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В настоящей работе приведены направления и результаты разработки ком-

плекса объектов интеллектуальной собственности в сфере дезинтеграции горных 

пород для энергоэффективного производства качественного строительного ма-

териала – щебня с применением щековых дробилок, сформированный в процессе 

выполнения ПетрГУ прикладных НИР. 

Известно, что кубовидный щебень получают из кусков крупных габаритов 

путем дезинтеграции в два – три этапа. Щековые дробилки обычно используются 

на первом этапе дезинтеграции до размеров фракции кусков такого размера, 

чтобы их можно было транспортировать конвейерами к следующему этапу дроб-

ления. 

Анализ патентной и научной информации показал, что ученые и изобрета-

тели работают над устранением многих проблем, возникающих при функциони-

ровании щековых дробилок. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На основе комплексного подхода, основанного на получении фундамен-

тальных знаний о горных породах и процессах дезинтеграции горных пород для 

энергоэффективного производства качественного строительного материала – 

щебня с применением щековых дробилок получены следующие новые объекты 

интеллектуальной собственности: 

 фундаментальные знания о закономерностях, характеризующие свойства 

горных пород, направляемых на совершенствование процессов дезинтеграции 

при производствеа щебня [1–2]; 

 имитационная модель, описывающая процесс дезинтеграции с энергоэф-

фективным производством щебня [3]; 

 результаты математического моделирования процесса дезинтеграции гор-

ных пород [4]; 

 методология сбора патентной информации о дробильных технологиче-

ских системах, обеспечивающих энергоэффективное производство щебня и 

сформированная при этом база знаний [5]; 

 методология использования патентного поиска для построения на основе 

сформированной базы знаний интеллектуальных матриц для синтеза новых тех-

нических решений [6]; 

 результаты оценки технического уровня и тенденций развития оборудова-

ния для дробления горных пород, а также оценки особенностей технических ре-

шений, повышающих эффективность производства щебня с использованием ще-

ковых дробилок [7–8]; 

 один патент на способ дезинтеграции горных пород щековой дробилкой 

[патент RUS 2622686 19.06.2017] и четыре патента на полезные модели иннова-

ционных конструкций щековых дробилок [патенты RUS №№157535, 158121, 

165227, 166956]. 
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