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Аннотация: в статье показана возможность создания и использования 

базы данных на объекты интеллектуальной собственности в целях улучшения 

производительности процессов горнодобывающей промышленности. Описыва-

ется опыт формирования базы данных на объекты интеллектуальной соб-

ственности для улучшения технологий дробления твердых горных пород с целью 

получения кубовидного щебня. Результаты патентных исследований позволили 

сформировать патентно-информационную базу для разработки и патентова-

ния новых решений, направленных на снижение энергоемкости процесса дробле-

ния. 
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Примечание. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглаше-

ние с ПетрГУ от 20.10.2014 № 14.574.21.0108 в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-

ского комплекса на 2014-2020 годы». 
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Одним из важнейших этапов выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторско-технологических работ является формирование новых 

объектов интеллектуальной собственности и их охрана – получение патентов на 

изобретения и полезные модели, подтверждающие их мировую новизну. В за-

вершение научно-исследовательских и опытно-конструкторско-технологиче-

ских работ должна быть выполнена проверка разработанных технологических и 

технических решений на патентную чистоту. 

Очевидно, что выполнение работ, связанных с формированием патентоспо-

собных решений, их охраной и проверкой на патентную чистоту, обуславливает 

необходимость формирования качественных достоверных баз данных, основан-

ных на тщательном изучении научно-технической информации, включая патент-

ный поиск по отечественным и зарубежным источникам в привязке к изучае-

мому техническому объекту. 

Такой патентный поиск в 2014 году выполнен в отношении оборудования 

для получения щебня путем дробления горных пород на базе положительного 

опыта Петрозаводского государственного университета [1–4]. Его глубина со-

ставила 66 лет. Патентный поиск среди правоохранных документов России про-

водился по базам данных Федерального института промышленной собственно-

сти, иностранных государств – по базам сети патентной информации Европей-

ского патентного ведомства – esp@cenet. Регламент патентного поиска соответ-

ствовал ГОСТ 15.011. 

В результате поиска сформирована база данных на объекты интеллектуаль-

ной собственности, включая авторские свидетельства и патенты России, патенты 

Китая, Японии, Австралии, Украины, Тайваня, Германии, США, Франции, Ве-

ликобритании, международные и европейские заявки, отечественная и зарубеж-

ная научно-техническая литература.  

Сформированная база данных позволила оценить основные направления со-

вершенствования дробилок для эффективного получения щебня. В числе этих 

направлений: увеличение производительности; повышение эффективности ра-
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боты и качества продукта дробления; повышение надежности; совершенствова-

ние привода; снижение веса, материалоемкости, габаритов; управление степе-

нью дробления; повышение удобства обслуживания и технологичности; увели-

чение срока службы; повышение ремонтопригодности; снижение энергоемко-

сти. 

В рамках этих направлений большинство предлагаемых технических реше-

ний направлено на совершенствование рабочих органов дробилок. Для щековых 

– изменением траектории движения подвижных щек, их конструкций и футе-

ровки, геометрии рабочей поверхности; для конусных – конструкции конусов, 

режимов и характера их движения; для молотковых и роторных – конструкции 

ударных элементов (бил, молотков); для валковых – конструкции валков и режи-

мов их работы.  

Анализ показал, что повысить производительности процесса дробления и 

снизить его энергоемкость можно следующим путем. Улучшить условия отвода 

раздробленного продукта от выпускной щели дробилки. Обеспечить непрерыв-

ную подачу сырья. Повысить стойкость рабочих органов к истиранию и к вибра-

ционным нагрузкам. Изменить геометрию футеровки рабочих органов и придать 

им траекторию движения, чтобы интенсифицировать взаимодействие кусков 

дробимого материала с рабочими органами и друг с другом. Обеспечить работо-

способность дробилки в случае попадания в нее недробимого тела с размерами 

большими, чем разгрузочная щель. Увеличить КПД, надежность, интенсивность 

дробления, снизить простои дробилки, связанные с необходимостью удаления 

нераздробленного материала из камеры дробления. 

Прослеживается активный поиск новых инновационных решений, позволя-

ющих перейти на высокий уровень развития техники и технологий дробления 

твердых горных пород с целью получения кубовидного щебня.  

Результаты патентных исследований позволили сформировать патентно-ин-

формационную базу для разработки и патентования новых решений, направлен-

ных на снижение энергоемкости процесса дробления, повышение качества функ-

ционирования дробильных установок. 
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