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On the patent research basis of the main designs of devices for crushing and on 

the developed scheme the equipment modernization basic directions are considered. 

 

Недревесное растительное сырье Красноярского края включает большой 

перечень дикорастущих  ягод, грибов, орехов и других пищевых ресурсов. 

Наибольшим спросом, как в России, так и за рубежом пользуется брусника. 

 В связи с тем, что основные районы заготовки брусники расположены в 

отдаленных районах Крайнего Севера Красноярского края, возникает 

необходимость организации ее переработки по месту сбора ягоды. 

Выполненные ранее научно-исследовательские работы на кафедре 

ТОБиПП, позволили разработать комплексную технологическую схему 

переработки ягод брусники с получением двух видов товарной продукции 

применительно к опытно-оленеводческому хозяйству «Суриндинский» 

Эвенкийского муниципального района [1]. 

Согласно разработанной технологической схеме, выделяются следующие 

этапы переработки пищевого сырья: сбор брусники, очистка, сушка, 

измельчение и упаковка в вакуумные пакеты. 

 Процесс сушки может быть реализован как в естественных условиях (в 

проветриваемом помещении),  так и при помощи сушильных шкафов 

различной конструкции (при повышенных температурах). Для измельчения 

растительного сырья  в настоящее время серийно выпускается целый ряд 

технологического оборудования мощного по производительности и имеющего 

большие габаритные размеры и вес, что затрудняет их использование в 

отдаленных районах по месту сбора брусники.  

В связи с тем, что целью работы является разработка нового 

малогабаритного и малотоннажного оборудования для измельчения пищевого 

ягодного сырья, были выполнены патентные исследования на базе данных об 

изобретениях в Государственной универсальной научной библиотеке 

Красноярского края. 

В результате патентных исследований, была составлена схема разработки 

конструкций новых измельчающих устройств, приведенная на рисунке 1. 
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Патент РФ 

Измельчитель 

растительного 

сырья [2] 

 

Известно устройство для 

измельчения растительного 

сырья, содержащее 

загрузочный бункер, корпус с 

входным и выходным 

отверстиями, запорное 

устройство, установленное в 

выходном отверстии, 

шлюзовой питатель, 

установленный во входном 

отверстии корпуса, и 

средство дозированной 

подачи сжиженного газа в 

корпус [3]  
 

Известен также измельчитель 

для растительного сырья, 

содержащий загрузочный 

бункер, корпус с входным и 

выходным отверстиями, 

запорное устройство, 

установленное в выходном 

отверстии, шлюзовой питатель, 

установленный во входном 

отверстии корпуса, и средство 

дозированной подачи 

сжиженного газа в корпус [4] 

 

 

Патент РФ 

Центробежно-

ударная мельница 

[5] 

 

Известна центробежно-

ударная мельница, состоящая 

из корпуса, внутри которого 

на вертикальном валу 

установлен ротор с 

разгонными элементами в 

виде расширяющихся в 

направлении центра каналов, 

и дробящих плит, причем она 

снабжена средством для 

ориентированной подачи 

материала к дробящей плите, 

состоящим из сменных 

рассекателей, установленных 

в канале в месте расширения 

[6] 

 

Известна конусная дробилка, 

выбранная в качестве прототипа, 

включающая подвижный и 

неподвижный конусы, 

загрузочный и разгрузочный 

патрубки, причем она содержит 

два ротора с вертикальной осью 

вращения, установленных один 

над другим соосно с 

возможностью вращения в 

противоположные стороны, 

причем на нижнем роторе жестко 

закреплен подвижный конус, 

который с боковой поверхностью 

неподвижного конуса образует 

клиновидный зазор, сужающийся 

книзу. Внутренняя боковая 

поверхность неподвижного 

конуса представляет собой деку с 

рифленой поверхностью [7] 

 

 

Патент РФ 

Гидродинамический 

диспергатор [8] 

 

 

Известен вихревой генератор, 

содержащий корпус с 

крышкой, выполненные в нем 

канал и симметрично 

размещенные относительно 

его оси цилиндрические 

одного диаметра камеры, оси 

которых перпендикулярны 

крышке [9] 

 

Наиболее близким к 

изобретению по технической 

сущности и результату является 

вихревой генератор, содержащий 

корпус с крышкой, выполненный 

в нем канал, вихревые камеры 

одного диаметра, расположенные 

симметрично относительно оси 

канала и оси которых 

параллельны плоскости крышки, 

причем канал с вихревыми 

камерами образован сопловыми 

вставками, установленными в 

корпусе с возможностью 

перемещения в плоскости, 

перпендикулярной плоскости 

крышки, при этом он снабжен 

устройством регулирования 

критического сечения канала[10] 



 
Рисунок 1 – Схема патентных исследований для разработки  нового  

технологического оборудования 

 

Последовательность патентных исследований и формирование базы по 

новому оборудованию для измельчения растительного сырья  позволяет 

проводить целенаправленную разработку  отдельных узлов и сборочных 

единиц, отличающих от известных технических решений и прототипов. 

Выполненные патентные исследования позволили разработать новое 

технологическое оборудование, малогабаритное по размеру и малотоннажное 

по весу для его установки в мини-цехах, проектируемых для  районов Крайнего 

Севера. 

 

 

Заявка на 

изобретение 

Роторно-вихревая 

мельница  

Авторы: Кожухарь 

Е.Н., Невзоров В.Н. 

 

 

Известен роторно-вихревой 

аппарат, содержащий корпус 

с патрубками ввода и вывода 

обрабатываемого материала, 

в котором коаксиально 

размещен ротор, на боковой 

поверхности которого 

выполнены пазы 

прямоугольного сечения, а 

боковые, поверхности ротора 

и корпуса, обращенные друг 

к другу, выполнены 

конусными [11] 

 

Известна роторно-вихревая 

мельница, содержащий корпус с 

патрубками ввода и вывода 

обрабатываемого материала, в 

котором коаксиально размещен 

ротор, на боковой поверхности 

которого выполнены пазы 

прямоугольного сечения, а 

боковые, поверхности ротора и 

корпуса, обращенные друг к 

другу, выполнены конусными, а 

на торцевой поверхности ротора, 

обращенной к патрубку ввода, 

выполнено, по крайней мере, два 

кольцевых конических выступа и 

внутренняя поверхность крышки 

корпуса выполнена конической 

[12] 

 

 

Заявка на 

изобретение 

Шнековый  

измельчитель 

Авторы: Кожухарь 

Е.Н., Невзоров В.Н. 

 

Известен шнековый 

измельчитель изношенных 

автопокрышек, содержащий 

перфорированный 

цилиндрический корпус, 

снабженный внутренними 

режущими кромками, 

загрузочный бункер, соосно 

размещенный в 

цилиндрическом корпусе 

транспортирующий режущий 

шнек с приводом, торцевую 

матрицу с фильерами и 

дополнительный 

перфорированный цилиндр, 

имеющий внутренние 

режущие кромки [13] 

 

Известен вертикальный 

шнековый измельчитель-

смеситель кормов, включающий 

размещенный в корпусе 

вертикальный режущий орган, 

выполненный в виде винтовой 

нарезки с режущими кромками 

по ее переферии, и 

противорежущий элемент, 

охватывающий режущий орган, а 

также в качестве 

противорежущего элемента 

используется шнековый рабочий 

орган с ленточным винтом и 

противоположными режущему 

органу  направлениями навивки и 

вращения  [14] 
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