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Петрозаводский государственный университет уделяет значительное вни-

мание вопросам формирования и охраны интеллектуальной собственности [6; 8]. 

С это целью проводится патентный поиск по широкому спектру проблем [1–5; 7]. 

В настоящей работе рассмотрены запатентованные технические решения, направ-

ленные на повышение надежности функционирования роторных дробилок. 

Патент №2519230 – направлен на повышение надежности в работе, эффек-

тивности процесса дробления, управления процессом дробления. Это достига-

ется в роторной дробилке, включающей корпус с приемной и разгрузочной ка-

мерами, ротором, подвижной колосниковой решеткой и просеивающей поверх-

ностью. Дробилка снабжена дополнительной подвижной колосниковой решет-

кой, а ротор и колосниковые решетки в форме полумесяца выполнены с рифле-

нием в виде усеченных конусов с вогнутыми верхними основаниями для захвата 

и предотвращения измельчения обрабатываемого материала. 

Среди изобретений, направленных на повышение надежности, повышение 

и обеспечение получения равномерно измельченного материала в роторных дро-
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билках следует выделить патенты №2414302 и №2405630. У изобретения, пред-

ставленного в патенте №2252075, наряду с повышением надежности работы дро-

билки решается еще несколько задач. В их числе предотвращение забивания ко-

лосников и снижение трудоемкости их замены. Важна также задача уменьшения 

нагрузок на ротор при попадании в дробилку не дробимых предметов. 

Таким образом, совершенствование роторных дробилок направлено на по-

вышение надежности в работе при повышении эффективности процесса дробле-

ния, управления процессом дробления и обеспечении получения равномерно из-

мельченного материала. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение с ПетрГУ 

от 20.10.2014 №14.574.21.0108) в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно‐технологического комплекса на 

2014–2020 годы». 
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