденции развития оборудования для дробления 

горных пород [Текст] / И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, А.С. Васильев, 

Ю.В. Суханов, О.Н. Галактионов // Интенсификация формирования и охраны 

интеллектуальной собственности: Материалы республиканской научно-

практической конференции, посвященной 75-летию ПетрГУ. – Петрозаводский 

государственный университет, 2015. – С. 18. 

4. Шегельман И.Р. Методология синтеза патентоспособных объектов 

интеллектуальной собственности: Монография [Текст] / И.Р. Шегельман, 

А.С. Васильев, П.В. Будник. – Петрозаводск, 2015. 

5. Шегельман И.Р. Функционально-технологический анализ: метод 

формирования инновационных решений для лесной промышленности [Текст] / 

И.Р. Шегельман; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 

образования «Петрозаводский гос. ун-т». – Петрозаводск, 2012. 


