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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Технический прогресс в области рудоподготовки 

минерального сырья развивается по пути сокращения энергозатрат. В настоящее 

время процессы дробления и измельчения являются наиболее энергоёмкими опе-

рациями, на долю которых приходится более 50-60 % общих энергоресурсов обо-

гатительных фабрик и 90 % электроэнергии щебеночных заводов.  

Процесс дробления «в слое» является одним из перспективных направле-

ний сокращения крупности, позволяющим снизить затраты электроэнергии на 

последующих 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, работаю-

щих «в слое», является получение кубовидного щебня. Применение кубовидного 

щебня в строительной промышленности позволяет значительно улучшить каче-

ство 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 

работы 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.,  

Риттингер 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 дробле-

ния, в том числе для дробления «в слое». 

Объектом исследований является процесс разрушения частиц при дроб-

лении «в слое» в конусных дробилках. 

Предмет исследования – энерго-крупностные и вероятностные законо-

мерности процесса дробления «в слое» в конусных дробилках для получения ку-

бовидного 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 получе-

ния 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 
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разрушения для обоснования необходимости прогнозного определения удель-

ных 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 веро-

ятности разрушения и уравнения распределения частиц по крупности для лабо-

раторных и промышленных условий. 

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

билке при получении кубовидного щебня из гранитов и гранодиоритов место-

рождения 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 

сырья использовались методы химического, минералогического и ситового ана-

лизов. Экспериментальная проверка результатов теоретических исследований 

выполнена в лабораторных и промышленных условиях.  

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 вклю-

чает в себя расчёт распределений частиц по крупности в питании и продукте ко-

нусной дробилки, функцию вероятности разрушения и энерго-крупностное со-

отношение 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 вероятно-

сти 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 энерго-

затрат процесса дробления «в слое» в промышленных условиях и выбора эконо-

мически эффективных параметров работы конусной дробилки КМД-2200Т7-Д 

на гранитах и гранодиоритах месторождения Микашевичи с учётом требуемого 

объёма 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 

удельного расхода электроэнергии при дроблении «в слое» позволил определить 
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оптимальный режим работы конусных дробилок КМД-2200Т7-Д на пятой техно-

логической линии РУПП «Гранит» (Республика Беларусь). Ожидаемый эконо-

мический эффект составит 20,6 млн руб. в год. 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, обеспечивается использованием современного 

оборудования и методик проведения исследований, согласованностью экспери-

ментальных данных и воспроизводимостью результатов промышленных испы-

таний. 

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. Ека-

теринбург, 2019 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 21 ра-

боте, в том числе в четырёх работах в рецензируемых научных журналах, входя-

щих в перечень ВАК. 

Личный вклад автора состоит в формировании основной идеи работы и 

задач исследований, анализе априорной информации, выполнении теоретиче-

ских исследований, разработке методик экспериментальных исследований, про-

ведении 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-

держит 137 страниц машинописного текста, 25 рисунков, 29 таблиц, 5 приложе-

ний. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулиро-

ваны цели и задачи исследований, представлены защищаемые научные положе-

ния, изложены методы исследований, научная новизна и практическая значи-

мость работы, указаны личный вклад автора, реализация и апробация работы. 

В первой главе описаны теоретические основы и механизм процесса дроб-

ления «в слое», рассмотрены подходы к оценке селективности разрушения ми-

нералов в процессе дробления. Выполнен анализ аппаратов, обеспечивающих 

принцип дробления «в слое», как для подготовки руды к последующему обога-

щению, так и с целью получения кубовидного щебня. Рассмотрены закономер-

ности разрушения горных пород, приведена оценка современного состояния в 
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области моделирования процессов дробления и измельчения. Сформулированы 

основные задачи исследований для разработки алгоритма расчёта удельного рас-

хода электроэнергии при дроблении «в слое» в конусных дробилках. 

Во второй главе описаны результаты изучения физико-механических 

свойств и закономерностей процесса дробления «в слое» на гранитах и граноди-

оритах месторождений Северское (Свердловская область) и Микашевичи (Рес-

публика Беларусь). 

 Результаты определения физико-механических свойств гранитов и грано-

диоритов месторождений Северское и Микашевичи показали, что значение ко-

эффициента крепости по методике проф. Протодъяконова М. М. (ст.) составляет 

13,3-13,5, индекс дробления Ф. Бонда равен 14,8-15,3 кВт·ч/т. 

 При изучении влияния относительной деформации сжатия слоя материала 

на форму частиц было установлено, что при увеличении значения относительной 

деформации при однократном и многократном сжатии содержание зёрен пла-

стинчатой формы в смеси, одного из основных показателей качества щебня, 

уменьшается во всех классах крупности, и достигает наименьшего значения при 

относительной деформации прессования ε=0,46 (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Результаты определения содержания зёрен пластинчатой формы в  

продукте разрушения гранитов и гранодиоритов месторождения Микашевичи «в слое»  

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 

 

Однако, при максимальной деформации слоя происходит значительное 

увеличение содержания мелких фракций и уменьшение выхода товарных фрак-

ций щебня. Увеличение относительной деформации до величины деформации 

прессования слоя также негативно влияет на прочность товарных фракций 

щебня, увеличивая трещиноватость частиц. Следовательно, для получения кубо-

видного щебня требуется разрушение слоя с небольшой относительной дефор-

мацией. Это позволит улучшить форму зёрен и сохранить прочность частиц. 

 Установлено, что значительное влияние на усилие разрушения оказывает 

крупность смеси (рисунок 1). Результаты исследований свидетельствуют о том, 

что при увеличении крупности исходного продукта усилие, требуемое для раз-

рушения смеси частиц до определённого значения относительной деформации, 

уменьшается. По мере прохождения слоя материала в камере дробления средний 
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диаметр смеси уменьшается, и чем меньше становится средний диаметр смеси, 

тем больше требуется энергии на её разрушение. 

 Изучение измене-

ния остаточного коэффи-

циента разрыхления гра-

нитов и гранодиоритов 

месторождения Микаше-

вичи показало, что при 

увеличении относитель-

ной деформации насып-

ная плотность материала 

увеличивается по линей-

ной зависимости: 

y=2,6404x+1,087, R2=0,98.  

Напротив, при уве-

личении усилия разруше-

ния коэффициент оста-

точного разрыхления 

уменьшается (рисунок 2), 

и зависимость носит сте-

пенной характер 

y=1,9317x-0,131,R2=0,96.  

Усилия, затрачивае-

мые на разрушение слоя 

материала, и энергопо-

требление оборудования 

зависят от величины от-

носительной деформа-

ции, реализованной в ка-

мере дробления. Исходя 

из этого, существует 

необходимость прогнози-

рования энергозатрат при 

дроблении «в слое» для 

получения кубовидного 

щебня из гранитов и гра-

нодиоритов.  

В третьей главе представлен предлагаемый алгоритм расчёта удельного 

расхода электроэнергии при дроблении «в слое» для гранитов и гранодиоритов 

месторождений Северское и Микашевичи, а также приведено его обоснование и 

порядок расчёта. 

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

ется то, что, в отличие от покускового дробления, в слое разрушаются частицы, 

размер которых меньше ширины разгрузочной щели дробилки в закрытом поло-

жении. Также в процессе дробления «в слое» на частицы воздействует не только 

Рисунок 1 – Зависимость относительной деформации от 

усилия разрушения для различных средних диаметров  

частиц гранитов месторождения Микашевичи 
 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента остаточного  

разрыхления от усилия разрушения для гранитов  

месторождения Микашевичи 
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рабочий орган дробилки, но и соприкасающиеся частицы различных классов 

крупности.  

Предлагаемый алгоритм расчёта основан на определении функции вероят-

ности разрушения частиц гранитов и гранодиоритов при дроблении «в слое» в 

конусных дробилках. Кроме того, алгоритм включает уравнения для описания 

характеристик крупности питания и продукта дробления и энерго-крупностное 

соотношение как функцию начального и конечного размера частиц. 

 Влияние функции вероятности разрушения на величину энергии, затра-

чиваемой на дробление, крайне важно. Эта функция позволяет учесть долю ча-

стиц, которые не подверглись разрушению. Вероятность разрушения частиц ма-

териала различных классов крупности в смеси определяется как отношение мас-

совой доли разрушенной части класса крупности к его исходной массовой доле 

в смеси с учётом перехода в данный класс крупности разрушенных частиц из 

более крупных классов.  

Имея гранулометрический состав исходного и разрушенного продуктов, 

при заданных значениях относительной деформации и учитывая допущения, 

применяемые к расчёту, вероятность разрушения каждого класса крупности в 

смеси была рассчитана следующим образом. 

Предположим, что самый крупный класс di разрушается с определённой 

долей вероятности на более мелкие классы согласно принятому уравнению рас-

пределения частиц по крупности для всей смеси. Для прогноза гранулометриче-

ского состава разрушения каждого класса используется принятое допущение о 

равенстве 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 по-

сле разрушения (неразрушенных частиц). Расчёт последующих классов приве-

ден ниже: 

γ𝑖 = γ0𝑖 ∙ (1 − 𝑃𝑖),                                                         

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

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

где γ0𝑖 , γ0(𝑖+1), γ0(𝑖+2) – массовые доли классов di, di+1, di+2 в исходном продукте, 

д. ед.; 

𝑃𝑖, 𝑃𝑖+1, 𝑃𝑖+2 – вероятности разрушения классов di, di+1, di+2 при однократном 

сжатии, д. ед. 

Тогда, вероятность разрушения i-го класса крупности рассчитывается по 

формуле: 

𝑃𝑖 =
∆γ𝑖 + ∑ γ𝑖𝑗

𝑚
𝑗=𝑚−1

γ0𝑖
,                                               (2) 

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

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

д. ед.; 
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𝑞 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, где q и m – нижний и верхние предельные классы крупности ис-

ходного продукта, д. ед. 

Необходимо отметить, что расчёт производится для каждого класса круп-

ности. Усреднённые значения расчётной вероятности разрушения классов круп-

ности при средних значениях относительной деформации для проб гранодиори-

тов приведены на рисунке 3. 

Результаты рас-

чётов показали, что 

вероятность разру-

шения растёт по 

мере уменьшения 

относительной 

крупности классов 

до определённого 

значения. Важно от-

метить, что вероят-

ность разрушения 

частиц размером ме-

нее 1 мм (относи-

тельная крупность 

частиц менее 0,05 д. 

ед.) по сравнению с 

вероятностью разру-

шения частиц разме-

ром от 1 до 6 мм 

(0,05 - 0,3 д. ед. отно-

сительной крупности) при одинаковых значениях относительной деформации 

уменьшается. Данная закономерность наблюдается при всех значениях относи-

тельной деформации, и является важным уточнением ранее предложенной Ю. А. 

Девяткиным функции вероятности, так как учитывает весь спектр крупности ма-

териала, в том числе содержание мелких классов. 

По данным рисунка 3 граничным значением крупности для исследуемого 

материала принята крупность, равная 0,005 д. ед. Поэтому принято допущение, 

что при исследуемых гранулометрических характеристиках исходного и дроблё-

ного продуктов, вероятность разрушения частиц гранодиоритов, относительная 

крупность которых менее 0,005 д. ед., равна нулю. 

Для использования функции вероятности разрушения в расчёте удельного 

расхода электроэнергии процесса дробления гранодиоритов «в слое» была опре-

делена функция, которая может быть представлена как:  

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) 

        Рисунок 3 – Расчётная функция вероятности разрушения                

при различных значениях относительной деформации 
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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 вероятно-

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

𝑏IV, 𝑎IV, – коэффициенты уравнения, характеризующего изменение вероятно-

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

В качестве закономерностей для описания характеристик крупности 

были рассмотрены наиболее распространённые уравнения Розина-Раммлера и 

Годэна-Андреева. Гранулометрические характеристики продуктов дробления 

точнее описываются уравнением Годэна-Андреева (меньшее значение стандарт-

ной ошибки). Уравнение Годэна-Андреева используется в математической мо-

дели для описания гранулометрического состава продуктов разрушения при 

дроблении «в слое» для данного сырья. 

В качестве энерго-крупностного соотношения предлагается выбор из-

вестных гипотез П. Р. Риттингера, В. А. Кирпичёва и В. Кика, или Ф. Бонда. Хотя 

природа данных закономерностей носит статистический характер, они доста-

точно близко описывают энергию разрушения в определённом интервале значе-

ний крупности материала.  

Механизм разрушения «в слое» в камере конусной дробилки представлен 

на рисунке 4 и может быть описан следующим образом. 

 -  Слой материла (гранита) по-

ступает в камеру дробления (рисунок 

4, а).  

 - При сжатии слоя материала 

вследствие движения рабочего ор-

гана (рисунок 4, б) соприкасающиеся 

куски воздействуют друг на друга и 

могут быть отобраны для разруше-

ния. Разрушение происходит по сла-

бым местам с образованием частиц 

меньшего размера, при этом, разру-

шение происходит не только за счёт 

давления на слой частиц рабочего ор-

гана, но и за счёт взаимодействия ча-

стиц друг с другом. Данное воздей-

ствие может быть описано функцией 

вероятности разрушения.  

- По мере продвижения слоя 

кусков в камере дробления в её от-

крытом состоянии (рисунок 4, в) про-

исходит разрыхление слоя, но, в отли-

чии от покускового дробления, ча-

а б 

  

в г 

  

Рисунок 4 – Механизм разрушения  

материала «в слое» в конусной  

дробилке 
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стицы, размер которых меньше величины разгрузочной щели дробилки, не могут 

оставаться не разрушенными. Стеснённые условия не позволяют им свободно, 

без разрушения, проходить через камеру дробления.  

- При повторном сжатии слоя материала (рисунок 4, г) частицы вновь от-

бираются для разрушения при воздействии на них рабочего органа и при взаим-

ном воздействии друг на друга. В дробилке наблюдается многократное (двух-, 

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

ность разрушения частиц «в слое» по мере его продвижения в камере дробления.  

Введение функции вероятности разрушения в уравнение прогноза удель-

ного расхода электроэнергии при дроблении «в слое» позволяет учесть особен-

ности данного процесса применимо к гранитам и гранодиоритам месторождений 

Северское и Микашевичи. 

Таким образом, предлагаемое уравнение прогноза удельного расхода элек-

троэнергии, затрачиваемой на разрушение материала в процессе дробления «в 

слое» в конусных дробилках, с учётом характеристик распределения частиц по 

крупности, энерго-крупностного соотношения и вероятности разрушения имеет 

вид: 

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

𝑑𝑘

𝑑2min

]

𝑑1max

𝑑1min

𝑑𝑑1, (4) 

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 

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

𝑃𝑑1
 – вероятность разрушения классов крупности, д. ед. 

Особенностью разработанного уравнения и отличием его от уравнения  

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

рушения частиц для каждого класса крупности слоя. Также в качестве энерго-

крупностного соотношения предложено использовать гипотезу Ф. Бонда не в 

первоначальном виде, а с учётом полной гранулометрической характеристики 

питания и продукта дробления отдельно для узких классов крупности при шаге 

интегрирования 0,01 мм.  

В четвёртой главе представлены результаты расчётов удельного расхода 

электроэнергии при дроблении «в слое» гранитов и гранодиоритов месторожде-

ний Северское и Микашевичи на основании данных лабораторных и промыш-

ленных испытаний. 
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Методика определения функции вероятности разрушения и прогноза 

удельного расхода электроэнергии при дроблении «в слое» в лабораторных 

условиях разработана впервые и включает в себя: 

 - проведение лабораторных испытаний, включающих в себя сжатие слоя 

материала в матрице на прессе при различных относительных деформациях; 

 - выбор уравнений распределения частиц по крупности для питания и про-

дукта разрушения на основании сравнения результатов лабораторных испытаний 

и расчётов; 

 - расчёт функции вероятности разрушения различных классов крупности; 

 - расчёт удельного расхода электроэнергии на дробление по предлагае-

мому уравнению (4) с учётом уравнений распределения частиц по крупности и 

функции вероятности разрушения. 

В ходе проведения лабораторных исследований пробы гранодиоритов Се-

верского месторождения крупностью -20+0 мм с известной гранулометрической 

характеристикой были разрушены на прессе в стальной матрице при различных 

значениях относительной деформации слоя. После разрушения определялась 

гранулометрическая характеристика каждой пробы, а также производилось ма-

тематическое описание гранулометрических характеристик продуктов по урав-

нениям Розина-Раммлера и Годэна-Андреева. К использованию принято уравне-

ние Годэна-Андреева. 

Далее определяется функция вероятности разрушения при дроблении «в 

слое» для всех проб при их разрушении в матрице с учётом принятых допущений 

и разработанного автором программного продукта. 

В соответствие с принятыми допущениями, произведен расчёт удельного 

расхода электроэнергии по предлагаемому уравнению (4). Для сравнения опре-

делён удельный расход электроэнергии по формуле Ф. Бонда. Результаты срав-

нения приведены на рисунке 5.  

  

Рисунок 5 – Результаты расчёта удельного расхода электроэнергии по данным 

лабораторных исследований 
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Анализ результатов прогнозирования энергозатрат процесса дробления «в 

слое» в лабораторных условиях для гранитов Северского месторождения пока-

зал, что с вероятностью 95 % результаты прогноза отличаются от эксперимен-

тальных незначимо. 

С целью оценки применимости процесса дробления «в слое» для получе-

ния кубовидного щебня было проведено измерение формы частиц после разру-

шения в матрице при различных значениях относительной деформации (таблица 

2). Содержание зёрен пластинчатой формы во всех классах крупности составило 

менее 15 % при значениях относительной деформации 0,2529 д. ед. и 0,2848 д. 

ед. Это подтверждает возможность использования дробления «в слое» для полу-

чения кубовидного щебня. 

 
Таблица 2 – Результаты определения содержания зёрен лещадной формы при разрушении  

гранодиоритов «в слое» при различных значениях относительной деформации 

Класс крупности, 

мм (круглая 

ячейка) 

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 

 

Для определения конкретных режимов работы конусной дробилки, рабо-

тающей «в слое», были проведены промышленные испытания. Испытания про-

водились на технологической линии по производству кубовидного щебня в 

РУПП «Гранит» (Республика Беларусь) на гранитах месторождения Микаше-

вичи и включали пять режимов опробований с определением производительно-

сти по товарным фракциям щебня и отсева, а также оптимального режима ра-

боты дробилки мелкого дробления КМД-2200Т7-Д, работающей по принципу 

дробления «в слое». Разгрузочная щель дробилки КМД-2200Т7-Д в ходе испы-

таний изменялась от 12,8 до 24,7 мм.  

При прогнозировании удельного расхода электроэнергии в промышлен-

ных условиях можно учитывать общую вероятность разрушения без необходи-

мости разделения её на две функции. Функция вероятности разрушения частиц 

при дроблении «в слое» в промышленных условиях представляет собой зависи-

мость вероятности разрушения i-го класса крупности от значения относительной 

крупности и приведена на рисунке 6.  

Полученная функция вероятности разрушения демонстрирует существен-

ные различия при дроблении кусков «в слое» в конусной дробилке по сравнению 

с традиционным покусковым дроблением. При покусковом дроблении вероят-

ность разрушения мелких классов крупности минимальна, так как они не захва-
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тываются между поверхностями конусов и на них не оказывают воздействия со-

седние куски. В 

случае дробления 

«в слое» в конус-

ной дробилке про-

исходит разруше-

ние мелких клас-

сов крупности, так 

как весь слой ма-

териала захваты-

вается между по-

верхностями, и на 

частицы оказы-

вают воздействие 

соседние куски 

различных клас-

сов крупности. 

 

 

 

Функцию вероятности разрушения, полученную по данным промышлен-

ных испытаний, можно представить в виде: 

𝑃`(𝑑отн.) = {

𝑎I
` ,

𝑐II
` 𝑑отн.

2 + 𝑏II
` 𝑑отн. + 𝑎II

` ,

𝑏III
` 𝑑отн. + 𝑎III

` ,

  1 ≥ 𝑑отн. ≥ 0,7                   

           
0,7 > 𝑑отн. ≥ 0,29,                    (5)

0,29 > 𝑑отн. ≥ 𝑑гр.                              

 

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 крупно-

сти значение вероятности разрушения уменьшается, поэтому, с учётом результа-

тов лабораторных экспериментов, относительная граничная крупность была при-

нята равной 0,005 д. ед. 

Для расчёта удельного расхода электроэнергии была использована про-

грамма, разработанная автором на основе языка программирования С# в среде 

разработки Unity. Для расчёта энергии, фактически затраченной при разруше-

нии, приняты параметры работы дробилки, зафиксированные при проведении 

промышленных испытаний. Кроме этого, был рассчитан удельный расход элек-

троэнергии по формуле Ф. Бонда. Результаты расчёта приведены на рисунке 7. 

            Рисунок 6 – Функция вероятности разрушения 

            гранитов и гранодиоритов в дробилке КМД-2200Т7-Д 
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 Анализ апроби-

рования предложен-

ного уравнения в про-

мышленных условиях 

показал: 

- различия в зна-

чениях, полученные по 

предлагаемому уравне-

нию (4), и фактически 

затраченной энергии на 

разрушения незна-

чимы; 

- значения 

удельного расхода 

электроэнергии, по-

лученные в результате расчёта по формуле Ф. Бонда, систематически занижены 

при всех значениях разгрузочной щели. 

Одной из задач диссертационной работы является определение оптималь-

ных параметров работы дробилки КМД-2200Т7-Д с использованием предлагае-

мого уравнения для прогнозирования удельного расхода электроэнергии при 

дроблении «в слое». Критериями для выбора оптимального режима работы дро-

билки являются: 

 - объём товарных фракций щебня; 

 - коэффициент пластинчатости товарных фракций щебня, характеризую-

щий содержание зёрен лещадной формы в фракции; 

 - удельный расход электроэнергии на разрушение. 

Результаты определения коэффициента пластинчатости, суммарной произ-

водительности товарных фракций щебня и удельного расхода электроэнергии в 

промышленных условиях приведены на рисунках 8 и 9. 

Граничные 

условия, согласно 

которым произво-

дился выбор опти-

мального режима 

работы дробилки, 

следующие: 

 - суммарная 

производитель-

ность товарных 

фракций щебня 

должна стре-

миться к макси-

мальному значе-

нию, но составлять 

не менее 335 т/ч; 

Рисунок 8 – Значения удельного расхода электроэнергии и  

суммарной производительности по товарным фракциям щебня 
 

Рисунок 7 – Результаты расчёта удельного расхода  

электроэнергии по данным промышленных испытаний 
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 - коэффици-

ент пластинчато-

сти фракций дол-

жен находиться в 

пределах 10-15 %. 

Для оценки 

экономической 

эффективности 

процесса дробле-

ния «в слое» с ис-

пользованием ко-

нусной дробилки 

КМД-2200Т7-Д в 

условиях РУПП 

«Гранит» исполь-

зована формула 

расчёта целевой 

функции: 

Э = ∑ 𝑄𝑖 ∙ Цг.п.𝑖
− 𝐸уд. ∙ 𝑄 · Цэ/э → max ,                                          ( 6) 

где Qi – 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 товар-

ных фракций щебня и отсева (при дроблении) в год, кВт·ч/т; 

Q – общий объём товарной продукции в год, т; 

Цэ/э – цена электроэнергии, тыс. руб./кВт·ч. 

Пробы, полученные при работе дробилки на разгрузочной щели более 15,8 

мм, не соответствуют граничному условию по значению коэффициента пластин-

чатости, следовательно, такой режим работы не является оптимальным. Для проб 

дроблёных продуктов 8 и 9 (рисунки 8, 9), полученных на разгрузочной щели 

15,5 мм, средняя суммарная производительность по товарным фракциям щебня 

составляет 453 т/ч. Однако, коэффициент пластинчатости для фракции -8+4 мм 

составляет 15,9-17,9 %, что выше заданного. Поэтому, оптимальным является ре-

жим, соответствующий промежуточному размеру разгрузочной щели между 13,4 

и 15,5 мм. 

Зависимости коэффициента пластинчатости фракций щебня и удельного 

расхода электроэнергии дробилки КМД-2200Т7-Д от размера разгрузочной 

щели, полученные в ходе промышленных испытаний, приведены на рисунке 10. 

Установлено, что с уменьшением размера разгрузочной щели дробилки увели-

чивается значение удельного расхода электроэнергии и снижается коэффициент 

пластинчатости всех товарных фракций.  

Рисунок 9 – Значения коэффициента пластинчатости для  

исследуемых проб по результатам промышленных  

испытаний 
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Из результатов 

определения целевой 

функции следует, что 

оптимальным для 

дробилки КМД-

2200Т7-Д является 

размер разгрузочной 

щели 14,3 мм. При 

этом прогнозное зна-

чение удельного рас-

хода электроэнергии 

составляет 0,47 

кВт·ч/т, а производи-

тельность по товар-

ным фракциям щебня 

– 420-430 т/ч при ра-

боте одной дробилки 

КМД-2200Т7-Д. 

Доля затрат электроэнергии в стоимости одной тонны готовой продукции 

при дроблении «в слое» при оптимальном режиме работы дробилки КМД-

2200Т7-Д составляет 1,61 %. Экономический эффект при работе конусных дро-

билок КМД-2200Т7-Д в оптимальном режиме составит 20,6 млн руб. Таким об-

разом, определение оптимального режима работы дробилки с учётом требуемого 

качества, объёма товарной продукции и прогнозного расхода электроэнергии 

позволяет увеличить выручку предприятия на 19,1 млн рублей в год, а также сни-

зить расходы на электроэнергию на 1491 тыс. рублей в год. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, 

в которой на основании теоретических и экспериментальных исследований пред-

ложены новые научно обоснованные решения для определения удельного рас-

хода электроэнергии при дроблении «в слое» в конусных дробилках с учётом 

закономерностей разрушения частиц, имеющие существенное значение в обла-

сти обогащения 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 

щебня, обладающего высокими прочностными свойствами. Определение требу-

емой энергии разрушения при дроблении «в слое» является актуальной задачей. 

Её решение позволяет выбрать оптимальные технологические и конструктивные 

параметры 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. 

Рисунок 10 – Зависимость коэффициента пластинчатости 

фракций щебня и удельного расхода электроэнергии  

дробилки КМД-2200Т7-Д от размера разгрузочной щели 
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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 

конусной дробилке учитывается функцией вероятности разрушения. Выявлено, 

что при всех значениях относительной деформации существует зависимость ве-

роятности разрушения от размера частиц.  

5. Экспериментально установлено значение граничной крупности частиц 

гранодиоритов, при которой наблюдается резкое снижение вероятности разру-

шения. Определена функция вероятности разрушения частиц «в слое», включа-

ющая вероятность разрушения каждого класса крупности при различных значе-

ниях относительной деформации слоя.  

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

троэнергии процесса дробления «в слое» в конусных дробилках с использова-

нием уравнения распределения частиц по крупности, энерго-крупностного соот-

ношения 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 дефор-

мациях, уравнение распределения частиц по крупности для питания и продукта 

разрушения, функцию вероятности разрушения различных классов крупности и 

расчёт удельного расхода электроэнергии, соответствует результатам лаборатор-

ных и промышленных испытаний. Теоретические и экспериментальные резуль-

таты определения удельного расхода электроэнергии с вероятностью 95 % не от-

личаются. 

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 фрак-

циям щебня составит 420-430 т/ч при работе одной дробилки КМД-2200Т7-Д. 

Экономический эффект от реализации рекомендаций составит 20,6 млн рублей в 

год. 
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