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ВВЕДЕНИЕ 

Технический прогресс в области рудоподготовки минерального сырья раз-

вивается по пути сокращения энергозатрат. В настоящее время процессы дробле-

ния и измельчения являются наиболее энергоёмкими операциями, на долю кото-

рых приходится более 50-60 % общих энергоресурсов обогатительных фабрик и 

90 % электроэнергии щебеночных заводов.  

Процесс дробления «в слое» является одним из перспективных направлений 

сокращения крупности, позволяющим снизить затраты электроэнергии на после-

дующих стадиях измельчения за счёт получения более мелкого продукта. Процесс 

реализован в таких аппаратах, как эксцентриковые конусные дробилки, конусные 

инерционные дробилки, измельчительные валки высокого давления и др. Кроме 

того, одним из направлений внедрения конусных дробилок, работающих «в слое», 

является получение кубовидного щебня. Применение кубовидного щебня в строи-

тельной промышленности позволяет значительно улучшить качество и увеличить 

срок службы дорожного покрытия и бетона.  

Обоснованный прогноз удельного расхода электроэнергии на разрушение 

при дроблении «в слое» является актуальной задачей, решение которой позволит 

определить требуемую мощность привода аппарата и его оптимальный режим ра-

боты для конкретного сырья.  

Степень изученности процесса дробления «в слое» достаточно высокая. 

Основополагающий вклад в развитие теории и практики процессов дробления 

внесли такие учёные, как Ревнивцев В. И., Андреев С. Е., Вайсберг Л. А., Перов 

В. А., Зверевич В. В., Тихонов О. Н., Олевский В. А., Колмогоров А. Н., Риттин-

гер П., Рундквист А. К., Девяткин Ю. А., Зарогатский А. П., Лагунова Ю. А., 

Муйземнек Ю. А., Федотов П. К., Хопунов Э. А., Газалеева Г. И. Учёными были 

предложены модели и механизмы разрушения частиц в процессе дробления, в том 

числе для дробления «в слое».  

Объектом исследований является процесс разрушения частиц при дробле-

нии «в слое» в конусных дробилках. 
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Предмет исследования – энерго-крупностные и вероятностные закономер-

ности процесса дробления «в слое» в конусных дробилках для получения кубо-

видного щебня.  

Цель работы – разработка методики расчёта удельного расхода электро-

энергии при дроблении гранитов «в слое» в конусной дробилке. 

Идея работы заключается в использовании уравнения распределения ча-

стиц по крупности и функции вероятности разрушения частиц для определения 

энергопотребления конусных дробилок, работающих «в слое», с целью получения 

кубовидного щебня. 

Задачи исследований:  

1. Определение физико-механических свойств гранитов и гранодиоритов 

месторождений Северское и Микашевичи. Изучение влияния относительной де-

формации сжатия слоя материала на форму частиц и изменение остаточного ко-

эффициента разрыхления гранитов и гранодиоритов в зависимости от усилия раз-

рушения для обоснования необходимости прогнозного определения удельных 

энергозатрат процесса дробления «в слое». 

2. Разработка и применение алгоритма расчёта удельного расхода электро-

энергии при дроблении «в слое» в конусных дробилках с учётом функций вероят-

ности разрушения и уравнения распределения частиц по крупности для лабора-

торных и промышленных условий. 

3. Определение оптимального режима дробления «в слое» в конусной дро-

билке при получении кубовидного щебня из гранитов и гранодиоритов месторож-

дения Микашевичи на основе выбранных критериев.  

Методы исследований. Работа выполнена с применением методов при-

кладной математики, математической статистики, теоретического анализа, мате-

матического и физического моделирования. При изучении свойств исходного сы-

рья использовались методы химического, минералогического и ситового анали-

зов. Экспериментальная проверка результатов теоретических исследований вы-

полнена в лабораторных и промышленных условиях.  

 



7 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. При дроблении «в слое» происходит взаимодействие частиц друг с дру-

гом. Вероятность разрушения частиц определяется функцией, включающей раз-

рушаемость каждого класса крупности в смеси. 

2. Модель для прогноза удельного расхода электроэнергии при дроблении 

«в слое» для получения кубовидного щебня из гранитов и гранодиоритов включа-

ет в себя расчёт распределений частиц по крупности в питании и продукте конус-

ной дробилки, функцию вероятности разрушения и энерго-крупностное соотно-

шение для частиц различной крупности. 

3. Применение оптимального режима работы конусной дробилки КМД-

2200Т7-Д, определённого на основании расчёта удельного расхода электроэнер-

гии, позволяет увеличить количество кубовидного щебня. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- установлено, что при дроблении гранитов и гранодиоритов «в слое» при 

всех значениях относительной деформации существует зависимость вероятности 

разрушения от размера частиц; 

- разработан алгоритм расчёта удельного расхода электроэнергии процесса 

дробления «в слое» в конусных дробилках при получении кубовидного щебня, 

отличающийся применением закономерностей вероятности разрушения частиц 

для каждого класса крупности в слое; 

 - предложена методика и программный продукт для определения энергоза-

трат процесса дробления «в слое» в промышленных условиях и выбора экономи-

чески эффективных параметров работы конусной дробилки КМД-2200Т7-Д на 

гранитах и гранодиоритах месторождения Микашевичи с учётом требуемого объ-

ёма и качества товарных фракций щебня.  

Практическая значимость работы заключается в применении разрабо-

танного алгоритма расчёта удельного расхода электроэнергии при дроблении «в 

слое» в конусной дробилке КМД-2200Т7-Д. 

Реализация результатов работы. Разработанный алгоритм расчёта удель-

ного расхода электроэнергии при дроблении «в слое» позволил определить опти-
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мальный режим работы конусных дробилок КМД-2200Т7-Д на пятой технологи-

ческой линии РУПП «Гранит» (Республика Беларусь) и определить оптимальный 

режим работы дробилки. Ожидаемый экономический эффект составит 20,6 млн 

руб. в год. 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, со-

держащихся в диссертации, обеспечивается использованием современного обору-

дования и методик проведения исследований, согласованностью эксперименталь-

ных данных и воспроизводимостью результатов промышленных испытаний. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на международных научно-практических 

конференциях «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сы-

рья» (г. Екатеринбург, 2009-2011 гг.); на международных школах молодых учё-

ных и специалистов «Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых» (г. 

Москва, 2009-2012 гг.); на Международном совещании «Современные проблемы 

комплексной переработки труднообогатимых руд и техногенного сырья» (Плак-

синские чтения) (г. Красноярск, 2017 г.), на XXIX  Всемирном конгрессе по обо-

гащению полезных ископаемых IMPC (г. Москва, 2018 г.), на Международной 

научно-практической конференции «Современные тенденции в области теории и 

практики добычи и переработки минерального и техногенного сырья» (г. Екате-

ринбург, 2019 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 21 работе, 

в том числе в четырёх работах в рецензируемых научных журналах, входящих в 

перечень ВАК. 

Личный вклад автора состоит в формировании основной идеи работы и 

задач исследований, анализе априорной информации, выполнении теоретических 

исследований, разработке методик экспериментальных исследований, проведении 

исследований и испытаний в лабораторных и промышленных условиях, анализе и 

обобщении полученных результатов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованных источников из 109 наименований, со-
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держит 137 страниц машинописного текста, 25 рисунков, 29 таблиц, 5 приложе-

ний. 
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1 АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СОКРАЩЕНИЯ КРУПНОСТИ И  

МЕТОДОВ ИХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

1.1 Теоретические основы дробления «в слое» 

1.1.1 Механизм разрушения при дроблении «в слое» 

Целью процесса дробления «в слое» является подготовка перерабатываемой 

руды к последующему обогащению. Однако, существуют различия между клас-

сическим покусковым способом разрушения и разрушением «в слое».  Схема 

элементарного акта разрушения материала «в слое» представлена на рисунке 1.1 

[4, 6, 57, 69]. 

 

Рисунок 1.1 – Схема разрушения материала «в слое» [57] 

F – усилие сжатия, H – высота слоя материала в матрице, ∆h – перемещение 

поршня, P – давление в слое материала при изменении объёма слоя 

 

В отличие от покускового дробления, при котором наблюдается свободное 

движение частиц в камере дробления, и каждый кусок движется независимо от 

присутствия в камере других кусков, при разрушении «в слое» куски материала 

взаимодействуют друг с другом, при этом, менее крепкие куски разрушаются бо-

лее прочными. Разрушение происходит до тех пор, пока пустоты между кусками 

не заполнятся образовавшимися в процессе разрушения мелкими частицами. При 
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таком способе дробления обеспечивается раскол слабых лещадных частиц и по-

вышение изометричности зёрен [21, 45, 69, 105]. 

На рисунке 1.2 представлена схема разрушения материала «в слое» в усло-

виях интенсивного вибрационного воздействия [69]. В случае вибрационного воз-

действия жесткие кинематические связи заменены динамическими, что позволяет 

изменять силу воздействия p, тем самым это не приводит к переизмельчению ма-

териала и снижает требуемый на разрушение расход энергии [4]. Вибрационное 

воздействие на слой материала ведёт к переориентации кусков в слое относитель-

но друг друга.   

 

Рисунок 1.2 – Схема разрушения материала «в слое» в условиях  

интенсивного вибрационного воздействия 

 

1.1.2 Моделирование процесса дробления «в слое» 

Методика моделирования процесса дробления «в слое», разработанная Де-

вяткиным Ю. А. и др., реализована при моделировании работы дробилок для по-

лучения кубовидного щебня [34, 63]. Разрушение в таких дробилках позволяет 

увеличить выход зёрен изометричной (кубовидной) формы за счет многократного 

разрушения при небольшой относительной деформации слоя ε˂0,3 [30]. За счет 
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разрушения слоя при небольшой относительной деформации не происходит 

разупрочнение частиц материала, а разрушение происходит по имеющимся внут-

ренним трещинам без образования новых, что приводит к улучшению формы зё-

рен и получению щебня высокого качества.  

При моделировании напряженного состояния сжатого слоя в качестве ос-

новной модели  исследователями принято одноосное сжатие слоя материала в 

стальной матрице с помощью пресса. Слой материала подвергается разрушению в 

матрице при разных значениях относительной деформации, на основе получен-

ных данных производится расчёт характеристик дробимости и прочности горной 

породы [16]. Характеристика дробимости для различных диапазонов относитель-

ной крупности материала может быть описана следующими зависимостями [30]: 

𝑊(𝑥) = {

𝑒−𝑏1∙𝑥𝑘1
,          0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥0

𝑒−𝑏2∙𝑥𝑘2 ,       𝑥0 < 𝑥 < 𝑥𝑚

0,                           𝑥 = 𝑥𝑚

,                              (1.1) 

где 𝑥0 = 𝑒

ln (
𝑏1
𝑏2

)

(𝑘2−𝑘1); 

𝑏1 = 𝐴1 + 𝐵1 ∙ 𝜀, 𝑘1 = 𝐴12 + 𝐵12 ∙ 𝜀, 

 𝑏2 = 𝑒𝐴2+𝐵2∙𝜀, 𝑘2 =
𝐴2+𝐵2∙𝜀

𝐴22+𝐵22∙𝜀
, 

при 𝜀1 ≤ 𝜀 ≤ 𝜀3, 

W(x) – характеристика дробимости, д. ед.; 

x – относительная крупность продукта, выраженная в долях исходной крупно-

сти, д. ед.; 

xm – предельная относительная крупность продукта, условная максимальная 

крупность, соответствующая однопроцентному остатку на сите, д. ед.; 

ε1 – среднее значение относительной деформации раскалывания, д. ед.; 

ε3 – среднее значение предельной относительной деформации (прессования), 

д. ед.; 

А1, B1, А12, B12, А2, B2, А22, B22 – параметры, характеризующие дробимость гор-

ной породы в зависимости от способа разрушения при одноосном сжатии, опре-

деленные экспериментально, д. ед. 
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Зависимость удельного сопротивления слоя q сжатию определяется соот-

ношением: 

𝑞 = 𝑞0 ∙ 𝑒𝑘𝜀 ,                                                         (1.2) 

где 𝑞0 =
𝑘1∙𝑏1

√𝑑
 – параметр масштаба, характеризующий прочность скелета зерни-

стой среды, д. ед. Исходя из литературных данных [30], удельное сопротивление 

слоя сжатию прямо пропорционально удельному усилию раскалывания куска 𝑏1 и 

обратно пропорционально корню квадратному из среднего диаметра смеси 𝑑; 

k1 – коэффициент, учитывающий особенности взаимодействия кусков друг с 

другом в слое, д. ед.; 

k – параметр формы диаграммы, определяющийся исходным состоянием сме-

си, характеризующийся коэффициентом разрыхления, д. ед. 

Удельная работа разрушения горных пород «в слое» при однократном сжа-

тии обратно пропорциональна квадратному корню среднего диаметра смеси и 

определяется по формуле: 

Э =
𝑞0

𝑘 ∙ √𝑑
∙ (𝑒𝑘𝜀 − 1).                                               (1.3) 

Приведенные выше характеристики дробимости и прочности горных пород 

при разрушении «в слое» позволяют установить связь между гранулометрическим 

составом продукта и энергией, затраченной на разрушение слоя материла при од-

нократном сжатии [35, 44, 63, 64, 65, 66]. Эксперименты показали [30], что много-

кратное нагружение слоя при небольшом значении относительной деформации 

приводит к снижению затрат энергии на разрушение. 

Профессор Ю. А. Лагунова [57] рассматривает дробление «в слое» как из-

менение упругопластической среды. При этом среда является сыпучей, рабочий 

орган представляет собой твердое тело, а поверхности скольжения при деформи-

ровании слоя развиваются в условиях всестороннего сжатия. Тогда, в общем виде, 

напряженно-деформированное состояние среды может быть описано тензорами 

напряжений и деформаций. 



14 

В работах Ю. А. Лагуновой  [53, 54, 55, 56, 57, 58, 59] показано, что одной 

из особенностей разрушения частиц «в слое» является структура слоя, ориента-

ция, взаимодействие кусков и степень их деформирования, которые определяют 

напряженно-деформированное состояние слоя. При малом значении относитель-

ной деформации происходит переориентирование кусков в слое и их разрушение 

по слабым местам, при последующем увеличении усилия разрушения слой мате-

риала подвергается объёмному сжатию до образования ядра уплотнения, когда 

происходит резкое увеличение усилий без изменения деформаций. Так как при 

дроблении «в слое» происходит объёмное сжатие частиц, разрушение происходит 

по ослабленным местам (по межзерновым контактам), и за счёт этого обеспечива-

ется снижение энергоёмкости процесса и увеличивается степень раскрытия цен-

ных компонентов. На основе определения дробимости слоя материала возможно 

вычисление гранулометрической и энергетической характеристик разрушения ча-

стиц «в слое». При этом используются данные о степени сокращения крупности, 

энергоёмкости и усилий нагружения. 

Математическое описание процесса дробления «в слое» по Ю.  А. Лагуно-

вой основано на изучении изменения состояния нагруженного слоя частиц при 

увеличении плотности энергии деформации Ад [55]. Плотность энергии деформа-

ции Ад по мере нагружения слоя изменяется от нуля до некоторого предельного 

значения Ад max, и определяется по формуле: 

𝐴д =
𝑝2

𝐸эф
= 𝜀2 ∙ 𝐸эф,                                          (1.4) 

где 𝑝 – среднее давление в слое материала, Па; 

ε – относительная деформация, д. ед.; 

Еэф – эффективный модуль сжимаемости материала, Па. 

Удельные затраты электроэнергии на разрушение «в слое» определяются по 

формуле: 

𝐴уд =
0,5 ∙ 𝜀2 ∙ 𝐸н ∙ 𝑞

(1 − (
𝜀

𝜀пр
)

𝑘

)

 ,                                            (1.5) 
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где 𝜀 –относительная деформация, д. ед.; 

𝜀пр – предельная относительная деформация, д. ед. 

Eн – насыпной модуль сжимаемости слоя;  

k – коэффициент, зависящий от упругопластических свойств деформируемого 

слоя и его структуры, д. ед.; 

q – коэффициент, характеризующий степень предварительного уплотнения 

слоя, д. ед. 

В зависимости от показателя степени k изменяется значение удельных затрат 

электроэнергии на разрушение. Показатели процесса разрушения «в слое» опре-

деляются характеристиками слоя (его уплотненностью, структурой), относитель-

ной деформацией слоя и степенью блокированности слоя материала. Такой под-

ход описывает достаточно полно процесс разрушения слоя с точки зрения меха-

ники твердого тела, но не учитывает такие технологические показатели, как круп-

ность исходных и конечных кусков материала, их гранулометрические характери-

стики и вновь образованные поверхности кусков материала. В исследованиях [55, 

57] показано, что удельный расход электроэнергии при дроблении «в слое» зави-

сит от расположения фракций материла в слое: при повышении степени уплот-

ненности слоя энергоёмкость процесса уменьшается. Данная задача решена путем 

совмещения операций дробления и измельчения в одном аппарате [57].  

Одним из направлений изучения процесса разрушения «в слое» являлось 

математическое моделирование напряжённо-деформационного состояния частиц 

в слое при его разрушении в валках высокого давления, основанное на методе ко-

нечных элементов, предложенное П. К. Федотовым [86]. В качестве конечного 

элемента им использован изопараметрический гексаэдр, то есть, объект разбит на 

конечное число подобластей (элементов) и представляется в виде дискретной мо-

дели. После выбора аппроксимирующей функции для каждого элемента подобла-

сти автором была составлена система уравнений, и решена задача минимизации 

функционала системы. Для моделирования процесса разрушения частиц материа-

ла в валках высокого давления применяются два условия кинематического за-

крепления опор подвижного и неподвижного валков. Определение потенциальной 
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энергии разрушения слоя материала основано на использовании теории упруго-

сти, которая применяется в эмпирических уравнениях теорий дробления.  

Разработка математической модели разрушения с помощью метода конеч-

ных элементов позволила дать качественную и количественную оценку напря-

женно-деформированному состоянию частиц «в слое» в измельчительных валках 

высокого давления, тем самым спрогнозировать гранулометрический состав 

дроблёного продукта при различных параметрах работы валков [84, 85, 86]. 

 

1.1.3 Селективность разрушения при дроблении «в слое» 

Существует несколько подходов к оценке селективности разрушения мине-

ралов в процессе дробления. Первый подход – это оценка избирательности раз-

рушения по результатам последующего обогащения, во-вторых, оцениваются 

геометрические параметры поверхности спайности минералов до и после разру-

шения, в-третьих, возможно оценивать энергетическую эффективность раскрытия 

полезных компонентов. Также возможно использование результатов определения 

степени раскрытия минералов до и после разрушения [98]. 

Применительно к обогащению полезных ископаемых очевидна поликристал-

личность кусков горной породы и различный масштабный уровень составляющих 

минералов. В этих условиях избирательность дезинтеграции практически (а в не-

которых случаях и теоретически) не может быть полной. Речь может идти только 

о той или иной степени избирательности дезинтеграции.  В данном случае, изби-

рательность разрушения приравнивается к избирательности раскрытия минералов 

и названа степенью концентрации. Оценка избирательности раскрытия обычно 

производится косвенным способом, по результатам последующего обогащения.  

Степень концентрации ценного компонента Gi в отдельном классе крупности 

можно определить по формуле 

𝐺𝑖 =
(𝛽𝑖 − 𝛼)

𝛼
𝛾𝑖 ,                                                 (1.6) 

где βi – содержание данного компонента в классе; 

 α – содержание этого компонента в продукте; 
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 γ – выход класса;  

i – номер выбранного класса крупности от 1 до n.  

Формула (1.6) показывает степень увеличения (или уменьшения) количества 

выбранного компонента в определенном классе крупности относительно количе-

ства этого компонента в средней пробе. Данный подход разработан Красновым 

Г.Д. с соавторами [99]. 

Хопунов Э. А. [87, 89] полагает, что избирательное разрушение руды с це-

лью извлечения полезного компонента предполагает, как минимум, три вида раз-

рушения: 

 - дезинтеграцию руды на составляющие ее минералы в их естественной 

крупности; 

- разрушение минералов и вмещающих пород с сохранением извлекаемого 

минерала; 

 - неизбежное разрушение извлекаемого минерала, который сам находится 

во вмещающей породе (матрице) и содержит внутри себя как в матрице посто-

ронние минералы. 

Процесс разрушения горных пород, который протекает геометрически и 

энергетически селективно, Хопуновым Э. А. назван селективной дезинтеграцией 

[88]. То есть, селективное разрушение – это разрушение горных пород по поверх-

ностям раздела фаз с минимальными энергозатратами.  

Для оценки эффективности процесса избирательного разрушения  

Хопуновым Э. А. было предложено в качестве критерия избирательности следу-

ющее соотношение: 

𝐿 =
𝑆ср

𝑆𝑛
,                                                              (1.7) 

где Sср – полная поверхность срастания извлекаемого материала в руде; 

 Sп – полная поверхность срастания извлекаемого материала в продуктах раз-

рушения. 

В данном случае под полной поверхностью срастания извлекаемого материа-

ла в руде следует понимать не только поверхность границ срастания, но и поверх-
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ность межзерновых границ минерала, поскольку минералы в рудах в основном 

содержатся в виде поликристаллических образований (агрегатов) и редко в виде 

монокристаллов. Для определения межзерновых границ срастания минералов 

применяются методы ионного или селективного химического травления, а также 

флуоресцентные растворы. 

Однако, если геометрическая селективность определяется отношением по-

лезной и избыточной площади вновь образованной поверхности, то энергетиче-

ская селективность процесса разрушения, определяемая коэффициентом исполь-

зования энергии, составляет менее одного процента, то есть прилагаемая для раз-

рушения энергия диссипирует и не идёт на образование ни избыточной, ни полез-

ной площади поверхности [88]. Снижение затрат энергии на упругую и пластиче-

скую деформации, а также на трение может привести к повышению энергоселек-

тивности дезинтеграции.  

 Г. И. Газалеевой с соавторами [98] предложен критерий селективности, 

определение которого производится по результатам оптической микроскопии – 

оценки степени раскрытия полезного минерала. Конечная оценка селективности 

процесса дробления (критерий селективности) производится расчетом отношения 

количества свободных зерен полезного минерала в заданном классе крупности 

дробленого материала к  количеству свободных зерен полезного минерала в за-

данном классе крупности исходного продукта с учетом выхода этого класса. Кро-

ме того, оценка оптимальности использования конкретного дробильного аппарата 

предварительно производится по максимальной степени дробления материала, 

которая определяется по гранулометрическим характеристикам исходного и 

дробленого продуктов, однако приоритет отдается максимальному критерию се-

лективности. 

Согласно литературным данным, использование процесса дробления «в 

слое» в дробильных аппаратах позволило повысить селективность дезинтеграции 

за счёт разрушения частиц руды по межзерновым границам с достаточным энер-

гетическим воздействием [4, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 42, 99]. 
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 При повышении селективности разрушении руды в операциях дробления 

наблюдается снижение затрат электроэнергии на последующее измельчение, так 

как частицы дроблёного продукта содержат большое количество микротрещин, по 

которым и происходит измельчение продукта в дальнейшем. 

Однако, предложенные подходы применимы только к рудам и продуктам 

дезинтеграции, в которых в последствии необходимо отделить полезный минерал 

от пустой породы. Поскольку в данной работе речь идет только о дроблении не-

рудных ископаемых, в которых нет полезных минералов, а вся горная порода яв-

ляется пригодной для получения того или иного вида строительного материала, в 

данном случае щебня, предлагаемые выше критерии селективности не могут быть 

использованы. 

Для нерудных строительных материалов селективное разрушение осу-

ществляется по форме [88], то есть, речь идет не о разрушении по поверхностям 

раздела фаз, а о получении продуктов разрушения заданной геометрической фор-

мы, то есть об увеличении доли кубовидных зерен в дроблёном продукте при 

производстве щебня с учетом трещиноватости породы.  

Повышение селективности дезинтеграции при дроблении «в слое» является 

важным положительным фактором при выборе аппаратов для реализации процес-

са разрушения.  

Таким образом, анализ теоретических основ процесса дробления «в слое» 

показывает, что прогнозирование показателей данного процесса, таких как грану-

лометрический состав продукта разрушения и энергетические затраты, в том чис-

ле определение требуемой мощности привода аппарата, является актуальной за-

дачей как для рудной промышленности, так и для отрасли нерудных строитель-

ных материалов. 

 

1.2 Аппараты, обеспечивающие принцип дробления «в слое» 

К дробильным аппаратам, в которых обеспечивается принцип разрушения 

материала «в слое», относятся конусные эксцентриковые дробилки, конусные 

инерционные дробилки и измельчительные валки высокого давления.  
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В конусных эксцентриковых дробилках, работающих «в слое», дробление 

происходит в стеснённых условиях. Такой принцип разрушения реализуется в 

установках, выпускаемых Sandvik Rock Processing (дробилки серии Hydrocone) и 

Metso Minerals (дробилки серий HP, MP и GP), а также дробилках специального 

исполнения ОАО «Уралмашзавод» (дробилки КМД-1750Т7-Д и КМД-2200Т7-Д). 

Конусные эксцентриковые дробилки, работающие в стесненных условиях, приме-

няются для получения мелкого продукта, при этом наблюдается снижение энер-

гопотребления при дальнейшем измельчении руды, а также для получения кубо-

видного щебня. Для решения таких задач применяется несколько типов дробилок, 

имеющих возможность их оснащения различными вариантами камер дробления, 

исходя из крупности питания дробилки: ЕС – для очень крупного питания, С – 

для крупного питания, М – для среднего питания, MF – для средне-мелкого пита-

ния, F – для мелкого питания, EF – для очень мелкого питания. Для всех конус-

ных эксцентриковых дробилок, работающих «в слое», необходимо поддержание 

уровня подаваемого материала в области загрузки, то есть работа «под завалом». 

Для этого необходимо наличие буферной ёмкости для обеспечения бесперебой-

ной работы и требуемого качества дроблёного продукта. Дробилки фирмы «Metso 

Minerals» серии GP-300 и GP-200 были испытаны на гранитах ОАО «Монетный 

карьер». Результаты работы предприятия показали высокую эффективность дро-

билок для производства высококачественного кубовидного щебня. Недостатками 

дробилок являются высокая стоимость запасных частей, низкая мощность приво-

да, слабая система амортизации [33, 38, 82].  

При дроблении в дробилках специального исполнения КМД-1750Т7-Д и 

КМД-2200Т7-Д также реализована работа «под завалом» с получением кубовид-

ного щебня. Для оптимальной работы таких дробилок имеется ряд требований: 

- для достижения высокого качества дроблёного продукта необходима рабо-

та дробилки «под завалом»; для обеспечения этого требования дробящий конус 

этих дробилок выполнен без распределительной тарели; 

- для образования «шапки» в камере дробления питатель дробилки должен 

иметь большую производительность, превышающую пропускную способность 



21 

дробилки, а также иметь возможность регулирования его скорости для снижения 

или увеличения подачи материла в дробилку; 

 - для контроля уровня «шапки» дробилка комплектуется ультразвуковым 

датчиком уровня; 

 - питание дробилки должно осуществляться из промежуточного склада или 

бункера для бесперебойной работы дробилки; 

 - необходима установка на дробилке усиленной системы амортизации и 

привода повышенной мощности для предотвращения вероятности ее поломки при 

работе в форсированном режиме [14, 17, 30, 37]. 

Преимуществом процесса дробления «в слое» в конусных дробилках явля-

ется возможность получения более мелкого продукта, а также продукта улучшен-

ной (кубовидной) формы, так как камера дробилки не имеет зоны калибровки и 

степень сокращения материала составляет 1,4-1,6 [62]. Выход мелких классов 

крупностью менее 5 мм (отсева) при использовании конусных дробилок ОАО 

«Уралмашзавод» по данным испытаний составляет от 16 до 23 %, в то время как 

выход отсева при использовании центробежных дробилок и конусных дробилок 

импортного производства в 3,35-3,73 раза больше [15, 21]. В ходе проведения 

промышленных испытаний дробилки специального исполнения КМД-1750Т7-Д 

на предприятии ОАО «Челябинскуголь» (Коркинское шахтостроительное управ-

ление) были достигнуты требуемые показатели качества щебня [33]. Сравнитель-

ные результаты работы предприятия без дробилки специального исполнения и с 

её установкой представлены в таблице 1.1. Величина разгрузочной щели дробил-

ки составляла 10,5 мм, крупность по 5 % остатку на сите с внедрением дробилки 

уменьшилась с 26,1 мм до 19,1 мм, а массовая доля лещадных зерен в классе -

20+10 мм – с 27 % до 10 %, в классе -10+5 мм – с 34 % до 11 %. Также дробилки, в 

которых реализован принцип дробления «в слое», выпускают компания Sandvik 

(конусные дробилки Hydrocon) и Telsmith. К ним предъявляются те же требования 

по наличию промежуточного склада или бункера, автоматизированной системы 

управления уровнем материла в камере дробления и усилению мощности привода 

[25]. 
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Таблица 1.1 – Результаты технологических испытаний дробилки  

КМД-1750Т7-Д [33] 

Крупность, мм 

Работа цеха с дробилкой  

КМД-1750Т7-Д 

Работа цеха без дробилки 

КМД-1750Т7-Д 

Суммарный выход по плюсу, % 

Питание Продукт Продукт 

+80 3,8 0,0 0,0 

-80+60 15,1 0,0 0,0 

-60+50 22,2 0,0 0,0 

-50+40 33,8 0,0 0,0 

-40+30 47,4 0,6 0,6 

-30+20 60,9 8,0 2,8 

-20+15 67,8 8,6 3,4 

-15+10 77,4 52,1 60,2 

-10+5 87,3 83,9 93,4 

-5+0 100,0 100,0 100,0 

 

Конусные инерционные дробилки (КИД) отличаются от традиционных ко-

нусных дробилок наличием вибровозбудителя дебалансного типа для передачи 

движения на подвижный конус [10, 11, 12, 43, 71]. Эта особенность инерционных 

дробилок позволяет увеличить степень дробления материла за счёт возможности 

увеличения частоты круговых колебаний подвижного конуса [29]. Кроме того, 

вибрационное воздействие приводит к переориентации кусков в процессе дробле-

ния и разрушению в них ослабленных зон, а также увеличению скорости разгруз-

ки мелких классов, образовавшихся в процессе разрушения [69]. Степень дробле-

ния в дробилках инерционного типа регулируется за счёт статического момента 

дебаланса, и может составлять от 4 до 30 [29, 46, 47]. Работа дробилки в промыш-

ленных условиях показала, что энергия, затрачиваемая на подготовку продукта 

перед измельчением, используется эффективно, позволяет снизить общий расход 

электроэнергии на рудоподготовку по сравнению с разрушением материала в тра-

диционных дробилках. При установке дробилок КИД в схемах дробильно-

сортировочных заводов наблюдается снижение содержания зерен пластинчатой 

формы готовых фракций щебня до 5-15 % и выхода отсева фракции -5+0 мм до 

15-25 %, что говорит о высокой эффективности работы дробилок КИД для полу-

чения кубовидного щебня [11]. 
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Исследования процесса дробления «в слое», проводимые при разрушении в 

эксцентриковых и инерционных конусных дробилках, в дальнейшем были про-

должены на других типах дробилок, в частности, на базе валковой дробилки были 

разработаны измельчительные валки высокого давления (ИВВД). Разработкой их 

занимались такие компании, как Gumbolt и Krupp. Их разработки широко приме-

няются в операциях рудоподготовки во всем мире. Разрушение материала в из-

мельчительных валках высокого давления происходит за счёт сжатия слоя мате-

рила между подвижным и неподвижным валком, тем самым дробление происхо-

дит вследствие взаимодействия частиц с рабочей поверхностью валка и между 

самими частицами материала. Работа ИВВД «в слое» обеспечивается выбором 

оптимального зазора между валками, скорости вращения валков и производи-

тельностью аппарата. Такое объёмное разрушение материла «в слое» способству-

ет увеличению выхода мелких классов и снижению потребления электроэнергии 

при последующем измельчении на 30 % [13]. Это связано с разупрочнением про-

дукта, полученного после разрушения в измельчительных валках высокого давле-

ния [86]. Эффективность применения измельчительных валков высокого давления 

в золотодобывающей промышленности, в частности, перед выщелачиванием, 

объясняется наличием множества микротрещин в дроблёном продукте. Это поз-

воляет увеличить скорость выщелачивания в несколько раз и повысить извлече-

ние металла. Измельчительные валки высокого давления эффективно применяют-

ся в схемах рудоподготовки перед операциями измельчения, а также при доиз-

мельчении железного концентрата для увеличения удельной поверхности перед 

окомкованием [9, 51, 83, 86]. 

Таким образом, реализация процесса дробления «в слое» в дробильных ап-

паратах получила широкое распространение в промышленности, как для разру-

шения рудных полезных ископаемых, так и для производства строительных мате-

риалов. Применение дробления «в слое» в схемах рудоподготовки позволяет сни-

зить энергопотребление, улучшить качество дроблёного продукта, исключив его 

переизмельчение. 
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1.3 Статистические закономерности разрушения горных пород 

Решением задачи оценки энергоёмкости дезинтеграции горных пород, а 

также прогнозирования гранулометрического состава продуктов разрушения за-

нимались многие учёные, однако в настоящее время не существует единой теории 

разрушения. Различные концепции моделирования носили эмпирический харак-

тер, однако в той или иной степени позволяли прогнозировать параметры работы 

оборудования для дезинтеграции [68]. Такие математические зависимости между 

энергией, затраченной на уменьшение крупности, и степенью сокращения круп-

ности материала были названы Тихоновым О. Н. и Роже Г. как энерго-

крупностные соотношения [70, 76, 90].  

По мнению П. Риттингера [3, 67, 107], энергия, затрачиваемая на разруше-

ние куска, пропорциональна площади вновь образованной поверхности и может 

быть определена как: 

𝐴𝑅 = 𝑘𝑅∆𝑆,                                                   (1.8) 

где kR – коэффициент пропорциональности;  

ΔS – площадь образованной поверхности, м2. 

Р. Ричардс, Дж. Гросс, С. Циммерлей рассматривали данное положение как 

универсальное с учётом его статистического характера. Справедливость такого 

подхода подтверждена в последующем процессе измельчения, когда коэффициент 

пропорциональности характеризует не только свойства породы, а также потери 

энергии на диссипацию [69]. 

Закономерности разрушения исследовали В. Л. Кирпичёв и Ф. Кик. Ими 

установлено, что работа, затрачиваемая на разрушение, изменяется пропорцио-

нально его изначальному объёму кусков [48, 102] по формуле: 

𝐴𝑘 = 𝑘𝑘∆𝑉,                                              (1.9)    

где kk – коэффициент пропорциональности; 

ΔV – изменение объёма, м3. 

Однако, применимость данного предположения для всей области дезинте-

грации оказалась невозможной. Результаты, полученные при расчёте, имели близ-
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кие значения с экспериментальными данными только при крупном дроблении. 

Однако, при мелком дроблении ошибка вычислений оказалась значимой, а при 

измельчении использование гипотезы выявило полное несоответствие. С точки 

зрения природы выдвигаемой гипотезы можно сделать вывод о её статистическом 

характере, так как в ней не учитываются как природная неравномерность прочно-

сти горной породы, так и разнообразие внешних факторов, таких как, характер 

движение рабочего органа аппарата, расположение частиц в аппарате и др., а по-

лучаемые результаты близко описывают процесс разрушения лишь в некотором 

интервале. Причиной этому служит постоянство потерь энергии при определён-

ных технологических показателях и параметрах [69]. 

Одно из предположений в вычислении работы разрушения сформулировал 

Л. Б. Левенсон [72] в виде уравнения: 

А =
𝜎2𝑉

2𝐸
,                                                       (1.10) 

где σ – предел прочности материла при сжатии, Па; 

V – первоначальный объём материала, м3; 

Е – модуль упругости материала, Па. 

П. А. Ребиндер, объединив гипотезы П. Р. Риттингера и В. А. Кирпичёва–Ф. 

Кика, показал, что энергия при разрушении горных пород затрачивается и на из-

менение объёма куска, и на образование новой поверхности, то есть представляет 

собой сумму двух энергий [73]: 

                  𝐴 = 𝑘𝑅∆𝑆 + 𝑘𝑘∆𝑉.                                      (1.11) 

П. А. Реббиндер отметил многофакторность процесса дезинтеграции на ос-

нове аддитивного подхода к оценке энергии разрушения [69]. 

Рассмотренные ранее теоретические положения, как показано выше, не 

описывают процесс разрушения в широком диапазоне крупности, поэтому суще-

ствовала необходимость в разработке уравнения, описывающего процесс разру-

шения в операциях среднего и мелкого дробления. В этой связи, Ф. Бонд выдви-

нул предположение о том, что при нагружении материала энергия первоначально 

затрачивается пропорционально объёму материала, а после образования трещины 
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на его поверхности – пропорционально площади трещины [7, 95]. Согласно его 

гипотезе, элементарная работа пропорциональна приращению параметра 𝐴𝐵, яв-

ляющегося среднегеометрическим между объёмом и поверхностью [73]: 

                  ∆𝐴𝐵 = 𝑘𝐵√𝑉∆𝑆,                                                (1.12) 

где kB – коэффициент пропорциональности. 

Таким образом, Ф. Бонд учитывал две составляющие процесса разрушения - 

изменение объёма куска и образование новой поверхности (распространение тре-

щин). Следует отметить также статистический характер аппроксимации по Ф. 

Бонду, которая показывает довольно близкие значения затрачиваемой на разру-

шение энергии при сравнении с результатами, полученными в промышленности в 

области среднего и мелкого дробления [69]. 

Приведённую гипотезу можно представить в виде формулы [69, 72, 73], со-

гласно которой элементарная работа дробления пропорциональна бесконечно ма-

лому изменению некоторой степени его диаметра: 

                  ∆𝐴𝑚 = 𝑘𝑚∆𝐷4−𝑚,                                                 (1.13)        

где km – коэффициент пропорциональности, 

(4 – m) – показатель степени, определяемый экспериментальным путём. 

Такая зависимость получила название обобщающей гипотезы. При m=1 вы-

ражение (1.15) имеет вид формулы В. А. Кирпичёва - Ф. Кика, при m=2 – форму-

лы П. Р. Риттингера, при m=1,5 – формулы Ф. Бонда. Наибольшее распростране-

ние получило уравнение Ф. Бонда после публикации работ [67, 93, 95], в которых 

предложены практические способы тестирования руд, позволяющие ввести пара-

метры, характеризующие свойства руды – индексы дробления, измельчения и аб-

разивности. Дальнейшее развитие исследований Ф. Бонда получено в трудах Дж. 

Свенсена и Дж. Мюркеса [69, 73], которые предложили уравнение, описывающее 

затраты электроэнергии на разрушение материала согласующееся с эксперимен-

тальными данными:  

𝐸𝐵 = 10𝑊 (
1

√𝐹80

−
1

√𝑃80

),                                       (1.14) 

где W – индекс работы, кВт·ч/т;  
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P80 и F80 – размеры ячеек сит, через которые проходит 80% частиц исходного 

и измельчённого материала соответственно, мкм. 

Индексом работы Ф. Бонда принято считать работу, которая затрачивается 

на разрушение единицы объёма материала от бесконечно большой крупности до 

крупности 100 мкм. Индекс работы измеряется с помощью стандартных методик 

[93]. Необходимо отметить, что сходимость результатов расчёта параметров обо-

рудования с экспериментальными данными осуществляется за счёт тестирования 

горных пород в контролируемых стандартных условиях, описанных в методиках 

Ф. Бонда, что и обеспечило широкое практическое применение рассматриваемой 

гипотезы [69]. 

При дальнейшем изучении Дж. Свенсен и Дж. Мюркес предложили форму-

лу, в которой в качестве размера частиц использовали средний размер частицы, 

описываемый формулой:  

𝐸 = 𝐸0[(100/𝑘80)𝑚 − ((100/𝑘𝑚)𝑚)],                         (1.15) 

где 𝑘𝑚 определяется как 

𝑙𝑔𝑘𝑚 =
1

5
[𝑙𝑔𝑘90 + 𝑙𝑔𝑘70 + 𝑙𝑔𝑘50 + 𝑙𝑔𝑘30 + 𝑙𝑔𝑘10], 

где 𝑘90 −  𝑘10  – размеры, меньше которых содержится соответственно 90, 70, 50, 

30, 10 % частиц. 

В 1957 г. гипотеза Ф. Бонда получила своё развитие в области измельчения 

горных пород. Дж. Холмс предположил, что существует связь между энергией, 

затрачиваемой на измельчения частицы, и её размером [69], которая описывается 

формулой: 

𝐸 = 𝐾 [1 − (
1

𝑅
)

𝑟

(
100

𝑎
)

𝑟

],                              (1.16) 

где K – показатель измельчаемости; 

R – степень измельчения, д. ед.; 

а – размер частиц, мм; 

r – показатель степени отклонения, д. ед. 
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В дальнейшем Дж. Холмсом был разработан способ определения значений 

K и r на основании результатов измельчения большого числа проб горных пород в 

шаровой мельнице. Предложенное уравнение справедливо для определения энер-

гоёмкости разрушения горных пород при измельчении, и не используется для 

других аппаратов, предназначенных для дезинтеграции руд, в связи с различием в 

характере разрушения [69]. Существуют также теории Л. Джингезиана и А. Ан-

дреазена, которые также изучали энергоёмкость разрушения при дезинтеграции 

руд [69]. 

С точки зрения оценки энергии разрушения как аддитивного параметра, 

В.И. Ревнивцевым предложена следующая модель определения затрат энергии на 

дезинтеграцию [69]: 

𝐸 = 𝐾рас
𝑒 𝐷3 + 𝐾рас

𝑝
𝐷3 + 𝐾ак

𝑑 𝐷3 + 𝐾ак
𝑠 𝐷2 + 𝐾𝑗𝐷2,5 + 𝐾𝐷2+. . . ,     (1.17) 

где 𝐾рас
𝑒 , 𝐾рас

𝑝
, 𝐾ак

𝑑 , 𝐾ак
𝑠 , 𝐾𝑗 , 𝐾– коэффициенты пропорциональности. 

Такой подход к оценке энергии разрушения позволяет в полной мере учесть 

энергию, расходуемую на образование новой поверхности, а также потери на 

упругую и пластическую деформации, потери на образование дефектов, трение, 

излучение и др. Значимость каждого слагаемого предлагаемой модели зависит от 

свойств горной породы и способа разрушения. Отдельные составляющие энергии 

разрушения в предлагаемой Ревницевым В. И. модели являются рассматриваемы-

ми ранее гипотезами Ф. Кика, П. Риттингера и Ф. Бонда. Автор [69] подчеркивает, 

что, несмотря на недостатки рассмотренных гипотез, их аппроксимация имеет ме-

сто в определённых областях крупности исходных пород, а также следует отме-

тить необходимость рассмотрения иного подхода к определению энергозатрат 

при развитии теории селективной дезинтеграции и рационализации процессов ру-

доподготовки.  

Изучение энерго-крупностных соотношений [36, 78, 79, 80] в настоящее 

время является актуальным предметом исследований многих учёных. В результа-

те проведения анализа выдвинутых гипотез, Р. Т. Хукки [100] показал, что приме-

нение каждой из предложенных гипотез дробления адекватно для узкого диапазо-
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на крупности: гипотеза В. А. Кирпичёва - Ф. Кика применима к процессу крупно-

го дробления, гипотеза Ф. Бонда – к мелкому дроблению - измельчению, гипотеза 

П. Р. Риттингера – к тонкому измельчению. На основании полученных данных Р. 

Т. Хукки предложил формулу, в которой показатель крупности n заменен функ-

цией крупности: 

𝜕𝐸

𝜕𝑑
 = −

𝑘

𝑑𝑓(𝑑)
,                                                         (1.18) 

где d – крупность материала, мкм. 

В развитие гипотезы Ф. Бонда получила теория С. Моррела, позволяющая 

оценить удельные энергозатраты на разрушение на основе результатов теста па-

дающего груза (SMC тест) [108]. Уравнение для определения удельного расхода 

электроэнергии на разрушение имеет вид: 

𝐸𝑀 = 4𝑀𝑖 (𝑥2
𝑓(𝑥2)

− 𝑥1
𝑓(𝑥1)

),                             (1.19)     

где 𝑀𝑖 – индекс работы, связанный со способностью руды к разрушению, кВт·ч/т; 

x2 и x1 – размеры ячеек сит, через которые проходит 80% частиц исходного и 

измельчённого материала соответственно, мкм. 

𝑓(𝑥𝑗) = − (0,295 +
𝑥𝑗

1000000
). 

Подход Моррела позволяет оценить энергию, затрачиваемую на разрушение 

руды в мельницах полусамоизмельчения, при дроблении материла в измельчи-

тельных валках высокого давления, при измельчении в стержневых и шаровых 

мельницах. Относительная погрешность прогнозируемой удельной энергии в 

сравнении с фактически затраченной по результатам промышленных испытаний 

составила 6,8 %, в случае использования измельчительных валков высокого дав-

ления -  7,9 % [109].  

Во всех вышеуказанных энерго-крупностных соотношениях используется 

значение крупности питания и дробленного продукта. Например, в уравнении Ф. 

Бонда крупность определяется как размер частицы по 20 % остатку на сите (P80 и 

F80). Однако, одним значениям крупности может соответствовать множество рас-

пределений, что показывает неоднозначность данного метода [24, 28, 60].  В связи 
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с этим, О. Н. Тихонов [75, 76, 80, 81] предложил использовать дифференциальные 

распределения по крупности питания и продукта дробления. Это позволило 

учесть тот факт, что в дроблёном и исходном продукте содержатся частицы раз-

личной крупности, тем самым определить гранулометрический состав продуктов, 

не используя эквивалентное значение крупности. Предложенная формула для 

расчёта энергии разрушения с учётом характеристик крупности исходного и 

дроблёного материала по О. Н. Тихонову имеет следующий вид: 

𝐸𝛾 = ∫ 𝛾др.(𝑑2) [ ∫ 𝛾исх(𝑑1) ∙ 𝐸(𝑑1,  𝑑2) ∙ 𝑑𝑑1

𝑑1𝑚𝑎𝑥

0

]

𝑑2𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑑2,            (1.20) 

где Eγ - потребляемая энергия, кВт·ч/т;   

𝛾исх(𝑑1) и 𝛾др.(𝑑2) – плотности распределения по крупности для питания и 

продукта дробления, мкм-1;  

d1=var и d2=var – переменные размеры частиц питания и продукта дробления, 

мкм (0˂d1˂d1max; 0˂d2˂d2max);  

d1max и d2max  – максимальные размеры частиц питания и продукта дробления, 

мкм;  

Е (d1; d2) – двухмерное энерго-крупностное соотношение как функция началь-

ного и конечного размера частиц. В качестве энерго-крупностного соотношения 

могут быть использованы статистические закономерности дезинтеграции в зави-

симости от крупности разрушаемого материала.  

Таким образом, выдвигаемые гипотезы для определения энергии разруше-

ния имеют свои недостатки, и требуют корректировки применительно к процессу 

дробления «в слое» при получении кубовидного щебня, а также при выборе аппа-

рата дробления и режимов его работы. Далее рассмотрены зависимости, описы-

вающие характеристики распределения частиц по крупности, без которых любая 

оценка процесса дробления невозможна. 
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1.4 Зависимости для описания характеристик крупности 

Определением эмпирических зависимостей, которые аппроксимируют кри-

вые распределения частиц по крупности, занимались многие исследователи. В 

настоящее время известен ряд формул для оценки крупности продуктов разруше-

ния, в частности, уравнения Розина-Раммлера, Годэна-Андреева, Свенсена, Хар-

риса, логарифмически нормальное, логистическое и др. [2, 50, 61, 69, 103]. Ниже 

рассмотрим два наиболее используемых уравнения для описания гранулометри-

ческого состава исходного материала и продуктов разрушения. 

Уравнение Розина-Раммлера было предложено в результате изучения гра-

нулометрического состава угля после его измельчения [69], и имеет следующий 

вид: 

𝑅 = 100𝑒−𝑏𝑥𝑛
,                                              (1.21) 

где R – суммарный выход класса x по плюсу, %;  

х – крупность, мм; 

b и n – параметры, зависящие от свойств материала. 

Дальнейшие исследования характеристик распределения по крупности про-

дуктов дезинтеграции показали сходимость предложенного уравнения с экспери-

ментальными данными при разрушении различных типов руд. Однако, уравнение 

не удовлетворяет конечному условию, а именно, только при бесконечно большой 

крупности может быть получено нулевое значение выхода. В связи с этим, при 

использовании данного уравнения для описания гранулометрического состава 

продукта возникает необходимость задаваться определённым значением макси-

мальной крупности [1]. 

Уравнение Годэна-Андреева имеет вид: 

𝑦 = 𝐴𝑥𝑘,                                                         (1.22) 

где y – суммарный выход класса по минусу, %;  

A и k – параметры, зависящие от свойств материала. 

Изучение предложенного уравнения для описания гранулометрического со-

става исходного материала и продукта разрушения при дроблении показало его 
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применимость для малых и средних значений y и непригодность для крупных 

классов [69]. 

Наибольшее распространение получило уравнение Розина-Раммлера. Оно 

описывает гранулометрические характеристики измельчённых и дроблёных про-

дуктов, в том числе продуктов, полученных в результате разрушения в дробилках, 

работающих по принципу «кусок о броню». Гранулометрический состав совокуп-

ного продукта разрушения в этом случае определяется суммой характеристик 

разрушения каждого куска. Однако, распределения по крупности, полученные в 

результате дробления «в слое», отличаются от характеристик, полученных при 

разрушении способом «кусок о броню» [22, 40]. При дроблении «в слое» проис-

ходит последовательное разрушение кусков и их осколков, при этом на каждый 

кусок осуществляется давление соприкасающихся с ним кусков различной круп-

ности, поэтому в этом случае, гранулометрический состав продукта разрушения 

не может определяться суммой характеристик разрушения каждого куска. Вслед-

ствие существенных различий в механизмах разрушения и гранулометрических 

характеристиках дроблёных продуктов, одной из задач настоящей работы являет-

ся определение уравнения распределения частиц по крупности для описания ис-

ходного и дроблёного продуктов при разрушении материала «в слое». 

 

1.5 Характеристика современного состояния в области  

математического моделирования процессов сокращения крупности 

Процесс дробления и измельчения может быть описан как последователь-

ное разрушение при каждом движении рабочего органа дробилки, при этом пита-

нием для каждого акта является продукт разрушения предыдущего. Такой метод 

математического моделирования основан на вероятности разрушения частиц ма-

териала в зависимости от способа сокращения крупности.  

В процессе дробления и измельчения частицы материала каждого класса 

крупности в исходной смеси разрушаются с определённой вероятностью и либо 

переходят в более мелкие классы крупности, либо остаются в исходном классе 
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крупности до следующего акта разрушения. С. Бродбент и Т. Калкотт представля-

ли распределения по крупности в виде матричной модели дробильно-

измельчительных процессов. Гранулометрический состав продукта разрушения 

является суммой распределений каждого класса крупности после акта дробления. 

Таким образом, материальный баланс процесса разрушения можно представить в 

виде таблицы 1.2 [60, 104, 105]. 

Из таблицы 1.2 следует, что столбец продукта 1 описывает распределение 

классов крупности, полученных в результате разрушения первого класса крупно-

сти в питании. 

 

Таблица 1.2 – Материальный баланс продуктов процесса разрушения 

Класс крупности Питание 
Продукт 

1 2 3 … n 

1 f1 p1,1 0 0 … 0 

2 f2 p2,1 p2,2 0 … 0 

3 f3 p3,1 p3,2 p3,3 … 0 

… … … … … … … 

n-1 fn-1 pn-1,1 pn-1,2 pn-1,3 …  

n fn pn,1 pn,2 pn,3 … pn,n 

n+1 fn+1 pn+1,1 pn+1,2 pn+1,3 … pn+1,n 

Примечание. fn – выход класса n в питании, %; 

pn  - выход класса n в продукте %; 

n – количество классов, шт. 

 

Тогда, значение элемента материального баланса pij может быть представ-

лено в виде: 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 ∙ 𝑓𝑗 ,                                                   (1.23) 

где 𝑥𝑖𝑗 – массовая доля частиц i-го класса крупности в питании, в ходе операции 

сокращения крупности переходящего в j-й класс продукта разрушения; 

fj  - массовая доля частиц j-го класса крупности в питании, оставшихся в этом 

классе после разрушения. 

Развернутое матричное уравнение для процесса сокращения крупности мо-

жет быть записано в виде 
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[

𝑥1,1      0         0    …    0

𝑥2,1      𝑥2,2     0    …    0
…         …       …    …   …
𝑥𝑛,1     𝑥𝑛,2    𝑥𝑛,3  … 𝑥𝑛,𝑛

]×[

𝑓1

𝑓2

…
𝑓𝑛

]=[

𝑥1,1𝑓1   +    0    +   …   +  0   

𝑥2,1𝑓1  + 𝑥2,2𝑓2 + …   +   0   
…            …         …         …

𝑥𝑛,1𝑓1 + 𝑥𝑛,2𝑓2 + ⋯ + 𝑥𝑛,𝑛𝑓𝑛

]=[

𝑝1

𝑝2

…
𝑝𝑛

].      (1.24) 

В операциях сокращения крупности участвует смесь частиц, состоящая из 

частиц разных размеров, при этом, частицы разных классов крупности разруша-

ются с разной долей вероятности. Если процесс сокращения крупности разбить на 

акты разрушения, то в каждый такой акт часть частиц каждого класса крупности 

отбирается для разрушения, а часть не разрушается. Если Sj – это доля частиц j-го 

класса крупности, которая отбирается для разрушения, то доля разрушенных ча-

стиц этого класса составит Sjfj и можно записать матричное уравнение в следую-

щем общем виде: 

Sf = [

𝑆1      0         0    …    0
0       𝑆2        0    …    0
…      …       …    …   …
0       0         0     … 𝑆𝑛

]×[

𝑓1

𝑓2

…
𝑓𝑛

]=[

𝑆1𝑓1

𝑆2𝑓2

…
𝑆𝑛𝑓𝑛

].                               (1.25) 

Разрушенные частицы представлены функцией Sjfj, в то время как доля 

оставшихся в j-м классе не разрушившихся частиц составит (1-Sj) fj. Таким обра-

зом, уравнение материального баланса состоит из двух частей: первая часть со-

стоит из доли частиц, отобранных для разрушения и разрушенных, вторая – из 

доли частиц, которые не были отобраны для разрушения и остались в исходных 

классах крупности, не подвергаясь разрушению. 

Процесс сокращения крупности состоит из нескольких единичных актов 

разрушения, в течение которых происходит воздействие на дробимый материал, 

находящийся в зоне разрушения. При реализации процесса сокращения имеет ме-

сто классификация по крупности внутри самих аппаратов. Тем самым воздей-

ствию подвергаются не все частицы, а только их часть. В основном, не разруша-

ются мелкие частицы, которые проходят через аппарат не подвергаясь разруше-

нию. В работах [60, 106] показано влияние классификации по крупности, которая 

наблюдается в щековой дробилке, в процессе разрушения. В процессе движения 

подвижной щеки совершается акт разрушения, при обратном ходе щеки наблюда-

ется классификация разрушенного продукта. В камере дробилки остаются части-
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цы, размер которых больше величины разгрузочной щели дробилки, далее они 

подвергаются дроблению в последующих актах разрушения. Частицы, размер ко-

торых меньше разгрузочной щели дробилки на открытой стороне, разгружаются в 

дроблёный продукт. Такой процесс классификации наблюдается в большинстве 

дробильно-измельчительных аппаратов, в том числе в валках высокого давления, 

в валковых и гирационных дробилках, а также в стержневых мельницах.  

Описание продукта единичного акта разрушения лежит в основе всех моде-

лей сокращения крупности и является функцией разрушения. Экспериментальное 

определение функции разрушения затруднительно, так как для обработки данных 

необходимо использовать характеристики аппарата, в котором происходил про-

цесс сокращения крупности, и самого минерала или руды. С. Брондбент и Т. Кал-

лкот [96] высказали предположение, что гранулометрический состав продукта, 

полученного после разрушения, описывается уравнением Розина-Раммлера.  

Эксперименты по нахождению функции разрушения также были проведены 

Д. Келсаллом [101] при измельчении частиц в шаровой мельнице. Его теория 

предполагала, что функция разрушения не зависит от исходной крупности частиц. 

Также исследователями (Годэном, Муром, Бушем) были проведены эксперимен-

ты при измельчении материала с частью радиоактивных частиц. В результате 

проведенных исследований были сделаны выводы о ступенчатом характере мат-

рицы разрушения, однако, это не позволило однозначно определить функции раз-

рушения и отбора, так как существовало множество их комбинаций, удовлетво-

ряющих условиям измельчения, что еще раз показывает сложность реализации 

модели. В случае дробления «в слое» описанная выше модель определения грану-

лометрического состава продукта усложняется необходимостью учёта влияния 

взаимодействия частиц между собой. 

Одним из современных способов моделирования процессов дезинтеграции 

является метод, основанный на ударном разрушении горных пород, реализуемый 

с помощью JK Drop Weight Test (тест падающего груза) [106]. Сущность теста со-

стоит в разрушении кусков различных классов крупности исследуемой пробы ма-

териала при разных значениях удельной энергии дезинтеграции. В результате 
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проведения теста определяются параметры, характеризующие прочность и сопро-

тивляемость ударному разрушению исследуемой пробы, что дает возможность 

моделировать процесс дезинтеграции в пакете программ JKSimMet и прогнозиро-

вать характеристики работы оборудования. Также, в случае невозможности вы-

полнения теста падающего груза, С. Морелл [92] разработал SMC тест как упро-

щённый вариант проведения исследования, основанный на разрушении одного 

класса крупности при различных значениях энергии разрушения. Такой подход к 

определению энергоёмкости процесса основан на разрушении единичных кусков 

руды и также не учитывает влияние других классов крупности при моделирова-

нии процесса дробления «в слое». 

Помимо зарубежных программ, используемых для моделирования оборудо-

вания в технологических схемах, таких как JKSimMet, CadSym и др., существуют 

отечественные программы, позволяющие увеличить точность и сократить время 

расчётов. В частности, Уралмеханобр разработал [8] метод автоматизации расчё-

тов технологических схем, при реализации которого введены дополнительные 

надстройки для Excel, что существенно ускоряет процесс расчёта.  

Для моделирования параметров работы дробилок ПО «Уралмаш» разрабо-

тало методику расчёта гранулометрического состава продукта дробления, произ-

водительности дробилки, а также затрачиваемой на разрушение материала энер-

гии и требуемой мощности двигателя [30]. Методика была разработана на основа-

нии разрушения единичных кусов при различных значениях относительной де-

формации, что позволило предсказать движение куска в камере дробления, рас-

считать усилия и пропускную способность камеры конкретной дробилки. В слу-

чае разрушения материала «в слое» в ПО «Уралмаш» также была разработана ме-

тодика, основанная на статистической обработке результатов разрушения узких 

классов при различных значениях относительной деформации. При этом, для раз-

личных типов руд была найдена функция вероятности разрушения классов круп-

ности в смеси. Данная методика и соответствующая программа  позволяют про-

гнозировать разрушение «в слое» с большой точностью, однако при разрушении 

узких классов не учитывает влияние частиц всей характеристики распределения 
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по крупности, а также для расчёта энергозатрат используется эквивалентная 

крупность, представляющая собой средний диаметр смеси [30].  

С целью осуществления расчётов без использования упрощённых уравне-

ний характеристик крупности был разработан пакет программ UniCruGr, в кото-

рый входят программы CCF («Расчёты технологических схем дробления») и CGF 

(«Расчёты технологических схем измельчения») [1]. Эти программы предназначе-

ны для прогноза технологических показателей схем рудоподготовки и их оптими-

зации. В качестве входных данных используются гранулометрические характери-

стики продуктов, расход электроэнергии и производительность оборудования за 

исследуемый период времени, а также конфигурация технологической схемы. 

Выходные данные содержат значения энергетических параметров и распределе-

ние энергии по классам крупности. Выбор энерго-крупностного соотношения мо-

жет быть произведен в программе CLI («Идентификация законов дробления и из-

мельчения»), исходя из минимизации отклонения измеренных значений энергии 

разрушения от прогнозируемых. Вычисление удельного расхода электроэнергии 

производится по формуле (1.19).  

Недостатками использования указанных программ являются: 

 -  в качестве уравнения распределения используется кусочно-линейная 

функция, затрудняющая анализ, так как она не является непрерывной во всем 

диапазоне. Для повышения точности расчётов следует использовать непрерывную 

функцию распределения на всей области определения; 

- при численном интегрировании значения нижних пределов определённых 

интегралов не могут быть равны нулю, что указывает на необходимость их обос-

нования. Использование усреднённых значений крупности в гипотезах разруше-

ния не позволяет применять непрерывно дифференцируемую функцию распреде-

ления; 

- для расчёта энергозатрат при дроблении «в слое» требуется учитывать 

взаимное влияние каждого класса крупности в смеси, поэтому возникает необхо-

димость использования функции вероятности разрушения. 



38 

Таким образом, приведённые модели не способны в полной мере решить за-

дачу прогнозирования удельного расхода электроэнергии при дроблении «в 

слое», так как требуется учёт дополнительных параметров. 

 

Постановка задач исследования 

Анализ априорной информации показал следующее. 

 1. Механизм дробления «в слое» исследовался многими учеными и степень 

изученности данного процесса довольно высокая. Дробление «в слое» является 

перспективным процессом, решающим задачи повышения трещиноватости ча-

стиц перед измельчением для снижения энергозатрат. В области нерудных строи-

тельных материалов в процессе дробления «в слое» в конусных дробилках дроб-

лёный продукт приобретает кубовидную форму. Кубовидный щебень обладает 

высокими прочностными свойствами, что позволяет улучшить качество и увели-

чить срок службы бетона и дорожного покрытия. 

2. Особенностью процесса дробления «в слое», описанной в литературе, яв-

ляется то, что при разрушении «в слое» куски материала взаимодействуют друг с 

другом, при этом, менее крепкие куски разрушаются более прочными. Разруше-

ние происходит до тех пор, пока пустоты между кусками не заполнятся образо-

вавшимися в процессе разрушения мелкими частицами. 

3. Конусные дробилки при работе «в слое» используют селективные прин-

ципы разрушения. Для нерудных строительных материалов селективное разруше-

ние осуществляется по форме с увеличением доли кубовидных зерен. К дробиль-

ным аппаратам, в которых обеспечивается принцип разрушения материала «в 

слое», относятся конусные эксцентриковые дробилки, конусные инерционные 

дробилки и измельчительные валки высокого давления. Принцип разрушения ма-

териала «в слое» реализуется в дробилках серии Hydrocone, HP, MP и GP, а также 

дробилках специального исполнения ОАО «Уралмашзавод» КМД-1750Т7-Д и 

КМД-2200Т7-Д. Однако, для дробления «в слое» требуется внесение изменений в 

конструкцию традиционных эксцентриковых дробилок, в частности, изменение 

параметров камеры дробления. 
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4. За счёт стеснённого разрушения частиц в камере дробилки для осуществ-

ления процесса дробления «в слое» требуется большее количество энергии, чем 

при покусковом разрушении. Точное прогнозирование требуемой энергии разру-

шения при дроблении «в слое» является актуальной задачей, и её решение позво-

лит выбрать оптимальные конструктивные параметры оборудования для получе-

ния кубовидного щебня. 

5. Анализ используемых моделей дробления «в слое», показал, что описание 

данного процесса не может основываться только на использовании эквивалентно-

го размера крупности питания и продукта дробления. Необходимо учитывать всё 

распределение частиц по крупности, так как происходит взаимодействие частиц 

друг с другом, как это предложено О. Н. Тихоновым в общем виде. Прогнозиро-

вание удельного расхода электроэнергии для дробления «в слое» в конусных дро-

билках с учетом полного распределение частиц по крупности повысит точность 

расчёта. Определение функции вероятности разрушения позволит учесть особен-

ности процесса дробления «в слое» при прогнозировании удельного расхода элек-

троэнергии на дробление при получении кубовидного щебня. 

6. Решение перечисленных выше задач для конкретного сырья требует изу-

чения его физико-механических свойств и закономерностей процессов разруше-

ния.  

Таким образом, основными задачами исследования являются: 

1.Определение физико-механических свойств гранитов и гранодиоритов 

месторождений Северское и Микашевичи. Изучение влияния относительной де-

формации сжатия слоя материала на форму частиц и изменения остаточного ко-

эффициента разрыхления гранитов и гранодиоритов в зависимости от усилия раз-

рушения для обоснования необходимости прогнозного определения энергозатрат 

процесса дробления «в слое». 

2. Разработка и применение алгоритма расчёта удельного расхода электро-

энергии при дроблении «в слое» в конусных дробилках с учётом функций вероят-

ности разрушения и уравнения распределения крупности продуктов дробления 

для лабораторных и промышленных условий. 
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3. Определение оптимального режима дробления «в слое» в конусной дро-

билки при получении кубовидного щебня из гранитов месторождения Микашеви-

чи, на основе критериев, одним из которых является удельный расход электро-

энергии. 

 

 

 

  



41 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектом исследования в диссертационной работе является процесс дроб-

ления «в слое» гранитов и гранодиоритов месторождений Северское (Свердлов-

ская область) и Микашевичи (Республика Беларусь) применительно к получению 

кубовидного щебня. 

 Граниты и гранодиориты составляют 38 % от объёма различных видов гор-

ных пород, используемых для производства нерудных строительных материалов, 

в том числе для получения кубовидного щебня. Кубовидный щебень – это ще-

бень, содержащий зерна кубовидной формы в количестве, не менее  

50 %, и зёрна пластинчатой (лещадной) формы не более 15 % по массе. Кубовид-

ной (изометрической) считается форма зерна, размеры в трёх измерениях которо-

го близки к соотношению 1:1:1. За лещадные зёрна принимаются такие, длина ко-

торого в три и более раз превышает его толщину. Необходимость получения ку-

бовидного щебня вызванa его применением при строительстве высококачествен-

ных дорожных покрытий и для изготовления высокопрочного бетона. При этом 

применение кубовидного щебня позволяет снизить расход щебня, цемента, биту-

ма и эмульсий до 30 %, снизить трудозатраты при укладке асфальтобетонного по-

крытия до 50 % и в несколько раз увеличить срок службы дорожного покрытия и 

бетона [52]. 

 

2.1 Вещественный состав 

Полезным ископаемым на месторождении Микашевичи являются кристалли-

ческие породы мощностью от 7,3 м до 41,2 м, представленные в основном грани-

тами и гранодиоритами. Граниты имеют распространение в западной и централь-

ной частях месторождения, по структуре в основном среднезернистые, трещино-

ватость пород обычно слабая, но встречаются участки с сильной трещиновато-

стью. Гранодиориты по своей структуре – средне- и мелкозернистые. В толще ме-

сторождения прослеживаются две зоны, породы которых различаются по физико-

механическим свойствам, таблица 2.1: 
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- зона пород, затронутых выветриванием, характеризуемых более слабым 

развитием вторичных процессов в породообразующих минералах; 

- зона свежих кристаллических пород.  Породы удовлетворяют требованиям 

ГОСТ 23845-86 [74]. 

 

Таблица 2.1 – Физико-механические свойства горных пород месторождения  

Микашевичи [74] 

Порода 

Предел 

прочности, 

МПа 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Объёмная 

масса, 

кг/м3 

Порис-

тость, % 

Водопог-

лощение, % 

Марка по 

морозо-

тойкости 

Марка по 

истирае-

мости 

Пределы изменения 

Породы, затро-

нутые вывет-

риванием 

84÷180 
2600÷ 

3000 

2470÷ 

2900 
0,2÷6,1 0,08÷1,1 F25 И-1 

Свежие породы 85÷280 
2700÷ 

3100 

2530÷ 

3040 
0,1÷12,1 0,03÷2,8 F25 И-1 

 

Граниты – наиболее распространённые в природе кислые породы, в состав 

которых входят полевой шпат, кварц и темноцветные минералы. Гранодиорит – 

полнокристаллическая горная порода промежуточного состава между гранитом и 

кварцевым диоритом, состоящая из плагиоклаза (андезин, реже олигоклаз), калие-

во-натриевого полевого шпата, кварца, роговой обманки, биотита, иногда пи-

роксена. Цвет гранодиорита – зеленовато-серый. Минеральный состав исследуе-

мых гранитов и гранодиоритов представлен в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Минеральный состав гранитов и гранодиоритов месторождений  

Северское и Микашевичи 
Граниты Гранодиориты 

Минерал 
Массовая доля 

минерала, % 
Минерал 

Массовая доля 

минерала, % 

Полевой шпат 60-65 Плагиоклаз 45-55 

Кварц 25-40 Кварц 15-20 

Темноцветные минералы 

(биотит, роговая обманка) 
5-15 

Темноцветные минералы 

(биотит, пироксен, роговая 

обманка) 

5-10 

  Полевой шпат 10-15 

 

Химический состав исследуемых гранитов и гранодиоритов приведен в таб-

лице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Химический состав гранитов и гранодиоритов месторождений  

Северское и Микашевичи 
Граниты Гранодиориты 

Элементы, соединения Массовая доля, % Элементы, соедине-

ния 

Массовая доля, % 

Диоксид кремния SiO2 68,0-71,6 Диоксид кремния SiO2 64,1-66,4 

Оксид алюминия 

Al2O3 

12,2-14,6 Оксид алюминия 

Al2O3 

12,4-14,1 

Оксид натрия Na2O 3,2-4,7 Оксид натрия Na2O 3,0-3,8 

Оксид кальция CaO 1,8-2,1 Оксид кальция CaO 3,2-4,2 

Оксид железа II FeO 0,9-2,0 Оксид железа II FeO 1,1-2,2 

Оксид железа III Fe2O3 1,5-1,8 Оксид железа III 

Fe2O3 

0,3-0,8 

Оксид калия K2O 2,8-3,0 Оксид калия K2O 1,4-2,3 

Оксид магния MgO 0,6-0,9 Оксид магния MgO 0,7-1,2 

Оксид титана TiO2 0,3-0,4 Оксид титана TiO2 0,4-0,6 

 

Для гранитов характерны ясно выраженная зернисто-кристаллическая 

структура и массивная текстура. Мелкозернистые разновидности гранитов отли-

чаются более высокими плотностью и прочностью, и меньше подвержены про-

цессам выветривания. Предел прочности при сжатии гранитов колеблется от 100 

до 250 МПа и выше, прочность при растяжении составляет от 1/40 до 1/60 предела 

прочности на сжатие. Плотность гранитов составляет 2600-2800 кг/м3. Они явля-

ются малопористыми породами с содержанием пор от 1 до 1,5 %, характеризуют-

ся низким водопоглощением (около 0,5 % по объёму), выдерживают до 200 и бо-

лее циклов замораживания и оттаивания, отличаются высокой сопротивляемо-

стью истиранию [91].  

Минеральный и химический состав гранодиоритов двух месторождений 

близок между собой, но месторождение Микашевичи, помимо гранодиоритов, со-

держит граниты, однако, в рамках диссертационной работы большее значение 

имеют физико-механические свойства объектов исследований. Прочностные 

свойства, изменения формы зёрен при разрушении, влияние среднего диаметра 

смеси на требуемые усилия для разрушения – все эти параметры характеризуют 

объект исследования, и будут рассмотрены далее. 
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2.2 Физико-механические свойства 

В рамках диссертационной работы было проведено изучение физико-

механических свойств гранитов и гранодиоритов месторождений Северское и 

Микашевичи, включающее определение коэффициента крепости по методике 

проф. Протодъяконова М.М. (ст.), истинной и насыпной плотности, водопогло-

щения и индекса дробления Ф. Бонда по известным методикам [31, 32, 94]. Ре-

зультаты определения физико-механических свойств гранитов и гранодиоритов 

месторождений Северское и Микашевичи приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Физико-механические свойства гранитов и гранодиоритов  

Параметр 
Гранодиориты  

месторождения Северское 

Граниты и гранодиориты  

месторождения Микашевичи 

Коэффициент крепости по ме-

тодике проф. Протодъяконова 

М.М. (ст.) 

13,3 13,5 

Плотность истинная, кг/м3 2740 2660 

Плотность насыпная, кг/м3 

0-5 мм 

5-10 мм 

10-20 мм 

20-40 мм 

 

 

1500 

1480 

1420 

1340 

 

 

1510 

1370 

1380 

1400 

Индекс дробления  

Ф. Бонда, кВт·ч/т 
14,8 15,3 

Водопоглощение, % 

0-5 мм 

5-10 мм 

10-20 мм 

20-40 мм 

 

1,2 

0,8 

0,6 

0,5 

 

1,1 

0,9 

0,5 

0,3 

 

Как показали результаты определения физико-механических свойств грани-

тов и грандиоритов месторождений Северское и Микашевичи, значения коэффи-

циента крепости по методике проф. Протодъяконова М. М. (ст.)  составили 13,3-

13,5, индекса дробления Ф. Бонда 14,8-15,3 кВт·ч/т, разница в других показателях 

также мала, что позволяет говорить о близости физико-механических свойств ис-

следуемых пород. 
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2.3 Исследования влияния усилий разрушения на форму частиц при 

дроблении «в слое» 

Одним из преимуществ разрушения гранитов и гранодиоритов при разру-

шении «в слое» является возможность получения кубовидного щебня, то есть 

снижение доли лещадных зёрен при дроблении и повышение качества товарной 

продукции. Поэтому, кроме изучения физико-механических свойств гранитов и 

гранодиоритов, проведены исследования по разрушению смеси частиц «в слое» 

при различных значениях относительной деформации. Под относительной де-

формацией понимается отношение изменения высоты слоя материала к её исход-

ному значению. Целью проведения данных исследований является выявление за-

кономерностей изменения формы частиц от усилий разрушения при дроблении «в 

слое» [30, 57]. 

Для изучения изменения формы зерна при разрушении проведены опыты на 

гранитах месторождения Микашевичи при одноосном сжатии слоя частиц грани-

та в матрице при различных значениях относительной деформации при однократ-

ном и трехкратном сжатии. Крупность исходной пробы составляла -20+5,5 мм. 

Среднее содержание лещадных зёрен в пробе составляло 50,1 %. Результаты 

определения содержания зёрен лещадной формы представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Результаты определения содержания зёрен лещадной формы в  

продукте разрушения гранитов «в слое» при различных значениях относительной 

деформации 

Класс  

крупности, мм 

Серия I Серия II Серия III Серия VI Серия V 

Относительная деформация, д. ед. 

ε=0,05 ε=0,10 ε=0,20 ε=0,35 ε=0,46 

Среднее содержание зёрен лещадной формы до разрушения, % 

50,1 

Содержание зёрен лещадной формы после разрушения, % 

-20+14 54,1 29,1 26,7 10,8 4,5 

-14+10 43,2 39,9 33,2 18,4 7,5 

-10+5,5 43,1 40,3 34,4 20,9 12,6 

 Выход, % 

-5,5+0  1,6 5,5 14,8 46,3 72,1 
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Результаты исследований показали, что при увеличении относительной де-

формации наблюдается уменьшение значения содержания зёрен лещадной фор-

мы. Однако, увеличение относительной деформации также приводит к значитель-

ному увеличению содержания мелких классов («отсева» - попутной продукции 

при производстве щебня). 

Известно, что процесс разрушения дробимого материала происходит при 

его прохождении через камеру дробления за несколько ходов рабочего органа, что 

позволяет говорить о многократном разрушении материала в рабочей зоне дро-

билки. При этом усилие, прилагаемое к частицам, должно быть таким, чтобы в 

процессе разрушения частицы приобретали кубовидную форму при сохранении 

их прочности. Прочность зёрен щебня является одним из требований, предъявля-

емых к товарным фракциям, поэтому для его производства требуется исключить 

деформации прессования и близкие к ним, приводящие к увеличению трещинова-

тости кусков в камере дробления, что также позволит снизить выход мелких клас-

сов.  

В связи с этим, проведены дополнительные исследования гранитов по опре-

делению содержания лещадных зёрен в продукте при трехкратном разрушении 

материала «в слое» при различных значениях относительной деформации. Резуль-

таты экспериментов представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Результаты определения содержания зёрен лещадной формы в  

продукте разрушения гранитов при трехкратном дроблении «в слое» при  

различных значениях относительной деформации 

Класс  

крупности, мм 

Серия I Серия II Серия III 

Относительная деформация, д. ед. 

ε=0,05 ε=0,2 ε=0,35 

Содержание зёрен лещадной формы до разрушения, % 

50,1 

Содержание зёрен лещадной формы после разрушения, % 

-20+14 6,1 5,8 0,5 

-14+10 5,9 1,4 0,3 

-10+5,5 4,0 2,3 0,2 

 

Результаты экспериментов показывают, что с увеличением количества цик-

лов разрушения происходит снижение доли лещадных зерен во всех классах 
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крупности. При этом, увеличение значения относительной деформации также 

приводит к снижению содержания лещадных зёрен в каждом классе крупности. 

Однако, следует учитывать разницу в усилиях, затрачиваемых на разрушение 

единичных кусков и слоя материала. В ходе проведения испытаний фиксирова-

лись усилия сжатия и относительная деформация при разрушении единичных 

кусков материала и слоя. Полученные зависимости представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость усилия разрушения единичных кусков исследуемого 

материала и на разрушение «в слое» при различных значениях относительной  

деформации 

 

Анализ зависимостей показал, что для разрушения материала гранитов до 

деформации прессования единичных кусков (ε=0,75 д. ед.) и слоя материала 

(ε=0,44-0,46 д. ед.) требуется различное количество затрачиваемой энергии. В 

частности, для разрушения до деформации прессования единичных кусков требу-

ется меньшее усилие (14 т), в то время как для разрушения слоя материала до от-

носительной деформации прессования требуется усилие разрушения 20 т. 
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Также большое влияние на усилие разрушения оказывает крупность смеси. 

Для проведения экспериментов были отобраны четыре навески с различным зна-

чением среднего диаметра смеси. Средний диаметр [30] представляет собой сред-

невзвешенное значение, и определяется по формуле: 

𝑑ср = ∑ 𝑑𝑖

𝑚

𝑖=1

∙ 𝛾𝑖 ,                                                       (2.1) 

где 𝑑𝑖 – средняя крупность i-го класса, мм; 

𝛾𝑖 – выход i-го класса, д. ед. 

Каждая навеска была разрушена до конечного значения относительной де-

формации при достижении усилия разрушения равного 20 т. Зависимости затра-

чиваемого на разрушение усилия от среднего диаметра смеси представлены на 

рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Зависимость относительной деформации от усилия разрушения для 

различных средних диаметров смеси 

 

 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что при увеличении 

крупности исходного продукта усилие, требуемое для разрушения смеси частиц 
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до определённого значения относительной деформации, уменьшается. По мере 

прохождения слоя материала в камере дробления средний диаметр смеси умень-

шается, и чем меньше становится средний диаметр смеси, тем больше требуется 

энергии на её разрушение. 

При разрушении гранитов «в слое» были проведены исследования по изу-

чению изменения остаточного коэффициента разрыхления, представляющего со-

бой отношение истинной и насыпной плотности материала. Насыпная плотность 

слоя гранита при его разрушении по мере увеличения относительной деформации 

изменялась, и ее значение приближалось к значению истинной плотности. Расчёт 

насыпной плотности при проведении экспериментов производился на основании 

измерения объёма слоя материла в матрице после разрушения. Зависимость 

насыпной плотности слоя материала от относительной деформации представлена 

на рисунке 2.3 и носит линейный характер. Математическая обработка экспери-

ментальных данных показала, что результаты опытов описываются уравнением 

вида y=2,6404x+1,087.  

 

Рисунок 2.3 – Зависимость насыпной плотности слоя материала от  

относительной деформации 
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Из графика видно, что при увеличении относительной деформации до 0,46 

д. ед. насыпная плотность увеличивается до 2,36 т/м3 при значении истинной 

плотности, равном 2,66 т/м3. При разрушении до указанного значения относи-

тельной деформации усилие должно составлять 40 т. Однако, для получения ку-

бовидного щебня относительные деформации такого порядка недопустимы, так 

как целью разрушения является не получение мелкого продукта, а сохранение 

требуемого размера и формы фракций щебня и его прочности. Это еще раз под-

тверждает гипотезу о малых относительных деформациях, требуемых при разру-

шении материала «в слое» для получения кубовидного щебня. 

Зависимость коэффициента остаточного разрыхления от усилия разрушения 

приведена на рисунке 2.4.   

 

Рисунок 2.4 – Зависимость коэффициента остаточного разрыхления от усилия  

разрушения 

 

 

Результаты приведенных выше исследований показывают, что усилия, за-

трачиваемые на разрушение слоя материала, а значит энергопотребление обору-

дования, зависят от величины относительной деформации, реализованной в каме-
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ре дробления. Исходя из этого, существует необходимость определения энергоза-

трат при дроблении «в слое», необходимых для получения кубовидного щебня. 

Кроме того, из-за стесненного способа разрушения материала при дроблении «в 

слое» требуется установка усиленного привода и системы амортизации оборудо-

вания, что также должно быть обосновано прогнозом необходимого энергопо-

требления. 

Также расчёт энергопотребления при дроблении «в слое» является важной 

задачей не только для определения конструктивных параметров оборудования, но 

и для оценки себестоимости продукции. При относительно высоком энергопо-

треблении при разрушении материала гранитов «в слое» по сравнению с покуско-

вым разрушением стоимость товарной продукции также растёт, что необходимо 

учитывать при выборе способа разрушения.  

Выводы по второй главе 

1. Объектом исследований является процесс дробления «в слое» гранитов и 

гранодиоритов месторождений Северское (Свердловская область) и Микашевичи 

(Республика Беларусь) применительно к получению кубовидного щебня. 

2. Результаты определения физико-механических свойств гранитов и грано-

диоритов месторождений Северское и Микашевичи показали, что значение коэф-

фициента крепости составило 13,3-13,5 ед. по методике проф. Протодъяконова М. 

М. (ст.), индекса дробления Ф. Бонда 14,8-15,3 кВт·ч/т, разница в других показа-

телях также мала, что позволяет говорить о близости физико-механических 

свойств исследуемых пород. 

3. При изучении влияния относительной деформации сжатия слоя материа-

ла на форму частиц, было установлено, что при увеличении значения относитель-

ной деформации при однократном и многократном сжатии содержание зёрен пла-

стинчатой формы в смеси уменьшается во всех классах крупности, и достигает 

наименьшего значения при относительной деформации прессования. 

4.  Увеличение относительной деформации до значения деформации прес-

сования слоя негативно влияет на прочность товарных фракций щебня, увеличи-
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вая трещиноватость частиц. Для получения кубовидного щебня требуется разру-

шение слоя с небольшой относительной деформацией, что позволит улучшить 

форму зерен и сохранить прочность частиц. 

5. Изучение изменения остаточного коэффициента разрыхления, гранитов и 

гранодиоритов месторождения Северское показало, что при увеличении относи-

тельной деформации насыпная плотность материала увеличивается по линейной 

зависимости. Напротив, при увеличении усилия разрушения коэффициент оста-

точного разрыхления уменьшается, а зависимость носит степенной характер. 

6. Усилия, затрачиваемые на разрушение слоя материала, а значит энергопо-

требление оборудования, зависят от величины относительной деформации, реали-

зованной в камере дробления, и существует необходимость определения энерго-

затрат при дроблении «в слое» для получения кубовидного щебня.  
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЁТА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДРОБЛЕНИЯ «В СЛОЕ» В КОНУСНЫХ  

ДРОБИЛКАХ  

3.1 Оценка энергии процесса дробления «в слое» с учётом функции ве-

роятности разрушения и характеристик крупности  

Процесс разрушения материала в конусной дробилке, работающей «в слое», 

имеет свои особенности [1, 30, 80], которые заключаются в следующем:  

 - разрушение частиц в конусных дробилках, работающих «в слое», в отли-

чие от покускового разрушения, происходит и для частиц, размер которых мень-

ше ширины разгрузочной щели дробилки в закрытом положении; 

 - потребляемая конусной дробилкой мощность зависит от крупности по-

ступающей руды;  

 - для расчёта удельных энергозатрат при дроблении «в слое» требуется 

учитывать полную характеристику крупности исходного и дроблёного продуктов;  

 - при дробления «в слое» разрушение частиц происходит не только за счёт 

контакта с рабочим органом, но и за счёт взаимодействия частиц между собой; 

 - процесс разрушения «в слое» носит вероятностный характер. 

 С учетом данных особенностей и на основании сравнения методик опреде-

ления энергозатрат на разрушение [1, 30, 80] предполагается, что уравнение для 

прогноза удельного расхода электроэнергии процесса дробления «в слое» в ко-

нусных дробилках должно включать в себя: 

- уравнения для описания характеристик крупности питания и продукта 

дробления; 

 - энерго-крупностное соотношение как функцию начального и конечного 

размера частиц; 

 - функцию вероятности разрушения; 

 - обоснованные пределы интегрирования. 
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3.1.1 Уравнения для описания характеристик крупности питания и 

продукта дробления 

Широкое распространение в мировой практике получили несколько уравне-

ний для описания характеристик крупности [2], их математическая интерпретация 

приведена в разделе 1.4. В настоящей работе в качестве уравнений для оценки ха-

рактеристик крупности рассматриваются наиболее распространённые уравнения 

Розина-Раммлера и Годэна-Андреева. Хотя наибольшее распространение для опи-

сания гранулометрических характеристик продуктов разрушения получило урав-

нение Розина-Раммлера, следует учитывать, что распределения по крупности, по-

лученные в результате дробления «в слое», отличаются от характеристик, полу-

ченных в результате покускового разрушения. Таким образом, при выборе урав-

нений характеристик крупности необходимо провести оценку его применимости 

для процесса дробления «в слое». 

При проведении оценки применимости уравнений в первую очередь опре-

деляются коэффициенты характеристик крупности и производится расчёт грану-

лометрического состава по двум уравнениям. Сравнение расчётных значений с 

экспериментальными данными производится с помощью методов математической 

обработки результатов эксперимента. В качестве метода сравнения уравнений 

была использована минимизация отклонения расчётных данных от эксперимен-

тальных с помощью стандартной ошибки, а также критерий Пирсона [5, 49]. Для 

осуществления сравнения используется табличное значение критерия Пирсона, 

зависящее от степеней свободы. Если значение расчётного критерия Пирсона 

меньше теоретического, то гипотеза верна и уравнение подходит для описания 

гранулометрического состава соответствующего продукта. В противном случае 

следует использовать другое уравнение распределения частиц по крупности [6]. 

Применение одного (среднего, соответствующего проценту остатка на сите 

и др.) значения крупности приводит к снижению точности расчётов, так как од-

ним и тем же значением могут описываться несколько серий различных распре-

делений. Поэтому использование в расчёте удельного расхода электроэнергии при 
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разрушении частиц «в слое» всей гранулометрической характеристики питания и 

продукта дробления позволит учесть весь диапазон классов крупности. Сравнение 

распределений, рассчитанных по уравнениям Розина-Раммлера и Годэна-

Андреева с экспериментальным распределением, полученным при дроблении «в 

слое» гранодиоритов месторождения Северское приведено на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Расчётные и экспериментальные распределения частиц по 

крупности при дроблении смеси «в слое» в лабораторных условиях для  

гранодиоритов месторождения Северское 

 

В общем виде эти уравнения для питания и продукта дробления гранодио-

ритов описываются функциями плотности распределения частиц по крупности: 

 - уравнение Розина-Раммлера: 

𝛾(𝑑)𝑝𝑝𝑖 = 𝑛𝑏𝑑𝑖
𝑛−1𝑒−𝑏𝑑𝑖

𝑛
𝑑𝑑.                               (3.1) 

- уравнение Годэна-Андреева 

𝛾(𝑑)га𝑖 = 𝐴𝑘𝑑𝑖
𝑘−1𝑑𝑑.                                       (3.2) 
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3.1.2 Энерго-крупностные соотношения 

В качестве энерго-крупностного соотношения может быть выбрана одна из 

указанных ранее гипотез – гипотеза П. Р. Риттингера, В. А. Кирпичёва и В. Кика, 

или Ф. Бонда. Хотя природа данных закономерностей носит статистический ха-

рактер, они достаточно близко описывают энергию разрушения в определенном 

интервале значений крупности материала [69].  Для мелкого дробления наиболее 

распространёна гипотеза Ф. Бонда, для крупного и среднего дробления чаще все-

го применяется гипотеза В. А. Кирпичёва и Ф. Кика, для тонкого измельчения – 

гипотеза П. Р. Риттингера. При использовании гипотезы Ф. Бонда необходимо 

экспериментально определить индекс работы дробления для исследуемой пробы 

руды. При использовании других гипотез разрушения при допустимых упроще-

ниях возможно использование индекса чистой работы с учётом коэффициентов 

пропорциональности [76].   

Коэффициенты пропорциональности в перечисленных выше гипотезах от-

ражают не только особенности горных пород, а также содержат в себе учёт дис-

сипативных потерь энергии при разрушении в аппарате. Подход к определению 

энергии разрушения как суперпозиции энергозатрат на упругую и пластическую 

деформации, на трение, на образование новой поверхности и дефектов и т.д. поз-

воляет прогнозировать затраты с большей точностью, однако, показано, что ап-

проксимация Ф. Бонда в области среднего и мелкого дробления показала лучшую 

сходимость в практике рудоподготовки [69], что свидетельствует о возможности 

её использования как одной из составляющей предлагаемой модели прогнозиро-

вания удельного расхода электроэнергии, но не в чистом виде, а с использованием 

уравнение распределения частиц по крупности, позволяющего учесть всю грану-

лометрическую характеристику питания и продукта разрушения, а не только эк-

вивалентный размер частиц.   

По данным В. И. Ревнивцева [69], гипотезы дробления нельзя рассматри-

вать для широкого диапазона крупности. Согласно промышленным испытаниям, 

результаты, полученные при использовании гипотезы Ф. Бонда, имеют хорошую 
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сходимость в области среднего и мелкого дробления, гипотезы В. А. Кирпичёва и 

Ф. Кика – в области крупного дробления, гипотезы П. Р. Риттингера – в области 

тонкого измельчения, что обобщено на диаграмме Р. Т. Хукки [100]. На рисунке 

3.2 представлены области использования различных гипотез разрушения по дан-

ным Р. Т. Хукки.  

 
Рисунок 3.2 – Области использования гипотез разрушения (диаграмма  

Р.Т. Хукки) [100] 

 

Таким образом, в качестве энерго-крупностного соотношения возможно ис-

пользовать любую из предложенных гипотез в соответствующем диапазоне круп-

ности исходного продукта. 

 

3.1.3 Функция вероятности разрушения 

Процесс разрушения частиц при дроблении «в слое»  происходит с опреде-

лённой вероятностью. Влияние функции вероятности разрушения на величину за-

трачиваемой на дробление энергии крайне важно, так как она позволяет учесть 

долю частиц, которые не подверглись разрушению, и, соответственно повышает 
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точность и корректность расчёта. Вероятность разрушения частиц материала раз-

личных классов крупности в смеси определяется как отношением массовой доли 

разрушенной части класса крупности к его исходной массовой доле в смеси с учё-

том перехода в данный класс крупности разрушенных частиц из более крупных 

классов. 

При покусковом дроблении частиц материала вероятность разрушения не 

зависит от содержания частиц других классов крупности. При разрушении «в 

слое» соприкасающиеся частицы других классов крупности и деформация слоя 

оказывают на процесс дробления значительное воздействие. Так, гранулометри-

ческий состав продукта дробления, полученного при покусковом дроблении, 

определяется суммарным гранулометрическим составом каждого класса крупно-

сти после разрушения. В камере дробилки, работающей «в слое», наблюдается 

многократная объёмная деформация слоя с его разрыхлением после каждого по-

следовательного разрушения. При однократной деформации слоя материала в ка-

мере гранулометрический состав продукта определяется величиной относитель-

ной деформации, а при многократной деформации необходимо учитывать изме-

нение гранулометрического состава после каждого сжатия.  

Гранулометрический состав продукта при разрушении «в слое» определяет-

ся в зависимости от относительной деформации слоя с учётом вероятности раз-

рушения классов крупности в смеси. При однократном сжатии слоя материала 

частный выход i-го класса крупности в дроблёном продукте может быть рассчи-

тан по формуле [30]: 

𝛾𝑖 = 𝛾0𝑖(1 − 𝑃𝑖) + ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑚

𝑗=𝑚−1

𝛾0𝑗𝑃𝑗 ,                                 (3.3) 

где 𝛾0𝑖  – массовая доля i-го класса крупности в исходном продукте, д. ед.; 

𝑃𝑖 – вероятность разрушения i-го класса в исходном продукте при однократ-

ном сжатии, д. ед. 

𝛾𝑖𝑗 – массовая доля i-го класса крупности в продукте разрушения j-го класса, 

д. ед.; 
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𝛾0𝑗 – массовая доля j-го класса крупности в исходном продукте, д. ед.; 

𝑃𝑗  – вероятность разрушения j-го класса в исходном продукте при однократ-

ном сжатии, д. ед. 

Суммарный выход дроблёного продукта при однократном сжатии слоя ма-

териала определяется как сумма частных выходов каждого класса крупности. 

Суммарный выход при многократном сжатии определяется как сумма частных 

выходов каждого класса крупности после каждого акта разрушения.  

В практике измельчения А. И. Загустиным [1, 77] было предложено уравне-

ние кинетики измельчения, которое имеет следующий вид:  

𝜕𝛾(𝑑, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∫ 𝑓(𝑅)𝛾втор(𝑅, 𝑑)𝛾(𝑅, 𝑡)𝜕𝑅 − 𝑓(𝑑)𝛾(𝑑, 𝑡),           (3.4)

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑑

 

где 𝛾(𝑑, 𝑡) – дифференциальная характеристика крупности материала в момент 

времени t, см-1 при 0 > 𝑑 > 𝑑𝑚𝑎𝑥 ; 

𝑓(𝑅) или 𝑓(𝑑) – относительная скорость разрушения кусков крупностью R 

или d, мин-1; 

𝛾втор(𝑅, 𝑑) – дифференциальная характеристика вторичной мелочи, получае-

мой при разрушении начального куска размером R, см-1 при 0 > 𝑑 > 𝑅. 

Функция 𝑓(𝑅) в данном случае представляет собой функцию вероятности 

разрушения, однако для ее вычисления требуется использование коэффициентов, 

характеризующих конкретный тип оборудования. 

Для изучения вероятности разрушения частиц «в слое» в ПО «Уралмашза-

вод» были проведены исследования [30], которые показали, что при деформации, 

близкой к предельной, вероятность разрушения всех классов крупности одинако-

ва и составляет 90 %. При уменьшении относительной деформации разрушения 

слоя материала, вероятность разрушения уменьшается, и, при относительной де-

формации 0,4-0,5 д. ед. от предельной, составляет 70 % для мелких классов и 40 % 

для крупных частиц. При величине относительной деформации, равной 0,1 д. ед. 

от предельной, крупные куски не разрушаются, и выполняют роль дробящих тел 
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для средних и мелких классов крупности [25, 30]. Функция вероятности разруше-

ния для гранитов месторождения Шкурлатовское приведёна на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость вероятности разрушения гранитов «в слое» от  

относительной деформации слоя [25] 

 

При проведении данных исследований и вычислении вероятности разруше-

ния не проводилось изучение вероятности разрушения мелких классов крупности 

(менее 0,1 д. ед. относительной крупности), и зависимости искусственно продол-

жены до оси ординат.  

Однако, при использовании всей характеристики распределения по крупно-

сти необходимо учитывать и вероятности разрушения мелких классов слоя, а 

также важное значение имеет минимальная граничная крупность частиц, вероят-

ность разрушения которых в процессе дробления минимальна.  

Для разрушения единичных кусков материала (покусковое дробление) для 

расчёта гранулометрического состава продукта разрушения применялась характе-

ристика дробимости [30], определяющая способность кусков руды разрушаться 

под действием внешних сил и представляющая собой зависимость гранулометри-
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ческого состава разрушенного продукта от относительной деформации разруше-

ния.  

При разрушении материала «в слое» оценка влияния каждого класса круп-

ности является сложной задачей, поэтому при проведении лабораторных экспе-

риментов исходные пробы разбивают на несколько узких классов крупности, и 

разрушают их при различных значениях относительной деформации [30]. Однако, 

такой подход учитывает только вероятность разрушения узких классов без их 

влияния на весь объём разрушаемого материала. Поэтому в диссертационной ра-

боте выбран другой подход к проведению экспериментов, в частности, разруше-

нию подвергаются не узкие классы материала, а весь диапазон крупности смеси. 

Гранулометрический состав продукта разрушения при однократном сжатии 

с учётом вероятности разрушения каждого класса крупности в смеси определялся 

по формуле (3.3). Для прогнозного расчёта вероятности разрушения классов 

крупности в смеси была определена следующая последовательность:   

 - определение гранулометрических характеристик продуктов разрушения 

при различных значениях относительной деформации; 

 -  расчет коэффициентов уравнений и выбор уравнения для описания ха-

рактеристики крупности дроблёных продуктов при разрушении «в слое».  

Для расчёта вероятности разрушения классов крупности в смеси были при-

няты следующие допущения: 

1) Уравнение распределения частиц по крупности и рассчитанные значения 

коэффициентов для всей смеси частиц применяются для расчёта гранулометриче-

ского состава узких классов крупности. 

2) Максимальное значение крупности при расчёте гранулометрического со-

става разрушения узких классов соответствует значению крупности в точке пере-

сечения кривой с осью абсцисс. 

Имея гранулометрический состав исходного и разрушенного продуктов, при 

заданных значениях относительной деформации и учитывая допущения, приме-

няемые к расчёту, вероятность разрушения каждого класса крупности в смеси бы-

ла рассчитана следующим образом. 
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Предположим, что самый крупный класс di разрушается с определённой до-

лей вероятности на более мелкие классы согласно принятому уравнению распре-

деления частиц по крупности для всей смеси. Для прогноза гранулометрического 

состава разрушения каждого класса используется принятое допущение о равен-

стве значений коэффициентов уравнений распределения для всей смеси и для 

каждого узкого класса в смеси. Класс крупности di+1 представляет собой сумму 

перешедших в этот класс частиц из более крупного класса и частиц этого класса 

крупности, содержащихся в исходной смеси, но оставшихся в классе после раз-

рушения (неразрушенных частиц) Расчёт последующих классов приведен ниже: 

𝛾𝑖 = 𝛾0𝑖 ∙ (1 − 𝑃𝑖),                                               (3.5) 

𝛾𝑖+1 = 𝛾0𝑖 ∙ 𝑃𝑖 ∙ 𝛾0(𝑖+1) + 𝛾0(𝑖+1) − 𝛾0(𝑖+1) ∙ 𝑃𝑖+1,                (3.6) 

𝛾𝑖+2 = 𝛾0𝑖 ∙ 𝑃𝑖 ∙ 𝛾0(𝑖+2) + 𝛾0(𝑖+1) ∙ 𝑃𝑖+1 ∙ 𝛾0(𝑖+2) + 𝛾0(𝑖+2) − 𝛾0(𝑖+2) ∙ 𝑃𝑖+2.   (3.7) 

Расчёт продукта разрушения ведется для каждого класса крупности, что да-

ёт возможность вычислить вероятность разрушения каждого класса крупности в 

смеси. Вероятность разрушения i-го класса крупности рассчитывается по форму-

ле: 

𝑃𝑖 =
∆𝛾𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑚
𝑗=𝑚−1

𝛾0𝑖
,                                            (3.8) 

где ∆𝛾𝑖 – изменение массовой доли i-го класса в смеси после разрушения, д. ед.; 

𝛾𝑖𝑗 – массовая доля i-го класса в продукте разрушения слоя j-го класса, д. ед.; 

𝑞 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, где q и m – нижний и верхние предельные классы крупности ис-

ходного продукта. 

Результаты расчёта вероятности разрушения классов крупности при различ-

ных значениях относительной деформации для лабораторных проб гранитов и 

гранодиоритов месторождения Северское приведены в Приложении В и в табли-

цах В1-В6.  

Расчёты показали, что при разрушении слоя частиц гранодиоритов для всех 

значений относительной деформации получены закономерности распределения 

вероятности разрушения по классам крупности. Функцию вероятности разруше-

ния, в данном случае, можно представить как зависимость от относительной 
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крупности каждого класса в смеси. Под относительной крупностью понимается 

отношение максимальной крупности i-го класса к максимальной крупности смеси 

𝑑отн.𝑖 =
𝑑𝑖

𝑑𝑚𝑎𝑥
.                                                        (3.9) 

Усреднённые значения вероятности разрушения классов крупности при 

средних значениях относительной деформации приведены в таблице 3.1 и на ри-

сунке 3.4.  

 

Таблица 3.1 – Усреднённые значения вероятности разрушения классов крупности 

гранодиоритов месторождения Северское для различных значений относительной 

деформации 

Относительная 

крупность, д. 

ед. 

Относительная деформация, средняя, д. ед. 

0,0511 0,0983 0,1503 0,2139 0,2529 0,2848 

Вероятность разрушения, средняя, д. ед. 

0,800 0,000 0,063 0,168 0,328 0,447 0,722 

0,700 0,000 0,061 0,163 0,322 0,448 0,724 

0,600 0,013 0,085 0,229 0,390 0,537 0,759 

0,500 0,024 0,111 0,300 0,512 0,616 0,799 

0,400 0,037 0,137 0,385 0,596 0,676 0,831 

0,300 0,054 0,169 0,473 0,650 0,718 0,883 

0,200 0,054 0,171 0,466 0,649 0,728 0,881 

0,120 0,055 0,173 0,466 0,649 0,731 0,886 

0,050 0,053 0,171 0,458 0,639 0,728 0,869 

0,025 0,045 0,155 0,406 0,554 0,653 0,664 

0,005 0,028 0,100 0,159 0,195 0,217 0,276 

 

Характер функции вероятности, полученной в результате расчёта для раз-

личных значений относительной деформации, подтверждается ранее проведён-

ными исследованиями [25, 30]. При малых деформациях крупные частицы прак-

тически не разрушаются, при увеличении относительной деформации вероятность 

разрушения как крупных, так и мелких частиц увеличивается и достигает 0,7 - 0,9 

д. ед. 
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Рисунок 3.4 – Зависимость вероятности разрушения различных классов крупности 

от относительной деформации (гранодиориты Северского месторождения) 

 

Согласно расчётам, вероятность разрушения растёт по мере уменьшения 

относительной крупности классов до определённого значения. Важно отметить, 

что вероятность разрушения частиц размером менее 1 мм (относительная круп-

ность частиц менее 0,05 д. ед.) по сравнению с вероятностью разрушения частиц 

размером от 1 до 6 мм (0,05 - 0,3 д. ед. относительной крупности) при одинаковых 

значениях относительной деформации уменьшается. Данная закономерность 

наблюдается при всех значениях относительной деформации, и является важным 

уточнением ранее предложенной функции вероятности, при расчёте которой не 

уделялось внимание вероятности разрушения мелких классов.  

Граничным значением крупности для исследуемого объекта является круп-

ность, равная 0,005 д. ед., соответствующая резкому снижению вероятности раз-

рушения. Исходя из этого, при расчёте удельного расхода электроэнергии при 



65 

дроблении «в слое» для исследуемых гранитов и гранодиоритов можно считать, 

что вероятность разрушения частиц, крупность которых менее 0,005 д. ед., равна 

нулю, следовательно, данное значение крупности будет являться нижним преде-

лом определённого интеграла. 

Для использования функции вероятности разрушения в расчёте удельного 

расхода электроэнергии для процесса дробления «в слое» следует определить тип 

функции. В соответствии с полученными результатами, функцию вероятности 

разрушения можно представить следующим образом:  

𝑃(𝑑отн) = {

𝑎𝐼              
𝑏𝐼𝐼𝑑отн + 𝑎𝐼𝐼

𝑎𝐼𝐼𝐼                
𝑏𝐼𝑉𝑑отн + 𝑎𝐼𝑉

     

1 ≥ 𝑑отн ≥ 0,7
                 0,7 > 𝑑отн ≥ 0,3,                    

0,3 > 𝑑отн > 0,05 
                         0,05 > 𝑑отн  ≥ 𝑑гр                         

(3.10) 

где 𝑑отн – относительная крупность класса, д. ед.; 

𝑑гр – граничная крупность, д. ед.; 

𝑎𝐼 , 𝑎𝐼𝐼𝐼  – значения вероятности разрушения, д. ед.; 

𝑏𝐼𝐼 , 𝑎𝐼𝐼  – коэффициенты уравнения, характеризующего изменение вероятности 

разрушения при значениях относительной крупности от 0,3 до 0,7 д. ед.; 

𝑏𝐼𝑉𝑎𝐼𝑉 , – коэффициенты уравнения, характеризующего изменение вероятности 

разрушения при значениях относительной крупности от 0,05 до 𝑑гр. 

Граничное значение крупности, в данном случае, характеризует минималь-

ную крупность частиц, подвергающихся разрушению. Именно такой вид функции 

вероятности разрушения предлагается использовать при дальнейшем прогнозе 

расхода электроэнергии на дробление «в слое» в конусной дробилке. 

Важным параметром расчета является также функция вероятности, харак-

терная для разрушения горных пород в камере дробления. При покусковом дроб-

лении предполагается, что частицы размером менее k1 не разрушаются в камере 

дробления, так как слишком малы, чтобы быть захваченными между подвижной и 

неподвижной бронёй в конусной дробилке. По мере увеличения размера частиц 

вероятность их разрушения увеличивается, и достигает 100 % при размере частиц 
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крупностью k2. В интервале между k1 и k2 функция аппроксимируется параболой 

[60]:  

𝐶(𝑑) = 0  при 𝑑 < 𝑘1, 

𝐶(𝑑) = [
(𝑑 − 𝑘2)

(𝑘1 − 𝑘2)
]

𝑘3

при 𝑘1 < 𝑑 < 𝑘2,                           (3.11) 

𝐶(𝑑) = 1  при 𝑑 > 𝑘2, 

где d – крупность частицы, мм. 

Коэффициенты k1 и k2 определяются параметрами дробильного аппарата.  

При дроблении в конусных дробилках, работающих «в слое», функция ве-

роятности, характеризующая вероятность разрушения материла в камере дробле-

ния, имеет другой вид, так как существуют различия в механизмах разрушения 

частиц. При покусковом дроблении часть частиц, размер которых меньше размера 

разгрузочной щели, разгружаются из дробилки, практически не разрушаясь, в то 

время как при дроблении «в слое» мелкие частицы подвергаются разрушению не 

только за счёт воздействия дробящего органа, а также за счёт контакта частиц 

между собой [109]. 

Таким образом, определение функции вероятности при разрушении матери-

ала «в слое» требует изучения не только механизма разрушения частиц, но и уче-

та конструктивных особенностей дробильного аппарата.  

 

3.2 Алгоритм прогнозирования удельного расхода электроэнергии при 

дроблении «в слое» 

Анализ моделей и методов прогноза удельного расхода электроэнергии при 

разрушении «в слое» показал необходимость внесения изменений в существую-

щие методики, а также выявил ряд задач, требующих решения.  

В основе предлагаемого уравнения прогнозирования удельного расхода 

электроэнергии при дроблении «в слое» в конусных дробилках для получения ку-

бовидного щебня лежат положения теории О. Н. Тихонов, которая показывает 

необходимость использования не только гипотез дробления в качестве оценки 
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энергозатрат на разрушение, но и полной гранулометрической характеристики 

питания и продукта дробления [97].  

Функцией отклика при прогнозировании параметров дробления «в слое» в 

конусных дробилках при получении кубовидного щебня являются удельные энер-

гозатраты процесса. 

 Помимо применения уравнений характеристик крупности, важными зада-

чами для расчета расхода электроэнергии для конкретного объекта являются: 

 - определение вероятности разрушения каждого класса крупности; 

 - вычисление нижних пределов интегрирования в уравнении. 

 - вычисление определённого интеграла методом численного интегрирова-

ния с использованием программного обеспечения. 

 При использовании всего диапазона крупности смеси верхний предел инте-

грирования понятен и представляет собой максимальную крупность слоя матери-

ала, подвергающегося разрушению. Нижний предел определённого интеграла не 

может быть равен нулю вследствие невозможности проведения математического 

вычисления, а также невозможности существования частиц «нулевого» размера, 

поэтому важной задачей является нахождение минимальной крупности продукта, 

подвергающегося разрушению. Поэтому создание компьютерной программы для 

прогнозирования удельного расхода электроэнергии в данном случае необходимо. 

Использование компьютерной программы для определения параметров процесса 

дробления «в слое» существенно сокращает время и трудоёмкость процесса вы-

числения, а также позволяет увеличить количество итераций. 

Процесс разрушения «в слое» в камере конусной дробилки может быть 

представлен на рисунке 3.5 [59, 106] и описан следующим образом: 

 -  слой материла (гранита) поступает в камеру дробления (рисунок 3.5, а).  

- при сжатии слоя материала вследствие движения рабочего органа (рисунок 

3.5, б) соприкасающиеся куски воздействуют друг на друга и могут быть отобра-

ны для разрушения. Разрушение происходит по слабым местам с образованием 

частиц меньшего размера, при этом, в случае дробление «в слое» разрушение 

происходит не только за счёт давления на слой частиц рабочего органа, но и за 
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счёт взаимодействия частиц друг с другом. Данное воздействие описывается 

функцией вероятности разрушения. 

 

Рисунок 3.5 – Механизм вероятностного разрушения слоя материала в  

дробилке 

 

- по мере продвижения слоя кусков в камере дробления в её открытом со-

стоянии (рисунок 3.5, в) происходит их разрыхление, но, в отличии от покусково-

го дробления, частицы, размер которых меньше величины разгрузочной щели 

дробилки, не могут оставаться не разрушенными. Стеснённые условия разруше-
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ния частиц не позволяют им свободно без разрушения проходить через камеру 

дробления. 

- при повторном сжатии слоя материала (рисунок 3.5, г) частицы вновь от-

бираются для разрушения при воздействии на них рабочего органа, а также при 

взаимном воздействии друг на друга. В дробилке наблюдается многократное 

(двух-, трёх- кратное) сжатие, при этом в каждом цикле необходимо учитывать 

вероятность разрушения частиц в слое по мере его продвижения в камере дробле-

ния. Введение функции вероятности разрушения в уравнение прогноза удельного 

расхода электроэнергии при дроблении «в слое» позволяет учесть особенности 

данного процесса разрушения. 

Таким образом, окончательное уравнение прогноза удельного расхода элек-

троэнергии, затрачиваемого на разрушение материала в процессе дробления «в 

слое» в конусных дробилках, с учётом характеристик распределения по крупно-

сти, энерго-крупностного соотношения и вероятности разрушения будет иметь 

вид: 

𝐸уд = ∫ 𝛾др.(𝑑1) [ ∫ 𝛾исх(𝑑2) ∙ 𝐸(𝑑1, 𝑑2) ∙ 𝑃𝑑1
𝑑𝑑2

𝑑𝑘

𝑑2𝑚𝑖𝑛

]

𝑑1𝑚𝑎𝑥

𝑑1𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑑1, (3.12) 

где Eуд – удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т; 

𝛾исх(𝑑1) и 𝛾др.(𝑑2) – плотности распределения по крупности для питания и 

продукта, мкм-1; 

d1=var и d2=var – переменные размеры частиц питания и продукта, мкм, 

(d1min˂d1˂d1max; d2min˂d2˂d2max); 

d1min  и d2min  – минимальные размеры частиц питания и продукта, мкм; 

d1max и d2max  – максимальные размеры частиц питания и продукта, мкм; 

dk  – минимальное значение крупности из d2max и d1, мкм;  

Е (d1; d2) – двухмерное энерго-крупностное соотношение как функция началь-

ного и конечного размера частиц, принято по формуле Ф. Бонда; 

𝑃𝑑1
 – вероятность разрушения классов крупности, д. ед. [39, 41]. 
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Особенностью разработанного уравнения и отличием его от уравнения  

О.Н. Тихонова является то, что оно включает закономерности вероятности разру-

шения частиц для каждого класса крупности слоя, а не только для частиц средне-

го размера. Также в качестве энерго-крупностного соотношения, предложено ис-

пользовать гипотезу Ф. Бонда не в первоначальном виде, а с учётом полной гра-

нулометрической характеристики питания и продукта дробления.  

 

Выводы по третьей главе 

1. С учетом особенностей и на основании сравнения методик определения 

энергозатрат разрушения предложено уравнение для прогноза удельного расхода 

электроэнергии процесса дробления «в слое» в конусных дробилках для получе-

ния кубовидного щебня, включающее: 

- уравнения для описания характеристик крупности питания и продукта 

дробления; 

 - энерго-крупностное соотношение как функцию начального и конечного 

размера частиц; 

 - функцию вероятности разрушения; 

 - обоснованные пределы интегрирования. 

2. В качестве уравнения распределения частиц по крупности для продуктов 

разрушения предложены уравнения Розина-Раммлера и Годэна-Андреева. 

3. Влияние разрушаемых частиц друг на друга при дроблении «в слое» в ко-

нусной дробилке учитывается функцией вероятности разрушения. Выявлено, что 

при всех значениях относительной деформации существует зависимость вероят-

ности разрушения от размера частиц.  

4. Экспериментально установлено значение граничной крупности частиц 

гранитов и гранодиоритов, при которой вероятности разрушения стремится к ну-

лю. На основании результатов проведённых экспериментов определена функция 

вероятности разрушения частиц «в слое», включающая вероятность разрушения 

каждого класса крупности при различных значениях относительной деформации 
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слоя. Установлено, что для гранитов и гранодиоритов месторождения Северское 

значение граничной крупности, при которой вероятность разрушения минималь-

на, равно 0,005 д. ед. 

5. Изучение механизма процесса разрушения «в слое» в камере конусной 

дробилки показало, что при сжатии слоя материала вследствие движения рабоче-

го органа соприкасающиеся куски воздействуют друг на друга и могут быть ото-

браны для разрушения. Разрушение происходит по слабым местам с образовани-

ем частиц меньшего размера не только за счёт давления на слой частиц рабочего 

органа, но и за счёт взаимодействия частиц друг с другом. 

6. Разработан алгоритм и программа для расчёта удельного расхода элек-

троэнергии процесса дробления «в слое» в конусных дробилках с использованием 

уравнения распределения частиц по крупности, энерго-крупностного соотноше-

ния и функции вероятности разрушения.  
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ «В 

СЛОЕ» В КОНУСНОЙ ДРОБИЛКЕ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ  

КУБОВИДНОГО ЩЕБНЯ  

4.1 Лабораторная стадия 

Целью проведения лабораторных исследований является эксперименталь-

ное получение функции вероятности разрушении частиц «в слое» и прогнозиро-

вание затраченной на разрушение энергии по предложенному алгоритму. 

Задачи проведения лабораторных исследований: 

1. Определение фактических усилий сжатия слоя и затраченной на разру-

шение энергии при различных значениях относительной деформации. 

2. Расчёт коэффициентов уравнений для описания гранулометрического со-

става проб до и после разрушения при различных значениях относительной де-

формации слоя и выбор оптимального уравнения определения гранулометриче-

ского состава на основе минимизации стандартной ошибки. 

3. Определение функции вероятности разрушения «в слое» для различных 

значений относительной деформации. 

4. Нахождение граничной крупности для объекта исследования, вероятность 

разрушения при которой стремится к минимальному значению. 

5. Прогноз удельного расхода электроэнергии по предлагаемому алгоритму 

при дроблении «в слое» для гранитов и гранодиоритов месторождений Северское 

и Микашевичи. 

6. Сравнение результатов прогнозирования удельного расхода электроэнер-

гии по формуле Ф. Бонда и предлагаемому алгоритму со значением фактически 

затраченной энергии на разрушение. 
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4.1.1 Методика определения функции вероятности разрушения и  

расчета энергозатрат при дроблении в «слое» 

Методика прогноза удельного расхода электроэнергии при дроблении «в 

слое» разработана впервые и включает в себя: 

 - проведение лабораторных испытаний; 

 - определение уравнений распределения частиц по крупности для питания 

и продукта разрушения; 

 - расчёт функции вероятности разрушения классов крупности; 

 - расчёт удельного расхода электроэнергии с учётом уравнений распреде-

ления частиц по крупности и функции вероятности разрушения. 

  На первой стадии лабораторных исследований определялся гранулометри-

ческий состав исходных проб. В качестве исходного продукта был принят про-

дукт разгрузки дробилки среднего дробления крупностью -20+0 мм. Общий вид 

исходного продукта представлен на рисунке 4.1.  

 

 

Рисунок 4.1 – Исходная навеска 
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Лабораторные испытания проводились с использованием стальной матри-

цы, диаметр которой составляет 75 мм, высота слоя материала в матрице равна 30 

мм. Общий вид матрицы представлен на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Общий вид матрицы 

 

Для расчёта массы пробы была определена насыпная плотность. После рас-

чёта требуемой массы были сформированы пробы в соответствии с выходами 

каждого класса крупности.  

Для определения фактических усилий сжатия слоя и затраченной на разру-

шение энергии при различных значениях относительной деформации была ис-

пользована установка, состоящая из пресса ИП 100М с измерительной системой 

ASTN-digital standart и лазерного датчика LS5 для фиксации перемещения порш-

ня. Использование лазерного датчика положения со встроенной микропроцессор-

ной системой управления позволяет с высокой точностью измерять расстояние до 

контролируемого объекта без механического контакта с ним. Вид установки 

представлен на рисунке 4.3.  
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Рисунок 4.3 – Общий вид установки  

 

Лабораторные испытания 

Испытания проводятся следующим образом: 

 - проба требуемой массы помещается в стальную матрицу, производится 

измерение высоты слоя, затем матрица помещается под пресс; 

 - на слой материала без усилия опускается поршень до его касания, и фик-

сируется начальная высота слоя; 

 - вычисляется конечная высота, соответствующая заданной относительной 

деформации слоя по формуле: 

ℎ𝑘 = ℎн − (ℎн ∙ 𝜀),                                               (4.1) 

где hк – конечная высота слоя материала, мм; 

hн – начальная высота слоя материала, мм; 

ε – относительная деформация, д. ед. 

 - поршень опускается с усилием до рассчитанной конечной высоты слоя, 
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фиксируется усилие сжатия слоя; 

 - фактически затраченная энергия (кВт·ч/т) на разрушение определяется по 

формуле: 

𝐸ф =
(ℎн − ℎ𝑘) ∙ 𝐹 ∙ 2,78 ∙ 10−7 ∙ 106

𝑀н
,                          (4.2) 

где F – усилие, затраченное на разрушение пробы, кН; 

Mн – масса навески, г. 

При каждом значении относительной деформации разрушению подвергают-

ся три параллельные пробы. После разрушения определяется гранулометрический 

состав каждой пробы рассевом на стандартных ситах.  

Определение уравнений распределения частиц по крупности для пита-

ния и продукта разрушения 

С целью определения адекватного уравнения распределения частиц по 

крупности для исходного и продукта разрушения в матрице осуществляется срав-

нение их гранулометрических характеристик по уравнениям Розина-Раммлера 

(1.21) и Годэна-Андреева (1.22).  

Критерием выбора уравнения является минимизация отклонения расчётных 

данных от экспериментальных, которая может быть оценена с помощью значения 

стандартной ошибки. Использование непрерывных дифференцируемых уравне-

ний для описания характеристик крупности позволяет задавать шаг интегрирова-

ния и, тем самым, повысить число итераций. 

Расчёт функции вероятности разрушения классов крупности выполня-

ется при каждой величине относительной деформации для каждого класса круп-

ности по формуле (3.8). Определяется граничная крупность, при которой вероят-

ность разрушения стремится к минимальному значению. Производится измерение 

индекса дробления Ф. Бонда согласно известной методике.  

На основе полученных результатов расчётов коэффициентов уравнений 

распределения и функции вероятности, а также значения граничной крупности 

рассчитывается удельный расход электроэнергии по предлагаемой формуле 

(3.12). Формула учитывает, что исходный и дроблёный продукт содержит части-
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цы неодинаковой крупности, что позволяет использовать не только характеристи-

ческий размер частиц (максимальный, средний, по 5 и 20 % остатку и т. п.), а всё 

распределение частиц по крупности. В качестве энерго-крупностного соотноше-

ния используется модернизированная формула Ф. Бонда, применяемая для мелко-

го дробления. 

Производится сравнение расчётных значений удельного расхода электро-

энергии, полученных при расчёте по формулам (4.2) и (3.12), далее рассчитывает-

ся удельный расход электроэнергии на разрушение по формуле Ф. Бонда (1.14) и 

выполняется сравнение полученных результатов расчёта по формулам (4.2), (1.14) 

и (3.12). 

 

4.1.2 Результаты апробирования разработанного алгоритма и  

методики в лабораторных условиях 

4.1.2.1 Условия проведения экспериментов и оценка характеристик  

распределения по крупности 

Для изучения процесса дробления «в слое» в лабораторных условиях были 

выбраны гранодиориты месторождения «Северское». 

От исходной пробы гранодиоритов были отобраны 18 навесок. Грануломет-

рический состав, насыпная плотность и масса исходных проб представлены в 

приложении А в таблицах А1 и А2.  

Лабораторные исследования были проведены согласно методике, приведён-

ной в подразделе 4.2, при разрушении проб в стальной матрице при значениях от-

носительной деформации, равных 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 д. ед. Грануломет-

рические составы продуктов разрушения представлены в Приложении Б в табли-

цах Б1-Б6 и на рисунке 4.4.  

Во время проведения лабораторных экспериментов для каждой пробы фик-

сировалось изменение высоты слоя, а также максимальное усилие сжатия. Расчёт 

удельного расхода электроэнергии производился по уравнению (4.2). Результаты 

расчёта приведены в таблице 4.1. 
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Рисунок 4.4 – Гранулометрические характеристики исходных и дроблёных  

продуктов гранодиоритов Северского месторождения 

 

Таблица 4.1 – Результаты расчёта удельного расхода электроэнергии при  

проведении лабораторных экспериментов для гранодиоритов Северского  

месторождения с учётом затраченного усилия разрушения 

Проба Масса навески, г 
Изменение вы-

соты слоя, мм 

Максимальное 

усилие, кН 

Удельный расход элек-

троэнергии, фактиче-

ский, кВт·ч/т 

1 295,15 2,26 10,63 0,0226 

2 294,83 2,19 10,99 0,0227 

3 295,64 2,07 14,22 0,0277 

4 296,01 4,49 22,87 0,0963 

5 290,70 4,08 31,72 0,1238 

6 295,68 4,37 34,09 0,1399 

7 295,26 6,33 71,83 0,4276 

8 295,38 6,38 79,38 0,4763 

9 296,07 6,37 88,06 0,5261 

10 295,79 8,51 95,77 0,7652 

11 294,60 8,91 97,94 0,8226 

12 294,71 9,02 98,94 0,8409 

13 294,54 10,51 98,95 0,9805 
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Окончание таблицы 4.1 

14 295,88 10,99 99,06 1,0218 

15 295,10 10,77 99,31 1,0065 

16 301,31 12,56 100,21 1,1600 

17 303,44 12,08 100,71 1,1134 

18 302,34 12,09 100,23 1,1130 

 

Используя полученные гранулометрические характеристики производилась 

оценка соответствия распределений уравнениям Розина-Раммлера и Годэна-

Андреева. Результаты расчёта коэффициентов уравнений приведены в таблице 

4.2.  

 

Таблица 4.2 – Результаты расчёта коэффициентов уравнений Розина-Раммлера и 

Годэна-Андреева 

Проба 

Коэффициенты уравнения Рози-

на-Раммлера 

Коэффициенты уравнения 

Годэна-Андреева 

b n A k 

Исходная проба 

1-18 0,0673 1,2844 0,0579 1,1276 

Дробленые продукты 

1 0,1009 1,0715 0,0976 0,8504 

2 0,1013 1,0689 0,0986 0,8481 

3 0,1032 1,0635 0,0996 0,8422 

4 0,1416 0,9394 0,1193 0,7840 

5 0,1533 0,9114 0,1285 0,7545 

6 0,1618 0,8910 0,1352 0,7334 

7 0,3183 0,6654 0,2495 0,4838 

8 0,3393 0,6469 0,2636 0,4645 

9 0,3579 0,6305 0,2760 0,4474 

10 0,5397 0,5058 0,3881 0,3227 

11 0,5781 0,4885 0,4093 0,3046 

12 0,5987 0,4806 0,4202 0,2959 

13 0,7083 0,4375 0,4764 0,2517 

14 0,7492 0,4235 0,4959 0,2381 

15 0,7955 0,4115 0,5168 0,2249 

16 1,2135 0,3276 0,6715 0,1379 

17 1,3410 0,3050 0,7090 0,1187 

18 1,3827 0,3006 0,7198 0,1140 

 

Определение коэффициентов уравнений производилось с учетом допуще-

ния о количестве классов крупности. Наибольший класс крупности, используе-

мый в расчёте коэффициентов уравнения Годэна-Андреева, принят таким обра-

зом, чтобы значение суммарного выхода было больше нуля. Максимальной круп-
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ностью, в данном случае, является такое значение, при котором расчётное значе-

ние суммарного выхода, вычисленного по уравнению Годэна-Андреева, равно ну-

лю, то есть в точке пересечения кривой с осью абсцисс. Так как экспоненциальная 

функция не удовлетворяет конечному условию, а именно нулевой выход может 

быть достигнут только при бесконечно большом значении крупности, требуется 

задаваться значением максимальной крупности. Вычисление и сравнение коэф-

фициентов уравнений, а также расчётных значений суммарного выхода во всех 

распределениях производилось при одинаковом количестве классов крупности. 

Для оценки соответствия расчётных значений выхода классов крупности 

экспериментальным данным был использован критерий Пирсона. Результаты рас-

чёта критерия Пирсона представлены в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 – Результаты расчёта критерия Пирсона 

Проба 

Уравнение Розина-

Раммлера 

Уравнение Годэна-

Андреева 
Критерий Пирсона, 

табличный 
Критерий Пирсона, расчетный 

Исходная проба 

1-18 1,48 61,22 15,51 

Дробленые продукты 

1 2,01 4,29 

15,51 

2 2,09 3,87 

3 2,02 4,09 

4 3,07 10,61 

5 3,16 8,73 

6 3,40 6,57 

7 7,44 1,02 

18,31 

8 7,17 1,31 

9 7,24 0,95 

10 6,79 0,20 

11 6,57 0,22 

12 6,45 0,27 

13 6,53 0,15 

14 6,16 0,19 

15 5,69 0,29 

16 4,69 0,94 

17 4,16 0,79 

18 3,99 1,01 

 

Согласно результатам расчёта, для двух уравнений, описывающих грануло-

метрический состав дроблёных продуктов, значения расчётного критерия Пирсо-
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на больше теоретических. Следовательно, можно сделать вывод, что оба уравне-

ния: Розина-Раммлера и Годэна-Андрева, применимы для описания грануломет-

рического состава дроблёных продуктов. В случае описания гранулометрической 

характеристики исходного продукта, уравнение Годэна-Андреева неприменимо, 

так как значение расчётного критерия Пирсона больше теоретического. В данном 

случае гранулометрический состав исходной пробы описывается уравнением Ро-

зина-Раммлера. 

Проверка гипотезы показала, что оба вышеприведённых уравнения приме-

нимы для описания гранулометрического состава дроблёных продуктов.  

Для подтверждения выбора уравнения распределения было проведено срав-

нение стандартных ошибок. Результаты расчёта стандартных ошибок представле-

ны в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты расчёта стандартной ошибки 

Проба 
Уравнение Розина-Раммлера Уравнение Годэна-Андреева 

Стандартная ошибка, % 

Дробленые продукты 

1 3,15 2,63 

2 3,20 2,52 

3 3,15 2,58 

4 3,85 3,46 

5 3,91 3,21 

6 4,05 2,87 

7 4,73 1,07 

8 4,59 1,13 

9 4,59 0,98 

10 4,18 0,82 

11 4,07 0,82 

12 3,98 0,87 

13 3,92 0,77 

14 3,74 0,81 

15 3,57 0,81 

16 2,74 1,09 

17 2,56 0,98 

18 2,46 1,05 
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На основании расчёта стандартных ошибок при использовании двух урав-

нений для описания характеристик крупности можно сделать вывод, что уравне-

ние Годэна-Андреева имеет меньшее значение ошибки и, следовательно, описы-

вает экспериментальные распределения с большей точностью. 

Таким образом, для описания гранулометрического состава продуктов раз-

рушения гранодиоритов месторождения Северское выбрано уравнение Годэна-

Андреева. 

 

4.1.2.2 Определение формы частиц при дроблении «в слое» 

С целью оценки применимости процесса дробления «в слое» для получения 

кубовидного щебня было проведено измерение формы частиц после разрушения в 

матрице при различных значениях относительной деформации. Результаты опре-

деления содержания зёрен лещадной формы при разрушении гранодиоритов «в 

слое» при различных значениях относительной деформации представлены в таб-

лице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Результаты определения содержания зёрен лещадной формы при  

разрушении гранодиоритов «в слое» при различных значениях относительной  

деформации 

Класс крупности, 

мм (круглая ячей-

ка) 

Относительная деформация, средняя, д. ед. 

0,0511 0,0983 0,1503 0,2139 0,2529 0,2848 

Содержание зёрен лещадной формы после разрушения, среднее, % 

-20+15 7,3 6,0 3,2 1,1 0,0 0,0 

-15+10 15,5 13,7 11,1 10,0 8,8 6,2 

-10+5 26,6 22,3 17,7 16,2 14,8 14,3 

 Выход, % 

-5+0 32,4 37,2 50,3 62,3 69,1 83,6 

 

Результаты исследований в лабораторных условиях показали принципиаль-

ную возможность использования дробления «в слое» для получения кубовидного 

щебня. Содержание зерен пластинчатой формы требуемой крупности составило 

менее 15 % при значениях относительной деформации 0,2529 д. ед. и 0,2848 д. ед. 
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Анализ результатов показал, что при увеличении относительной деформа-

ции наблюдается уменьшение значения содержания зёрен лещадной формы во 

всех классах крупности. Увеличение относительной деформации сжатия слоя 

приводит к увеличению содержания мелких классов («отсева» – попутной про-

дукции при производстве щебня).  

 

4.1.2.3 Определение функции вероятности разрушения частиц  

«в слое»  

Определение функции вероятности разрушения частиц «в слое» для лабора-

торных экспериментов было показано в разделе 3.1.3.1. 

Определение индекса дробления Ф. Бонда выполнено согласно методике 

[94], и его значение составляет 14,8 кВт·ч/т.  

В результате проведения лабораторных экспериментов и обработки полу-

ченных данных определены уравнения распределения частиц по крупности, 

функция вероятности разрушения и энерго-крупностное соотношение, которые 

позволяют рассчитать удельный расход электроэнергии по предлагаемому урав-

нению (3.12).  

При прогнозе энергозатрат по предлагаемому уравнению применяется ме-

тод численного интегрирования. Для сокращения времени и повышения точности 

вычислений была разработана программа на основе языка программирования С# в 

среде разработки Unity. Код программы приведён в Приложении Г. Использова-

ние программы для расчета удельного расхода электроэнергии позволяет увели-

чить количество итераций. 

Использование предлагаемого уравнения предполагает соблюдение ряда 

условий: 

1. Частицы в процессе разрушения не укрупняются. При вычислении энер-

гии разрушения крупность продукта d2 не должна быть больше крупности пита-

ния d1, что учитывает верхний предел интеграла. 
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2. Максимальная крупность продукта принята равной значению пересече-

ния применяемого уравнения распределения с осью абсцисс. 

3. Нижний предел интеграла равен значению граничной крупности продукта 

разрушения. 

4. Использование программы позволяет уменьшить шаг интегрирования, и 

его значение для данных расчётов составляет 0,01 мм. 

В соответствие с принятыми условиями произведен прогнозный расчет зна-

чения удельного расхода электроэнергии по предлагаемому уравнению. Также 

определён удельный расход электроэнергии по формуле Ф. Бонда, используя зна-

чения крупности по 20 % остатку на сите. Результаты расчётов приведены в таб-

лице 4.6 и на рисунке 4.5. 

Анализ результатов расчетов показал, что значения удельного расхода элек-

троэнергии по формуле Ф. Бонда (1.14) имеют значительные расхождения с фак-

тически затраченной энергией на разрушение слоя частиц. Значения удельного 

расхода электроэнергии, полученные по предлагаемому уравнению, (3.12) близки 

к экспериментальным данным (4.2).  

Для оценки адекватности предлагаемого уравнения по отношению к факти-

чески затраченной энергии был использован критерий Стьюдента.  Было принято, 

что одной серии опытов соответствует три результата расчета удельного расхода 

электроэнергии, и оценка производилась при сравнении двух средних результатов 

в каждой серии. Результаты расчётов приведены в таблице 4.7.  

Аналогичным образом производилась оценка значимости различий средних 

значений удельного расхода электроэнергии по формуле Ф. Бонда и фактически 

затраченной энергии. Результаты оценки представлены в таблице 4.8. 

Результаты расчётов относительной погрешности средних значений удель-

ного расхода электроэнергии по предлагаемому уравнению и по формуле Ф. Бон-

да показали, что по предлагаемому уравнению относительная погрешность не 

превышает 9,8 %. 
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Таблица 4.6 - Результаты расчёта удельного расхода электроэнергии по данным лабораторных испытаний  

гранодиоритов месторождения Северское 

Проба 

Энергетический ко-

эффициент k, 

кВт·ч/т·мкм 

Удельный расход электроэнер-

гии, по предлагаемому уравне-

нию, кВт·ч/т 

Крупность питания 

по 20 % остатку на 

сите, мкм 

Крупность продукта 

по 20 % остатку на 

сите, мкм 

Удельный расход элек-

троэнергии, по формуле 

Ф. Бонда, кВт·ч/т 

1 

148 

0,0218 

12246 

12226 0,0011 

2 0,0215 12237 0,0005 

3 0,0261 12218 0,0015 

4 0,0886 11939 0,0171 

5 0,1117 11832 0,0232 

6 0,1267 11760 0,0274 

7 0,4185 11176 0,0626 

8 0,4622 10996 0,0740 

9 0,4964 10855 0,0831 

10 0,7649 9690 0,1661 

11 0,8148 9299 0,1974 

12 0,8395 9092 0,2147 

13 0,9323 8123 0,3047 

14 0,9629 7702 0,3490 

15 0,9933 7118 0,4168 

16 1,0632 3265 1,2527 

17 1,0115 2496 1,6250 

18 1,0084 2228 1,7981 
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Рисунок 4.5 – Результаты расчёта удельного расхода электроэнергии по данным лабораторных исследований  

гранодиоритов месторождения Северское
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Таблица 4.7 – Результаты сравнений средних значений удельного расхода электроэнергии по предлагаемому уравнению 

и фактически затраченной энергии на разрушение для гранодиоритов месторождения Северское 

Проба 

Удельный 

расход элек-

троэнергии, 

фактический, 

кВт·ч/т 

Удельный расход 

электроэнергии, 

по предлагаемому 

уравнению, 

кВт·ч/т 

Среднее значения 

удельного расхода 

электроэнергии в се-

рии, фактическое Еф, 

кВт·ч/т 

Среднее значения 

удельного расхода 

электроэнергии в се-

рии, по уравнению, 

кВт·ч/т 

Критерий 

Стьюдента, 

расчётный 

Критерий 

Стьюден-

та, таб-

личный 

Доверительный 

интервал по-

грешности ре-

зультатов предла-

гаемому уравне-

нию 

1 0,0226 0,0218 

0,0243 0,0231 0,52 

2,78 

±0,95·10-5 2 0,0227 0,0215 

3 0,0277 0,0261 

4 0,0963 0,0886 

0,1200 0,1090 0,65 ±0,0005 5 0,1238 0,1117 

6 0,1399 0,1267 

7 0,4276 0,4185 

0,4767 0,4590 0,49 ±0,0022 8 0,4763 0,4622 

9 0,5261 0,4964 

10 0,7652 0,7649 

0,8096 0,8064 0,10 ±0,0021 11 0,8226 0,8148 

12 0,8409 0,8395 

13 0,9805 0,9323 

1,0029 0,9629 1,88 ±0,0013 14 1,0218 0,9629 

15 1,0065 0,9933 

16 1,1600 1,0632 

1,1288 1,0277 2,68 ±0,0014 17 1,1134 1,0115 

18 1,1130 1,0084 
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Таблица 4.8 – Результаты сравнений средних значений удельного расхода электроэнергии по формуле Ф. Бонда и  

фактически затраченной энергии на разрушение для гранодиоритов месторождения Северское 

Проба 

Удельный расход 

электроэнергии, 

фактический, кВт·ч/т 

Удельный расход элек-

троэнергии по формуле 

Ф. Бонда, кВт·ч/т 

Среднее значения удель-

ного расхода электро-

энергии в серии, факти-

ческое Еф, кВт·ч/т 

Среднее значения удель-

ного расхода электро-

энергии в серии, по фор-

муле Ф. Бонда ЕБ, 

кВт·ч/т 

Критерий 

Стьюдента, 

расчётный 

Критерий 

Стьюдента, 

табличный 

1 0,0226 0,0011 

0,0243 0,0010 13,64 

2,78 

2 0,0227 0,0005 

3 0,0277 0,0016 

4 0,0963 0,0180 

0,1200 0,0225 7,45 5 0,1238 0,0244 

6 0,1399 0,0288 

7 0,4276 0,0658 

0,4767 0,0732 13,89 8 0,4763 0,0778 

9 0,5261 0,0874 

10 0,7652 0,1746 

0,8096 0,1927 22,93 11 0,8226 0,2075 

12 0,8409 0,2258 

13 0,9805 0,3204 

1,0029 0,3568 18,59 14 1,0218 0,3669 

15 1,0065 0,4382 

16 1,1600 1,3170 

1,1288 1,5586 2,68 17 1,1134 1,7084 

18 1,1130 1,8904 
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Значения, полученные по формуле Ф. Бонда, значимо отличаются от экспе-

риментальных, относительная погрешность составляет 97,8 %. Дисперсия средних 

значений, полученных при расчёте по предлагаемому уравнению, существенно 

ниже полученной при расчёте по формуле Ф. Бонда и не превышает 0,0006, в слу-

чае использования формулы Ф. Бонда дисперсия средних значений достигает 

0,0259. Расчётный критерий Стьюдента предлагаемого уравнения также суще-

ственно ниже, и для всего объёма испытаний ниже табличного. Его значения 

находятся в пределах от 0,52 до 2,68 при табличном значении, равном 2,78. Зна-

чения критерия Стьюдента при расчете энергии по формуле Ф. Бонда превышают 

табличные, максимальное значение достигает 22,93. 

Анализ результатов апробации предложенного уравнения для прогнозиро-

вания энергозатрат процесса дробления «в слое» для гранодиоритов Северского 

месторождения показал, что сравнение средних значений удельного расхода элек-

троэнергии по предлагаемому уравнению с фактически измеренным значением 

энергии на разрушение показывает, что с вероятностью 95 % результаты прогноза 

отличаются незначимо, и в пределах доверительного интервала погрешности ре-

зультатов данная формула адекватна. 

При оценке значимости различий средних значений удельного расхода 

энергии, рассчитанного по формуле Ф. Бонда, и фактически затраченной энергии 

выявлено, что с вероятностью 95 % имеющиеся различия между результатами 

значимы. 

Выполнено сравнение экспериментальных данных с теоретическими, рас-

считанными по уравнению. В качестве показателей оценки качества использова-

ны: коэффициент корреляции и максимальное значение погрешности уравнения 

для индивидуальных значений [51]. Показатели соответствия приведены в табли-

це 4.9 и на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Зависимость теоретического и экспериментального значения 

удельного расхода электроэнергии 

 

Таблица 4.9 – Показатели соответствия экспериментальных и теоретических  

данных 
Статистический критерий Значение 

Доверительная вероятность 95 

Остаточная дисперсия 0,002 

Коэффициент корреляции 0,99 

Угловой коэффициент  0,94 

Максимальная ошибка частного значения ±0,1 

 

Из таблицы 4.9 следует, что максимальная погрешность частного значения 

составила ±0,1 кВт·ч/т. Погрешность предсказаний соответствуют доверительной 

вероятности 95 %. Коэффициент корреляции составил 0,99, что соответствует 

очень сильной связи между массивами экспериментальных и теоретических дан-

ных. 

Таким образом, предлагаемое уравнение для расчёта удельного расхода 

электроэнергии можно считать соответствующим реальному процессу с довери-

тельной вероятностью 95 %. 
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4.2 Результаты промышленных испытаний пятой технологической  

линии РУПП «Гранит» 

4.2.1 Методика проведения промышленных испытаний 

Для оценки предлагаемого метода прогнозирования удельного расхода 

электроэнергии при разрушении «в слое» в промышленных конусных дробилках 

были проведены промышленные испытания технологической линии по производ-

ству кубовидного щебня РУПП «Гранит». Республиканское унитарное производ-

ственное предприятие «Гранит» (РУПП «Гранит») является крупнейшим пред-

приятием в Европе по добыче и переработке плотных горных пород, находится в 

государственной собственности, и подчиняется Министерству архитектуры и 

строительства Республики Беларусь. 

Характеристики пятой технологической линии РУПП «Гранит»:  

- перерабатываемая порода – диориты, гранодиориты, граниты; 

- максимальный размер куска породы – 1200 мм; 

- годовая производительность дробильно-сортировочного завода (ДСЗ) –  

3,0 млн т щебня (фракции более 4 мм); 

- номенклатура получаемых фракций щебня и отсева – -32+16мм,  

-16+8 мм, -8+4 мм, -4+2 мм, -2+0 мм; 

- режим работы предприятия – 4500 часов в год. 

Технологическая схема пятой технологической линии РУПП «Гранит» 

представлена на рисунке 4.7. Для получения кубовидного щебня в технологиче-

ской схеме используются дробилки КМД-2200Т7-Д конструкции АО «Урал-

машзавод», работающие «в слое», также предусмотрена возможность додрабли-

вания материала крупностью -16+0 мм в центробежных дробилках ДЦ-1600. 

Промышленные испытания пятой технологической линии РУПП «Гранит» 

были проведены в 2012 году. Автор принимала непосредственное участие в дан-

ных испытаниях. Испытания включали в себя подтверждение требуемого объёма 

товарных фракций щебня и соответствия товарных фракций стандартам Респуб-

лики Беларусь и Евростандартам, а также определение оптимального режима ра-
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боты дробилки мелкого дробления КМД-2200Т7-Д для обеспечения гарантируе-

мых технологических показателей по качеству получаемого щебня различных 

фракций. 

Щековая 

дробилка

Исходная горная масса

(5-55 мм)

(0-16 мм)

(16-32 мм)

(+8 мм)

Конусная 

дробилка

КСД-2200Гр-ДМ

Конусная 

дробилка

КМД-2200Т7-Д

Агрегат 

сортировки

Отсев -5+0 мм

Щебень

-8+4 мм

Щебень 

-16+8 мм

Щебень

-32+16 мм

Отсев

-4+2 мм

Отсев

-2+0 мм

Центробежная 

дробилка

Пластинчатый 

питатель 

(+55 мм)

(+32 мм)

Агрегат 

сортировки

Агрегат 

сортировки

Агрегат 

сортировки

 

Рисунок 4.7 – Технологическая схема пятой технологической линии РУПП 

«Гранит» 
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В процессе испытаний определялись следующие показатели: 

1. Размеры разгрузочных щелей дробилок. 

2. Гранулометрические характеристики питания и продукта дробилки  

КМД-2200Т7-Д. 

3. Производительность технологической линии:  

- по исходной горной массе; 

-  по питанию дробилки КМД-2200Т7-Д; 

- по щебню товарных фракций -32+16 мм, -16+8 мм, -8+4 мм. 

- по отсеву фракций -4+2 мм и -2+0 мм. 

4. Уровни потребляемой мощности дробилки КМД-2200Т7-Д. 

5. Частные выходы товарных классов щебня. 

6. Коэффициент пластинчатости товарных фракций щебня (лещадность). 

 

Методика проведения промышленных испытаний 

1. Отбор проб производится по методике, принятой в РУПП «Гранит» в со-

ответствии с СТБ ЕН 932-1-2002 «Методы испытания общих свойств грануломет-

рических фракций горных пород. Часть 1. Методы отбора проб». Для обеспечения 

корректности оценки продукта дробилки КМД-2200Т7-Д и товарных фракций 

щебня отбор производился в режиме работы дробилки КМД-2200Т7-Д под зава-

лом. 

2. Гранулометрический состав проб щебня и отсева определялся ситовым 

анализом в соответствии со стандартом Республики Беларусь ЕН 933-1-2007 «Ме-

тоды испытаний по определению геометрических характеристик гранулометриче-

ских фракций горных пород. Часть 1. Определение гранулометрического состава. 

Метод просеивания». Размеры ячеек сит для просеивания проб соответствовали 

базовому набору сит по СТБ ЕН 13043-2007. Просеивающая поверхность кон-

трольных сит – перфорированные листы с квадратными отверстиями по ИСО 

3310-2 с размером ячеек 40; 31,5; 25; 20; 16; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 4 мм. 

3. Коэффициент пластинчатости (лещадность) фракций щебня определялся 

согласно СТБ ЕН 933-3 «Методы испытаний по определению геометрических ха-
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рактеристик гранулометрических фракций горных пород. Часть 3. Определение 

формы зерна. Коэффициент пластинчатости».  Коэффициент пластинчатости 

фракции щебня рассчитывается как отношение общей массы всех просевов через 

соответствующие сита к общей сухой массе фракции и указывается в процентах. 

4. Производительность технологической линии по исходной горной массе 

определялась по показаниям весов. 

5. Производительность линии по товарным фракциям -32+16 мм, -16+8 мм,  

-8+4 мм, -4+2 мм и -2+0 мм определялась по скорости и погонной нагрузке кон-

вейеров. 

6. Уровни потребляемой мощности дробилки КМД-2200Т7-Д определялись 

по токовым нагрузкам соответствующих электродвигателей прямыми замерами. 

7. Опробование стадии мелкого дробления и классификации проводится на 

одной технологической линии (в работе одна дробилка КМД-2200Т7-Д). 

 

4.2.2 Результаты промышленных испытаний  

Промышленные испытания технологической линии были проведены в соот-

ветствии с методикой, приведенной в разделе 4.2.1. Разгрузочная щель дробилки 

КМД-2200Т7-Д в ходе испытаний изменялась от 12,8 до 24,7 мм. Результаты про-

мышленных испытаний представлены в таблицах 4.9 и 4.10. 

Используя данные прямого отбора проб питания и продукта дробилки  

КМД-2200Т7-Д и данные отбора проб по всем фракциям щебня и отсева, были 

получены: 

- гранулометрические характеристики дроблёного продукта дробилки  

КМД-2200Т7-Д (пробы 2, 3 и 6) путем отбора проб непосредственно с конвейера 

разгрузки дробилки. Гранулометрические составы приведены в таблице 4.10; 
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Таблица 4.10 – Гранулометрический состав питания и продукта дробилки  

КМД-2200Т7-Д пятой линии РУПП «Гранит»  

Крупность, мм 

Проба 2 Проба 3 Проба 6 

Среднее 
Щель КСД 25 мм 

Щель КМД 

s =15,8 мм 

Щель КМД 

s =20,9 мм 

Щель КМД 

s =12,8 мм 

Питание 

КМД 

Продукт 

КМД 

Питание 

КМД 

Продукт 

КМД 

Питание 

КМД 

Продукт 

КМД 
Питание КМД 

Выход, % 

+45 1,16 0,00 1,97 0,00 3,6 0,00 2,24 

-45+32 20,32 0,09 20,88 2,20 21,56 1,84 20,92 

-32+22,4 10,13 6,46 19,41 15,17 10,61 4,90 13,38 

-22,4+16 17,79 18,47 20,34 23,57 13,92 13,37 17,35 

-16+8 27,68 31,62 18,77 25,41 28,15 31,40 24,87 

-8 +5 10,34 12,04 8,36 11,25 5,69 11,03 8,13 

-5 +4 2,68 4,71 3,24 4,38 2,41 4,66 2,78 

-4 +2 3,78 9,19 3,88 7,82 3,77 9,19 3,81 

-2 +0 6,12 17,42 3,15 10,20 10,29 23,61 6,52 

F(P)80, мкм 32460 17490 33040 21690 34520 16030 33380 

 

- гранулометрические составы дроблёного продукта дробилки КМД-

2200Т7-Д (пробы 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) путем суммирования проб с конвейеров то-

варных фракций щебня, отсева и возврата пропорционально расчётным произво-

дительностям, исходя из масс отобранных проб и скорости движения конвейер-

ной ленты. Гранулометрические составы совокупных продуктов представлены в 

таблице 4.11; 

 

Таблица 4.11 – Гранулометрические характеристики и производительность  

совокупных продуктов пятой линии РУПП «Гранит» 

Крупность, мм 

Разгрузочная щель 

s=15,5-15,8 мм 

Разгрузочная 

щель s=20,5-

20,9 мм 

Разгрузочная 

щель s=12,8 

мм 

Разгрузочная 

щель s=24,7 

мм 

Разгрузочная 

щель s=13,4 

мм 

Выход, % 

проба 

2 

проба 

8 

проба 

9 

проба 

3 
проба 4 проба 6 проба 5 проба 10 

+45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-45+32 0,47 0,10 0,00 4,31 0,00 0,10 5,71 0,00 

-32+22,4 4,97 4,58 4,02 14,17 10,50 0,98 17,19 2,17 

-22,4+16 20,44 22,17 20,87 23,60 23,39 10,90 19,39 21,60 

-16+11,2 17,45 19,80 18,34 15,29 16,40 26,45 15,04 20,25 

-11,2+8 12,20 14,07 12,02 10,79 13,21 15,48 10,17 13,00 

-8+5 11,52 11,73 12,67 9,90 10,74 14,15 10,22 14,21 

-5+4 4,25 4,83 5,52 3,79 3,93 4,91 3,79 5,31 

-4+2 10,76 8,18 9,96 6,84 8,58 10,32 7,56 8,04 

-2+0 17,93 14,54 16,61 11,31 13,26 16,71 10,94 15,42 

Производительность, 

т/ч 
453 461 492 559 545 449 654 470 

Ток двигателя, А 36 37 37 33 33 44 30 41 

P80, мкм 17710 17800 15940 21980 18420 14490 22980 15050 
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- гранулометрические характеристики питания дробилки  

КМД-2200Т7-Д путем отбора проб непосредственно с питающего конвейера дро-

билки КМД-2200Т7-Д. Для гранулометрических составов проб, полученных при 

помощи суммирования в качестве гранулометрического состава питания дробил-

ки КМД-2200Т7-Д, принят усреднённый гранулометрический состав по данным 

непосредственного отбора. Усреднённый гранулометрический состав питания 

дробилки КМД-2200Т7-Д представлен в таблице 4.10. Гранулометрические харак-

теристики питания и продуктов дробилки КМД-2200Т7-Д приведены на рисунке 

4.8. 

 

 
Рисунок 4.8 – Гранулометрические характеристики питания и продуктов  

дробилки КМД-2200Т7-Д 

 

4.2.2.1 Оценка характеристик распределения по крупности  

питания и продуктов дробилки КМД-2200Т7-Д 

По результатам промышленных испытаний была проведена оценка соответ-

ствия гранулометрических характеристик уравнениям распределения, и произве-

ден расчёт коэффициентов уравнений Розина-Раммлера и Годэна-Андреева. До-

пущения, принятые для расчёта коэффициентов аналогичны приведённым в раз-
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деле 4.1.2.1. Результаты расчёта коэффициентов уравнений представлены в таб-

лице 4.12. 

Таблица 4.12 – Результаты определения коэффициентов уравнений Розина- 

Раммлера и Годэна-Андреева  

Проба 

Коэффициенты уравнения  

Розина-Раммлера 

Коэффициенты уравнения 

Годэна-Андреева 

b n A k 

Питание дробилки КМД-2200Т7-Д 

2 0,0213 1,2444 0,0278 1,0048 

3 0,0115 1,3820 0,0147 1,1704 

6 0,0416 0,9958 0,0508 0,7879 

Усреднённая характе-

ристика 
0,0238 1,1771 0,0302 0,9550 

Продукты дробилки КМД-2200Т7-Д 

Дроблёные продукты 

2 0,0729 1,0876 0,1023 0,7085 

3 0,0360 1,2542 0,0556 0,8614 

6 0,1030 1,0173 0,1495 0,5876 

Совокупные продукты 

2 0,0787 1,0541 0,1100 0,6852 

3 0,0481 1,0632 0,0603 0,8181 

4 0,0549 1,1007 0,0737 0,7912 

5 0,0502 1,0336 0,0611 0,8093 

6 0,0689 1,1313 0,0920 0,7933 

8 0,0532 1,1818 0,0789 0,7930 

9 0,0672 1,1279 0,0987 0,7292 

10 0,0707 1,0309 0,0845 0,7814 

 

Далее были рассчитаны критерий Пирсона и стандартная ошибка, результа-

ты расчёта приведены в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 – Результаты расчёта критерия Пирсона и стандартной ошибки 

Проба 

Уравнение  

Розина-Раммлера 

Уравнение 

Годэна-Андреева 
Критерий 

Пирсона, 

табличный 

Уравнение  

Розина-

Раммлера 

Уравнение 

Годэна-

Андреева 

Критерий Пирсона, расчетный Стандартная ошибка, % 

Питание дробилки КМД-2200Т7-Д 

2 0,74 9,96 

12,59 

1,70 2,54 

3 0,60 2,49 1,57 1,85 

6 1,32 1,68 2,07 2,13 

Сред. 0,68 1,93 1,68 1,95 

Продукты дробилки КМД-2200Т7-Д 

Дроблёные продукты 

2 3,79 0,30 11,07 2,41 1,27 
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Окончание таблицы 4.13 

3 2,12 0,21 
 

2,14 1,15 

6 3,35 0,73 2,45 1,64 

Совокупные дроблёный продукты 

2 06,39 0,58 

12,59 

2,48 1,14 

3 3,35 1,03 2,30 1,60 

4 4,80 0,84 2,39 1,37 

5 1,48 0,10 1,90 0,90 

6 4,75 1,62 11,07 2,41 1,79 

8 7,30 1,07 
12,59 

2,58 1,39 

9 6,95 0,15 2,49 0,81 

10 1,32 0,28 11,07 1,88 1,32 

 

Аналогично данным лабораторных экспериментов, для двух уравнений, 

описывающих гранулометрический состав дроблёных продуктов, значения рас-

чётного критерия Пирсона больше теоретических. Исходя из полученных резуль-

татов, можно утверждать, что уравнения Розина-Раммлера и Годэна-Андреева мо-

гут быть использованы для описания гранулометрического состава питания дро-

билки и дроблёных продуктов. Однако, по результатам расчёта стандартной 

ошибки установлено, что в случае описания гранулометрического состава пита-

ния дробилки уравнение Розина-Раммлера имеет меньшее значение ошибки, по-

этому оно выбрано в качестве уравнения распределения исходного продукта. При 

этом, для описания характеристик распределения по крупности дроблёных про-

дуктов выбрано уравнение Годэна-Андреева, имеющее меньшие значение стан-

дартной ошибки для всех проб.  

 

4.2.2.2 Расчёт функции вероятности разрушения материала «в слое» в 

конусной дробилке КМД-2200Т7-Д 

 В лабораторных экспериментах на вероятность разрушения оказывало вли-

яние только взаимодействие частиц при их дроблении. Для промышленных усло-

вий характерна функция вероятности разрушения, связанная с работой аппарата. 

При прогнозировании удельного расхода электроэнергии в промышленных усло-

виях можно учитывать общую вероятность разрушения без необходимости разде-

ления её на две функции. 
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 Определение функции вероятности разрушения выполнено по формуле 

(3.8) при следующих допущениях: 

 1. Выбранное ранее уравнение распределения частиц по крупности и рас-

считанные значения коэффициентов для всей смеси частиц были использованы 

для расчёта гранулометрического состава узких классов крупности. 

2. Максимальное значение крупности при расчёте гранулометрического со-

става разрушения узких классов соответствует значению крупности в точке пере-

сечения кривой с осью абсцисс. 

3. Приоритетной принято считать функцию вероятности, рассчитанную по 

данным прямого отбора пробы разгрузки дробилки КМД-2200Т7-Д и использо-

вать вычисленную функцию для проб, полученных путем суммирования товар-

ных фракций щебня и отсева при тех же значениях разгрузочной щели дробилки. 

В случае отсутствия пробы, полученной путём непосредственного отбора дробле-

ного продукта КМД-2200Т7-Д, функция вероятности рассчитывается с использо-

ванием гранулометрических характеристик совокупных дроблёных продуктов. 

Функция вероятности разрушения представляет собой зависимость вероятности 

разрушения i-го класса крупности от значения относительной крупности, опреде-

ляемого по формуле (3.9), и приведена в таблице 4.14 и на рисунке 4.9.  

 

Таблица 4.14 – Вероятность разрушения классов крупности при различных  

значениях разгрузочной щели дробилки КМД-2200Т7-Д на пятой линии РУПП 

«Гранит» 

Относительная крупность, д. ед. 

Разгрузочная щель, мм 

12,8 13,4 15,8 20,9 24,7 

Вероятность разрушения, д. ед. 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

0,57 0,99 0,96 0,95 0,92 0,65 

0,41 0,86 0,80 0,74 0,47 0,23 

0,29 0,52 0,33 0,29 0,19 0,18 

0,15 0,28 0,21 0,20 0,17 0,15 

0,07 0,24 0,19 0,18 0,14 0,13 

0,04 0,23 0,17 0,16 0,12 0,10 
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Рисунок 4.9 – Функция вероятности разрушения гранитов и гранодиоритов в  

дробилке КМД-2200Т7-Д 

 

Полученная функция вероятности разрушения демонстрирует существен-

ные различия при дроблении кусков «в слое» в конусной дробилке. При покуско-

вом дроблении вероятность разрушения мелких классов крупности минимальна, 

так как они не захватываются между поверхностями конусов, а также на них не 

оказывают воздействия соседние куски. В случае дробления «в слое» в конусной 

дробилке происходит разрушение мелких классов, так как весь слой материала 

захватывается между поверхностями конуса, и на частицы оказывают воздействие 

соседние куски. 

Функция вероятности разрушения, полученная по данным промышленных 

испытаний, имеет вид: 

𝑃(𝑑отн) = {

𝑎𝐼
` ,

𝑐𝐼𝐼
` 𝑑отн

2 + 𝑏𝐼𝐼
` 𝑑отн + 𝑎𝐼𝐼

` ,

𝑏𝐼𝐼𝐼
` 𝑑отн + 𝑎𝐼𝐼𝐼

` ,

  1 ≥ 𝑑отн ≥ 0,7                       

           
0,7 > 𝑑отн ≥ 0,29,                       (4.3)
0,29 > 𝑑отн ≥ 𝑑гр                                 
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где 𝑑отн – относительная крупность класса, д. ед.; 

𝑎𝐼
`  – значение вероятности разрушения, д. ед.; 

𝑐𝐼𝐼
` , 𝑏𝐼𝐼

` , 𝑎𝐼𝐼
`  – коэффициенты уравнения, характеризующего изменение вероят-

ности разрушения при значениях относительной крупности от 0,29 до 0,7 д. ед. 

 𝑏𝐼𝐼𝐼
` , 𝑎𝐼𝐼𝐼

`  – коэффициенты уравнения, характеризующего изменение вероятно-

сти разрушения при значениях относительной крупности от 0,29 до 𝑑гр. 

Граничное значение крупности характеризует минимальную крупность ча-

стиц, подвергающихся разрушению. Из расчёта функции вероятности по данным 

промышленных испытаний следует, что с уменьшением относительной крупности 

значение вероятности разрушения уменьшается. Тогда с учётом результатов ла-

бораторных экспериментов, относительная граничная крупность принята равной 

0,005 д. ед. Для расчёта была использована программа на основе языка програм-

мирования С# в среде разработки Unity (приложение Д).  Расчёт был проведен с 

рядом допущений, приведённых в подразделе 4.1.2.3.  

Для расчёта энергии, фактически затраченной при разрушении, были ис-

пользованы параметры работы дробилки, зафиксированные во время проведения 

промышленных испытаний. Удельный расход электроэнергии определялся по 

формуле 

𝐸уд. =
𝐼 ∙ √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝜂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝜂др

1000𝑄
,                                     (4.4) 

где Eуд. – удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т; 

I – ток, А;  

U – напряжение, В, 6000 В; 

𝜂 – к. п. д. двигателя, д. ед., 0,921 д. ед.; 

𝑐𝑜𝑠𝜑 – коэффициент мощности двигателя, 0,77; 

𝜂др – к. п. д. дробилки, д. ед., 0,8 д. ед.; 

Q – производительность дробилки, т/ч. 

В соответствие с принятыми допущениями были рассчитаны прогнозные 

значения удельного расхода электроэнергии по предлагаемому уравнению (3.12), 
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а также фактический расход электроэнергии по формуле (4.4). Кроме того, был 

рассчитан удельный расход электроэнергии по формуле Ф. Бонда. Результаты 

прогнозных и фактических данных, а также расчет по формуле Ф. Бонда по дан-

ным промышленных испытаний приведены в таблице 4.15 и на рисунке 4.10. 

  

Таблица 4.15 - Результаты расчёта удельного расхода электроэнергии по данным 

промышленных испытаний пятой линии РУПП «Гранит» 

Проба 

Удельный рас-

ход электроэнер-

гии, фактиче-

ский, кВт·ч/т 

Энергетиче-

ский коэф-

фициент k, 

кВт·ч/т·мкм 

Удельный расход 

электроэнергии, по 

предлагаемому  

уравнению, кВт·ч/т 

Удельный расход элек-

троэнергии, по формуле 

Ф. Бонда, кВт·ч/т 

Дроблёные продукты 

2 0,4686 

149 

0,4803 0,2995 

3 0,3481 0,3601 0,1921 

6 0,5778 0,5653 0,3750 

Совокупные дроблёный продукты 

2 0,4686 

149 

0,4915 0,2926 

3 0,3481 0,3569 0,1853 

4 0,3570 0,3627 0,2823 

5 0,2705 0,2552 0,1674 

6 0,5778 0,5290 0,4360 

8 0,4732 0,4484 0,3012 

9 0,4434 0,4732 0,3647 

10 0,5143 0,4848 0,3990 

 

Результаты расчётов показывают, что значения относительной погрешности 

удельного расхода электроэнергии, полученного по предлагаемому уравнению, не 

превышают 8,5 %, в то время как относительная погрешность удельного расхода 

электроэнергии, полученного по формуле Ф. Бонда, достигает 46,8 %. 

Анализ апробирования предложенного уравнения в промышленных услови-

ях показал: 

- различия в значениях, полученных по предлагаемому уравнению (3.12) и 

фактически затраченной энергии (4.4) на разрушения незначимы; 

- значения удельного расхода электроэнергии, полученные в результате рас-

чёта по формуле Ф. Бонда (1.14) систематически занижены при всех значениях 

разгрузочной щели; 
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Рисунок 4.10 – Результаты расчёта удельного расхода электроэнергии по данным промышленных испытаний  

пятой линии РУПП «Гранит»   
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- для оценки адекватности предлагаемого уравнения прогноза удельного 

расхода электроэнергии было использовано сравнение дисперсий адекватности и 

воспроизводимости по критерию Фишера [49]. Дисперсия воспроизводимости, 

определялась по результатам четырёх параллельных опытов при величине разгру-

зочной щели 15,5-15,8 мм. Результаты расчётов приведены в таблице 4.16. Расчё-

ты показали, что при оценке адекватности уравнения значения расчётного крите-

рия Фишера составляют от 0,42 до 4,61, что меньше теоретического, равного 9,3, 

то есть уравнение можно считать адекватным для прогнозирования удельного 

расхода электроэнергии при дроблении «в слое» в конусной дробилке для произ-

водства кубовидного щебня. 

Выполнено сравнение экспериментальных данных с теоретическими, рас-

считанными по уравнению. В качестве показателей оценки качества использова-

ны: коэффициент корреляции и максимальное значение погрешности уравнения 

для индивидуальных значений [49]. Показатели соответствия приведены на ри-

сунке 4.11 и в таблице 4.17. 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость теоретического и экспериментального значения 

удельного расхода электроэнергии в промышленных условиях 
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Таблица 4.16 – Результаты сравнений средних значений удельного расхода электроэнергии по предлагаемому уравне-

нию и фактически затраченной энергии на разрушение 

Проба 

Величина раз-

грузочной 

щели, мм 

Удельный 

расход элек-

троэнергии, 

фактический, 

кВт·ч/т 

Удельный расход 

электроэнергии, по 

предлагаемому 

уравнению, кВт·ч/т 

Дисперсия вос-

производимости 

𝑆в
2 

Дисперсия  

адекватности 

𝑆ад.
2  

Критерий  

Фишера, расчёт-

ный 

Критерий  

Фишера, таб-

личный 

2 др. 

15,5-15,8 

0,4686 0,4803 

0,00018 0,00072 3,95 

9,30 

2 сов. 0,4686 0,4915 

8 сов. 0,4732 0,4484 

9 сов. 0,4434 0,4732 

3 др. 

20,5-20,9 

0,3481 0,3601  
0,00009 

 
046 3 сов. 0,3481 0,3569  

4 сов. 0,3570 0,3627  

6 др. 
12,8 

0,5778 0,5653  0,00085 

 
4,61 

6 сов. 0,5778 0,5290  

5 сов. 24,7 0,2705 0,2552  7,74·10-05 0,42 

10 сов. 13,4 0,5143 0,4848  0,00029 1,58 
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Таблица 4.17 – Показатели соответствия экспериментальных и теоретических  

данных  
Статистический критерий Значение 

Доверительная вероятность 95 

Остаточная дисперсия 0,0007 

Коэффициент корреляции 0,97 

Угловой коэффициент  0,90 

Максимальная ошибка частного значения ±0,06 

 

Из данных таблицы 4.11 следует, что максимальная погрешность частного 

значения составила ±0,06 кВт·ч/т. Погрешность предсказаний соответствуют до-

верительной вероятности 95 %. Коэффициент корреляции составил 0,97, что соот-

ветствует очень сильной связи между массивами экспериментальных и теорети-

ческих данных. Таким образом, разработанное уравнение для расчёта удельного 

расхода электроэнергии можно считать соответствующей реальному процессу с 

доверительной вероятностью 95 %.  

 

4.2.2.3 Определение оптимальных параметров работы дробилки  

КМД-2200Т7-Д при дроблении гранитов месторождения Микашевичи 

Одной из задач работы является определение оптимальных параметров ра-

боты дробилки КМД-2200Т7-Д с использованием предлагаемой методики прогно-

зирования удельного расхода электроэнергии при дроблении «в слое». Критерия-

ми для выбора оптимального режима работы дробилки являются: 

 - объём товарных фракций щебня; 

 - коэффициент пластинчатости товарных фракций щебня, характеризую-

щий содержание зёрен лещадной формы во фракции; 

 - удельный расход электроэнергии на разрушение. 

Результаты определения коэффициента пластинчатости, суммарной произ-

водительности товарных фракций щебня и удельного расхода электроэнергии по 

данным промышленных испытаний приведены в таблице 4.18 и на рисунках 4.12 

и 4.13. 
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Таблица 4.18 – Результаты определения коэффициента пластинчатости товарных 

фракций щебня пятой линии РУПП «Гранит» 

Номер 

пробы 

Размер средней 

разгрузочной 

щели КМД, мм 

Товарные фракции, мм 

Производи-

тельность сум-

марная, т/ч 

 

-32+16 -16+8 -8+4 

Удельный расход 

электроэнергии, 

по предлагаемому 

уравнению, 

кВт·ч/т 

Коэффициент пластинча-

тости, % 
 

Проба 2 15,8 - - - 431,8 0,480 

Проба 3  20,9 8,6 14,8 20,4 448,1 0,360 

Проба 4  20,5 9,0 15,6 20,3 421,1 0,357 

Проба 5  24,7 8,8 16,9 20,2 477,5 0,255 

Проба 6  12,8 6,6 8,2 15,4 442,0 0,565 

Проба 8  15,5 4,8 11,5 17,9 435,3 0,448 

Проба 9 15,5 7,6 10,5 15,9 470,6 0,473 

Проба 10  13,4 5,8 10,8 13,6 398,0 0,485 

 

 

Рисунок 4.12 – Значения удельного расхода электроэнергии и суммарной 

производительности для товарных фракций щебня по данным промышленных  

испытаний 
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Рисунок 4.13 – Значения коэффициента пластинчатости исследуемых проб 

по данным промышленных испытаний 

 

Граничные условия, согласно которым производился выбор оптимального 

режима работы дробилки, следующие: 

 - суммарная производительность товарных фракций щебня должна стре-

миться к максимальному значению, но составлять не менее 335 т/ч; 

 - коэффициент пластинчатости фракций должен находиться в пределах 10-

15 %. 

Целевая функция представляет собой экономический эффект от увеличения 

стоимости продукции в зависимости от изменения расхода электроэнергии при 

дроблении «в слое» и может быть рассчитана по следующей формуле: 

Э = ∑ 𝑄𝑖 ∙ Цг.п.𝑖
− 𝐸уд. ∙ 𝑄 · Цэ/э → max ,                                          ( 4.5) 

где Ql – объём каждой товарной фракции щебня и отсева в год, т; 

Цг.п.𝑖
– цена товарных фракций щебня и отсева, тыс. руб.; 

Eуд. – удельный расход электроэнергии, затрачиваемый на получение товарных 

фракций щебня и отсева (при дроблении) в год, кВт·ч/т. 
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Q – общий объем товарной продукции в год, т; 

Цэ/э – цена электроэнергии, тыс. руб./кВт·ч. 

Основное влияние на изменение целевой функции оказывает производи-

тельность товарных фракций щебня и отсева, чем выше качество продукции (зна-

чение коэффициента пластинчатости менее 15 %), тем выше стоимость продук-

ции. Коэффициент пластинчатости по всем фракциям щебня соответствует допу-

стимому лишь в пробе 10 (при размере разгрузочной щели 13,4 мм), значение 

удельного расхода электроэнергии на разрушение составляет 0,485 кВт·ч/т. Такой 

режим работы соответствует требуемым значениям критериев, и может быть вы-

бран в качестве рабочего режима дробилки.  Однако, хотя суммарная производи-

тельность товарных фракций щебня больше 335 т/ч, она является минимальной из 

всех исследуемых режимов (398 т/ч), поэтому необходимо убедиться, является ли 

данный режим работы оптимальным. 

Для проб дроблёных продуктов 8 и 9, соответствующих разрушению при 

разгрузочной щели 15,5 мм, средняя суммарная производительность по товарным 

фракциям щебня составляет 453 т/ч. Однако, коэффициент пластинчатости для 

фракции -8+4 мм завышен. Следовательно, оптимальным является режим, соот-

ветствующий промежуточному размеру разгрузочной щели – между 13,4 и 15,5 

мм. 

Расчёт показал, что с уменьшением размера разгрузочной щели дробилки 

увеличивается значение удельного расхода электроэнергии на разрушение, сни-

жается коэффициент пластинчатости всех товарных фракций, а также снижается 

суммарная производительность линии.  

Значения критериев для проб, полученных при больших размерах разгру-

зочной щели (превышающих 15,5 мм) не соответствуют оптимальным:   

 - не выполняются требования по значениям коэффициента пластинчатости 

товарных фракций щебня -8+4 мм и -16+8 мм; 

 - суммарная производительность товарных фракций щебня имеет значение 

того же порядка или отличается незначительно; 
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 - удельный расход электроэнергии ниже, однако, по двум вышеуказанным 

критериям режим работы дробилки нельзя определить как оптимальный. 

Определение оптимального режима работы дробилки КМД-2200Т7-Д пока-

зано на рисунке 4.14.  

 

Рисунок 4.14 – Зависимости удельного расхода электроэнергии и  

коэффициента пластинчатости фракций щебня от размера разгрузочной щели  

дробилки КМД-2200Т7-Д на пятой технологической линии РУПП «Гранит» 

 

Лимитирующей фракцией товарного щебня по значению коэффициента 

пластинчастости является фракция -8+4 мм (значение показателя не должно пре-

вышать 15 %). При этом энергия, затрачиваемая на разрушение, должна стре-

миться к её минимальному значению. С учётом данных условий, оптимальным 

режимом работы дробилки КМД-2200Т7-Д является её работа при щели 14,3 мм. 

При этом прогнозное значение удельного расхода электроэнергии составит 0,47 

кВт·ч/т, а производительность по товарным фракциям щебня -  420-430 т/ч при 

работе одной дробилки КМД-2200Т7-Д в стадии мелкого дробления. 
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4.2.2.4 Расчет экономической эффективности внедрения  

оптимального режима дробления в «слое» в конусных дробилках на  

пятой технологической линии РУПП «Гранит» 

С целью оценки выполнения рекомендаций по соблюдению оптимального 

режима работы конусной дробилки КМД-2200Т7-Д на РУПП «Гранит» (Микаше-

вичи) было рассчитано не только значение удельного расхода электроэнергии, а 

также его доля в стоимости готовой продукции. На основании данных промыш-

ленных испытаний был осуществлён выбор оптимального режима работы дро-

билки. Это режим при размере разгрузочной щели, равном 14,3 мм.  Этот вариант 

сравнивался с вариантом её работы при размере разгрузочной щели 13,4 мм.  

В таблице 4.19 представлена средняя цена товарных фракций щебня и отсе-

ва на 2020 год, а также средние значения выхода товарных фракций щебня и отсе-

ва для двух сравниваемых режимов работы дробилки. 

 

Таблица 4.19 – Средняя цена и средние значения выхода товарных щебня и отсева  
Средняя цена готовой продукции Размер разгрузочной щели, мм 

Фракция щебня, 

мм 
Цена за 1 т, руб. 

14,3 13,4 

Выход, % 

-32+16 460 25,2 23,8 

-16+8 680 32,8 33,2 

-8+4 740 20,3 19,5 

-4+0 250 21,7 23,5 

 

Для полной оценки была определена доля затрат электроэнергии в стоимо-

сти одной тонны готовой фракции щебня по формуле: 

Д =
Цэ/э

Цг.п.
∙ 100.                                                (4.6) 

Экономический эффект от работы дробилок в оптимальном режиме опреде-

ляется по формуле: 

Эобщ. = (В1 − В2) − (Е1 − Е2),                                 (4.7) 
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где В1 – выручка предприятия при работе дробилки в оптимальном режиме, тыс. 

руб.; 

В2 - выручка предприятия при работе на щели 13,4 мм, тыс. руб.; 

Е1 – электроэнергия, затрачиваемая на получение товарных фракций щебня и 

отсева в год при работе дробилки в оптимальном режиме, кВт·ч/т.; 

Е2 – электроэнергия, затрачиваемая на получение товарных фракций щебня и 

отсева в год при работе на щели 13,4 мм, кВт·ч/т. 

Расчёт экономических показателей при дроблении «в слое» при различном 

режиме работы дробилки приведён в таблице 4.20. 

 

Таблица 4.20 – Расчёт экономических показателей работы дробилки КМД-

2200Т7-Д на РУПП «Гранит» 

Параметры 

Размер разгрузочной ще-

ли, мм 

14,3 13,4 

Удельный расход электроэнергии при дроблении в одной дробилке 

КМД, кВт·ч/т 
0,47 0,49 

Стоимость затраченной электроэнергии на дробление в одной дробил-

ке КМД при дроблении одной тонны, руб. 
8,7 9,1 

Производительность на одну дробилку КМД, тыс. т/год 1863 

Количество дробилок КМД, шт. 2 

Стоимость затраченной электроэнергии за год, тыс. руб. 32416 33907 

Экономия электроэнергии за год, тыс. руб. 1491 

Выручка предприятия в год, млн руб. 2024,8 2005,7 

Доля затрат электроэнергии в стоимости готовой продукции, % 1,61 1,69 

Увеличение выручки предприятия в год, млн руб. 19,1 

Экономический эффект, млн руб. 20,6 

 

Таким образом, доля затрат электроэнергии в стоимости одной тонны гото-

вой продукции при дроблении «в слое» при оптимальном режиме работы дробил-

ки КМД-2200Т7-Д составляет 1,61 %. Экономический эффект при работе конус-

ных дробилок КМД-2200Т7-Д в оптимальном режиме составит 20,6 млн руб. Та-

ким образом, определение оптимального режима работы дробилки с учётом тре-

буемого качества, объёма товарной продукции и прогнозного расхода электро-

энергии позволяет увеличить выручку предприятия на 19,1 млн рублей в год, а 

также снизить расходы на электроэнергию на 1491 тыс. рублей в год. 
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Выводы по четвёртой главе 

1. Разработана методика определения удельного расхода электроэнергии 

при дроблении «в слое» для лабораторной стадии. Методика включает в себя 

условия проведения экспериментов и алгоритм обработки экспериментальных 

данных, в том числе:  

- определение уравнения распределения питания и продукта разрушения;  

- расчёт вероятности разрушения классов крупности;  

- прогноз удельного расхода электроэнергии с учётом уравнений распреде-

ления и функции вероятности разрушения. 

2. Разработана программа для прогнозирования удельного расхода электро-

энергии процесса разрушения «в слое» для лабораторных и промышленных экс-

периментов, позволяющая повысить точность расчётов за счёт минимизации шага 

интегрирования, а также сократить время расчета. 

3. Оценка значимости отличий удельного расхода электроэнергии при про-

гнозе по предлагаемому уравнению и фактически затраченной энергии разруше-

ния в лабораторных условиях при исследовании гранодиоритов Северского ме-

сторождения показала, что с вероятностью 95 % различия не значимы.  

4. Разработан алгоритм обработки данных промышленных экспериментов 

для расчета удельного расхода электроэнергии при дроблении «в слое» в конус-

ной дробилке по предлагаемому уравнению на примере гранитов месторождения 

Микашевичи (Республика Беларусь). Определён вид функции вероятности разру-

шения в конусной дробилке КМД-2200Т7-Д, работающей «в слое» на примере 

гранитов месторождения Микашевичи, что позволяет использовать предложенное 

уравнение расчёта удельного расхода электроэнергии. 

5. Анализ апробирования предложенного уравнения в промышленных усло-

виях показал: 

- различия в значениях, полученные по предлагаемому уравнению и факти-

чески затраченной энергии на разрушения незначимы; 
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- значения удельного расхода электроэнергии, полученные в результате рас-

чёта по формуле Ф. Бонда, систематически занижены при всех значениях разгру-

зочной щели.  

6. Оценка адекватности предлагаемого уравнения для промышленных усло-

вий показала, что расчётный критерий Фишера находится в пределах 0,42 до 4,61, 

что меньше теоретического, равного 9,3, следовательно, уравнение адекватно для 

прогнозирования удельного расхода электроэнергии при дроблении «в слое» в 

конусной дробилке КМД-2200Т7-Д. 

7. Определён оптимальный режим работы дробилки КМД-2200Т7-Д. Реко-

мендована её работа при размере разгрузочной щели 14,3 мм, при этом значение 

удельного расхода электроэнергии составит 0,47 кВт·ч/т. Прогнозная производи-

тельность по товарным фракциям щебня составит 420-430 т/ч при работе одной 

дробилки КМД-2200Т7-Д в стадии мелкого дробления. Расчёт экономической 

эффективности показал, что экономический эффект при дроблении в конусных 

дробилках КМД-2200Т7-Д за счёт соблюдения оптимального режима работы со-

ставит 20,6 млн руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании теоретических и экспериментальных исследований пред-

ложены новые научно обоснованные решения для определения удельного расхода 

электроэнергии при дроблении «в слое» в конусных дробилках с учётом законо-

мерностей разрушения частиц, имеющие существенное значение в области обо-

гащения полезных ископаемых. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1. Дробление «в слое» в конусных дробилках является перспективным про-

цессом, решающим задачи снижения энергозатрат и получения кубовидного щеб-

ня, обладающего высокими прочностными свойствами. Определение требуемой 

энергии разрушения при дроблении «в слое» является актуальной задачей. Её ре-

шение позволяет выбрать оптимальные технологические и конструктивные пара-

метры оборудования. 

2. Описание процесса дробления «в слое» в конусных дробилках должно 

учитывать распределение частиц во всём диапазоне крупности в продуктах дроб-

ления, так как в данном случае присутствует взаимодействие частиц друг с дру-

гом. 

3. При исследовании влияния относительной деформации разрушения на 

форму зёрен при дроблении «в слое» для гранитов и гранодиоритов месторожде-

ния Микашевичи установлено, что при увеличении относительной деформации 

содержание зёрен лещадной формы во всех классах крупности снижается. Повы-

шение относительной деформации ведёт к снижению крупности дроблёного про-

дукта и его прочности. 

4. Влияние разрушаемых частиц друг на друга при дроблении «в слое» в ко-

нусной дробилке учитывается функцией вероятности разрушения. Выявлено, что 

при всех значениях относительной деформации существует зависимость вероят-

ности разрушения от размера частиц.  
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5. Экспериментально установлено значение граничной крупности частиц 

гранодиоритов, при которой наблюдается резкое снижение вероятности разруше-

ния. Определена функция вероятности разрушения частиц «в слое», включающая 

вероятность разрушения каждого класса крупности при различных значениях от-

носительной деформации слоя.  

6. Предложен алгоритм и программа для расчёта удельного расхода элек-

троэнергии процесса дробления «в слое» в конусных дробилках с использованием 

уравнения распределения частиц по крупности, энерго-крупностного соотноше-

ния и функции вероятности разрушения.  

7. Разработанная модель определения удельного расхода электроэнергии 

при дроблении «в слое», включающая в себя лабораторные исследования по сжа-

тию слоя материала в матрице на прессе при различных относительных деформа-

циях, уравнение распределения частиц по крупности для питания и продукта раз-

рушения, функцию вероятности разрушения различных классов крупности и рас-

чёт удельного расхода электроэнергии, соответствует результатам лабораторных 

и промышленных испытаний. Теоретические и экспериментальные результаты 

определения удельного расхода электроэнергии с вероятностью 95 % не отлича-

ются. 

8. На основании результатов расчёта удельного расхода электроэнергии и 

требований к качеству и объёму товарной продукции, определён оптимальный 

режим работы дробилки КМД-2200Т7-Д для промышленных условий РУПП 

«Гранит» (Республика Беларусь). Рекомендована работа дробилки при размере 

разгрузочной щели 14,3 мм. Значение удельного расхода электроэнергии при этом 

составит 0,47 кВт·ч/т. Прогнозная производительность по товарным фракциям 

щебня составит 420-430 т/ч при работе одной дробилки КМД-2200Т7-Д. Эконо-

мический эффект от реализации рекомендаций составит 20,6 млн. рублей в год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исходные данные для лабораторных экспериментов 

 

Таблица А1 – Гранулометрический состав исходных проб гранодиоритов место-

рождения Северское 

Крупность, мм, квадратная ячейка 
Выход, % 

Частный Суммарный  

20,0 0,00 0,00 

16,0 8,00 8,00 

14,0 5,60 13,60 

12,0 7,42 21,02 

10,0 9,22 30,24 

8,0 11,89 42,13 

6,0 12,38 54,51 

4,0 14,72 69,23 

2,4 11,49 80,72 

1,0 10,78 91,50 

0,5 4,17 95,68 

0,1 4,09 99,77 

0,0 0,23 100,00 

 

Таблица А2 – Результаты определения массы проб гранодиоритов месторождения 

Северское 

Насыпная плотность, кг/м3 Масса проб, расчётная, г, средняя 

1682 297,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты лабораторных экспериментов 
 

Таблица Б1 – Гранулометрические составы дроблёных продуктов при значениях 

относительной деформации 0,0500-0,0519 д. ед. для гранодиоритов месторожде-

ния Северское 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,0514 0,0519 0,0500 

Номер пробы 

1 2 3 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

+20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20,0+16,0 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

-16,0+14,0 5,60 13,60 5,60 13,60 5,60 13,60 

-14,0+12,0 7,32 20,92 7,37 20,97 7,28 20,88 

-12,0+10,0 9,01 29,93 9,07 30,04 8,95 29,83 

-10,0+8,0 11,51 41,44 11,57 41,61 11,43 41,26 

-8,0+6,0 11,91 53,35 11,83 53,44 11,85 53,11 

-6,0+4,0 14,30 67,65 14,24 67,68 14,27 67,38 

-4,0+2,4 11,46 79,11 11,41 79,09 11,46 78,84 

-2,4+1,0 11,09 90,20 11,06 90,15 11,15 89,99 

-1,0+0,5 4,57 94,77 4,59 94,74 4,64 94,63 

-0,5+0,1 4,65 99,42 4,68 99,42 4,73 99,36 

-0,1+0,0 0,58 100,00 0,58 100,00 0,64 100,00 

 
Таблица Б2 – Гранулометрические составы дроблёных продуктов при значениях 

относительной деформации 0,0968-0,1002 д. ед. для гранодиоритов месторожде-

ния Северское 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,0979 0,0968 0,1002 

Номер пробы 

4 5 6 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

+20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20,0+16,0 7,60 7,60 7,50 7,50 7,39 7,39 

-16,0+14,0 5,29 12,89 5,21 12,71 5,13 12,52 

-14,0+12,0 6,87 19,76 6,65 19,36 6,58 19,10 

-12,0+10,0 8,58 28,34 8,31 27,67 8,21 27,31 

-10,0+8,0 10,82 39,16 10,52 38,19 10,46 37,77 

-8,0+6,0 11,05 50,21 10,98 49,17 10,88 48,65 

-6,0+4,0 13,60 63,81 13,51 62,68 13,37 62,02 

-4,0+2,4 11,44 75,25 11,50 74,18 11,46 73,48 

-2,4+1,0 11,75 87,00 11,95 86,13 12,02 85,50 

-1,0+0,5 5,39 92,39 5,58 91,71 5,74 91,24 

-0,5+0,1 5,89 98,28 6,28 97,99 6,51 97,75 

-0,1+0,0 1,72 100,00 2,01 100,00 2,25 100,00 
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Таблица Б3 – Гранулометрические составы дроблёных продуктов при значениях 

относительной деформации 0,1488 – 0,1520 д. ед. для гранодиоритов месторожде-

ния Северское 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,1500 0,1520 0,1488 

Номер пробы 

7 8 9 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

+20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20,0+16,0 6,80 6,80 6,66 6,66 6,51 6,51 

-16,0+14,0 4,70 11,50 4,61 11,27 4,51 11,02 

-14,0+12,0 5,79 17,29 5,54 16,81 5,39 16,41 

-12,0+10,0 6,97 24,26 6,72 23,53 6,59 23,00 

-10,0+8,0 8,23 32,49 7,88 31,41 7,66 30,66 

-8,0+6,0 7,99 40,48 7,78 39,19 7,60 38,26 

-6,0+4,0 10,60 51,08 10,38 49,57 10,19 48,45 

-4,0+2,4 10,25 61,33 10,12 59,69 10,11 58,56 

-2,4+1,0 12,54 73,87 12,69 72,38 12,74 71,30 

-1,0+0,5 7,44 81,31 7,64 80,02 7,64 78,94 

-0,5+0,1 10,99 92,30 11,48 91,50 11,72 90,66 

-0,1+0,0 7,70 100,00 8,50 100,00 9,34 100,00 

 

Таблица Б4 – Гранулометрические составы дроблёных продуктов при значениях 

относительной деформации 0,1917 – 0,2171 д. ед. для гранодиоритов месторожде-

ния Северское 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,1917 0,2106 0,2171 

Номер пробы 

10 11 12 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

+20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20,0+16,0 5,58 5,58 5,36 5,36 5,19 5,19 

-16,0+14,0 3,87 9,45 3,66 9,02 3,55 8,74 

-14,0+12,0 4,51 13,96 4,27 13,29 4,20 12,94 

-12,0+10,0 5,16 19,12 4,80 18,09 4,68 17,62 

-10,0+8,0 5,78 24,90 5,55 23,64 5,34 22,96 

-8,0+6,0 6,03 30,93 5,79 29,43 5,68 28,64 

-6,0+4,0 8,22 39,15 8,01 37,44 7,79 36,43 

-4,0+2,4 8,73 47,88 8,48 45,92 8,38 44,81 

-2,4+1,0 12,02 59,90 11,85 57,77 11,81 56,62 

-1,0+0,5 8,12 68,02 8,11 65,88 8,22 64,84 

-0,5+0,1 14,26 82,28 14,61 80,49 14,72 79,56 

-0,1+0,0 17,72 100,00 19,51 100,00 20,44 100,00 
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Таблица Б5 – Гранулометрические составы дроблёных продуктов при значениях 

относительной деформации 0,2481 – 0,2577 д. ед. для гранодиоритов месторожде-

ния Северское 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,2485 0,2481 0,2577 

Номер пробы 

13 14 15 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

+20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20,0+16,0 4,59 4,59 4,43 4,43 4,25 4,25 

-16,0+14,0 3,12 7,71 3,01 7,44 2,81 7,06 

-14,0+12,0 3,46 11,17 3,30 10,74 2,90 9,96 

-12,0+10,0 4,18 15,35 3,96 14,70 3,71 13,67 

-10,0+8,0 4,96 20,31 4,59 19,29 4,33 18,00 

-8,0+6,0 5,19 25,50 5,00 24,29 4,71 22,71 

-6,0+4,0 6,99 32,49 6,67 30,96 6,52 29,23 

-4,0+2,4 7,68 40,17 7,33 38,29 7,19 36,42 

-2,4+1,0 10,95 51,12 10,78 49,07 10,61 47,03 

-1,0+0,5 7,76 58,88 7,83 56,90 7,79 54,82 

-0,5+0,1 15,29 74,17 15,36 72,26 15,33 70,15 

-0,1+0,0 25,83 100,00 27,74 100,00 29,85 100,00 

 

Таблица Б6 – Гранулометрические составы дроблёных продуктов при значениях 

относительной деформации 0,2816 – 0,2948 д. ед. для гранодиоритов месторожде-

ния Северское 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,2948 0,2816 0,2879 

Номер пробы 

16 17 18 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

Выход, 

% 

Суммарный 

выход, % 

+20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-20,0+16,0 2,41 2,41 2,20 2,20 2,07 2,07 

-16,0+14,0 1,61 4,02 1,41 3,61 1,33 3,40 

-14,0+12,0 1,80 5,82 1,53 5,14 1,48 4,88 

-12,0+10,0 2,48 8,30 2,11 7,25 1,97 6,85 

-10,0+8,0 2,96 11,26 2,45 9,70 2,41 9,26 

-8,0+6,0 2,71 13,97 2,55 12,25 2,38 11,64 

-6,0+4,0 4,05 18,02 3,71 15,96 3,55 15,19 

-4,0+2,4 4,94 22,96 4,39 20,35 4,17 19,36 

-2,4+1,0 8,25 31,21 7,16 27,51 7,01 26,37 

-1,0+0,5 6,96 38,17 6,37 33,88 6,24 32,61 

-0,5+0,1 14,33 52,50 13,53 47,41 13,48 46,09 

-0,1+0,0 47,50 100,00 52,59 100,00 53,91 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты расчёта вероятности разрушения 

 

Таблица В.1 – Вероятность разрушения классов крупности в смеси при значениях 

относительной деформации 0,0500-0,0519 д. ед. 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,0514 0,0519 0,0500 

Номер пробы 

1 2 3 

Вероятность разрушения, д. ед. 

-20,0+16,0 0,000 0,000 0,000 

-16,0+14,0 0,000 0,000 0,000 

-14,0+12,0 0,013 0,007 0,019 

-12,0+10,0 0,024 0,017 0,031 

-10,0+8,0 0,036 0,030 0,045 

-8,0+6,0 0,050 0,054 0,058 

-6,0+4,0 0,052 0,054 0,058 

-4,0+2,4 0,051 0,054 0,059 

-2,4+1,0 0,050 0,053 0,057 

-1,0+0,5 0,043 0,043 0,047 

-0,5+0,1 0,027 0,025 0,032 

 

Таблица В.2 – Вероятность разрушения классов крупности в смеси при значениях 

относительной деформации 0,0968-0,1002 д. ед. 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,0979 0,0968 0,1002 

Номер пробы 

4 5 6 

Вероятность разрушения, д. ед. 

-20,0+16,0 0,050 0,063 0,076 

-16,0+14,0 0,048 0,061 0,074 

-14,0+12,0 0,064 0,092 0,099 

-12,0+10,0 0,084 0,118 0,131 

-10,0+8,0 0,113 0,145 0,153 

-8,0+6,0 0,152 0,171 0,183 

-6,0+4,0 0,152 0,173 0,189 

-4,0+2,4 0,154 0,174 0,190 

-2,4+1,0 0,152 0,173 0,189 

-1,0+0,5 0,137 0,160 0,166 

-0,5+0,1 0,096 0,099 0,104 
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Таблица В.3 – Вероятность разрушения классов крупности в смеси при значениях 

относительной деформации 0,1488-0,1520 д.ед. 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,1500 0,1520 0,1488 

Номер пробы 

7 8 9 

Вероятность разрушения, д. ед. 

-20,0+16,0 0,150 0,168 0,186 

-16,0+14,0 0,147 0,162 0,179 

-14,0+12,0 0,201 0,233 0,252 

-12,0+10,0 0,274 0,304 0,320 

-10,0+8,0 0,356 0,389 0,410 

-8,0+6,0 0,451 0,475 0,493 

-6,0+4,0 0,444 0,468 0,485 

-4,0+2,4 0,446 0,472 0,481 

-2,4+1,0 0,444 0,460 0,470 

-1,0+0,5 0,391 0,400 0,428 

-0,5+0,1 0,155 0,148 0,172 

 

Таблица В.4 – Вероятность разрушения классов крупности в смеси при значениях 

относительной деформации 0,1917-0,2171 д. ед. 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,1917 0,2106 0,2171 

Номер пробы 

10 11 12 

Вероятность разрушения, д. ед. 

-20,0+16,0 0,303 0,330 0,351 

-16,0+14,0 0,291 0,328 0,347 

-14,0+12,0 0,366 0,398 0,406 

-12,0+10,0 0,480 0,521 0,535 

-10,0+8,0 0,575 0,597 0,615 

-8,0+6,0 0,632 0,653 0,663 

-6,0+4,0 0,633 0,649 0,665 

-4,0+2,4 0,630 0,653 0,663 

-2,4+1,0 0,621 0,643 0,651 

-1,0+0,5 0,543 0,567 0,552 

-0,5+0,1 0,194 0,192 0,198 
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Таблица В.5 – Вероятность разрушения классов крупности в смеси при значениях 

относительной деформации 0,2481-0,2577 д. ед. 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,2485 0,2481 0,2577 

Номер пробы 

13 14 15 

Вероятность разрушения, д. ед. 

-20,0+16,0 0,426 0,446 0,469 

-16,0+14,0 0,423 0,443 0,478 

-14,0+12,0 0,505 0,526 0,580 

-12,0+10,0 0,591 0,615 0,643 

-10,0+8,0 0,648 0,679 0,701 

-8,0+6,0 0,700 0,715 0,738 

-6,0+4,0 0,712 0,732 0,741 

-4,0+2,4 0,710 0,737 0,746 

-2,4+1,0 0,716 0,729 0,739 

-1,0+0,5 0,664 0,647 0,649 

-0,5+0,1 0,204 0,211 0,237 

 

Таблица В.6 – Вероятность разрушения классов крупности в смеси при значениях 

относительной деформации 0,2816-0,2948 д. ед. 

Класс крупно-

сти, мм 

Значение относительной деформации, д. ед. 

0,2948 0,2816 0,2879 

Номер пробы 

16 17 18 

Вероятность разрушения, д. ед. 

-20,0+16,0 0,699 0,725 0,741 

-16,0+14,0 0,694 0,732 0,747 

-14,0+12,0 0,731 0,770 0,777 

-12,0+10,0 0,770 0,807 0,821 

-10,0+8,0 0,805 0,843 0,846 

-8,0+6,0 0,876 0,881 0,892 

-6,0+4,0 0,872 0,881 0,889 

-4,0+2,4 0,870 0,888 0,901 

-2,4+1,0 0,838 0,884 0,886 

-1,0+0,5 0,636 0,674 0,681 

-0,5+0,1 0,265 0,296 0,267 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Код программы для расчёта удельного расхода электроэнергии при 

проведении лабораторных испытаний 

int lengthD1 = Mathf.RoundToInt((d1max - d1min) / DeltaD1); 

float d1temp = d1min; 

d1res = new float[lengthD1 + 1]; 

for(int i = 0; i <= lengthD1; i++){ 

d1res [i] = d1temp; 

d1temp += DeltaD1; 

} 

int lengthD2 = Mathf.RoundToInt((d2max - d2min) / DeltaD2); 

float d2temp = d2min; 

d2res = new float[lengthD2 + 1]; 

for(int i = 0; i <= lengthD2; i++){ 

d2res[i] = d2temp; 

d2temp += DeltaD2; 

} 

results = new float[lengthD1 + 1];  

for (int id1 = 0; id1 < d1res.Length; id1++) { 

for (int id2 = 0; id2 < d2res.Length; id2++) { 

if (d2res [id2] < d1res [id1]) { 

float tempRes = (A*k*Mathf.Pow(d2res[id2],k-1))*(n*b*Mathf.Pow(d1res[id1],n-

1))*Mathf.Exp(-b*Mathf.Pow(d1res[id1],n))*10*W*((1/Mathf.Sqrt(1000 * d2res[id2]))-(1 

/Mathf.Sqrt(1000 * d1res[id1]))); 

results [id1] += tempRes; 

} 

} 

if ((d1res [id1] / d1max) < 0.3) { 

if (d1res[id1] / d1max >= 0.005){ 

results[id1] = results[id1] * аIII; 

} 

else{ 

results[id1] = results[id1] * (bIV * (d1res[id1] / d1max) + aIV); 

} 

} 

if ((d1res [id1] / d1max) >= 0.3 && (d1res [id1] / d1max) < 0.7) { 

results [id1] = results [id1] * (bII * (d1res [id1] / d1max) + aII); 

} 

if ((d1res [id1] / d1max) >= 0.7) { 

results [id1] = results [id1] * aI; 

} 

result += results [id1]; 

} 

result = result * DeltaD1 * DeltaD2; 

resultText.text = result.ToString (); 

} 

 

public void Back(){ 

SceneManager.LoadScene ("Start_program"); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Код программы для расчёта удельного расхода электроэнергии при 

проведении промышленных испытаний 

 

int lengthD1 = Mathf.RoundToInt((d1max - d1min) / DeltaD1); 

float d1temp = d1min; 

d1res = new float[lengthD1 + 1]; 

for(int i = 0; i <= lengthD1; i++){ 

d1res [i] = d1temp; 

d1temp += DeltaD1; 

} 

int lengthD2 = Mathf.RoundToInt((d2max - d2min) / DeltaD2); 

float d2temp = d2min; 

d2res = new float[lengthD2 + 1]; 

for(int i = 0; i <= lengthD2; i++){ 

d2res[i] = d2temp; 

d2temp += DeltaD2; 

} 

results = new float[lengthD1 + 1];  

for (int id1 = 0; id1 < d1res.Length; id1++) { 

for (int id2 = 0; id2 < d2res.Length; id2++) { 

if (d2res [id2] < d1res [id1]) { 

float tempRes = (A*k*Mathf.Pow(d2res[id2],k-1))*(n*b*Mathf.Pow(d1res[id1],n-

1))*Mathf.Exp(-b*Mathf.Pow(d1res[id1],n))*10*W*((1/Mathf.Sqrt(1000 * d2res[id2]))-(1 

/Mathf.Sqrt(1000 * d1res[id1]))); 

results [id1] += tempRes; 

} 

} 

if ((d1res [id1] / d1max) < 0.29) { 

results[id1] = results[id1] * (b`III * (d1res[id1] / d1max) + a`III); 

} 

if ((d1res [id1] / d1max) >= 0.29 && (d1res [id1] / d1max) < 0.7) { 

results [id1] = results [id1] * (c`II * Mathf.Pow(d1res [id1] / d1max,2) + b`II * (d1res[id1] / 

d1max) + a`II); 

} 

if ((d1res [id1] / d1max) >= 0.7) { 

results [id1] = results [id1] * a`I; 

} 

result += results [id1]; 

} 

result = result * DeltaD1 * DeltaD2; 

resultText.text = result.ToString (); 

} 

 

public void Back(){ 

SceneManager.LoadScene ("Start_program"); 

 

 


