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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые направления исследований 

в сфере моделирования процессов функционирования щековых дробилок на ос-

нове анализа зарубежной научно‐технической информации. 
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В рамках проводимых Петрозаводским государственным университетом ра-

бот [1–3] рассмотрены некоторые направления зарубежных исследований 

в сфере моделирования процессов функционирования щековых дробилок. 

В статье «Моделирование методом дискретного элемента для прогнозиро-

вания характеристик отрыва породы и энергии разрушения одиночной частицы 

в щековой дробилке» [5] метод дискретного элемента (DEM) был применен для 

моделирования характеристик разрушения одиночных сферических и кубиче-

ских горных пород в лабораторной щековой дробилке. Породы были смоделиро-

ваны в виде зернистых соединений, расположенных между двумя щеками. Был 

изучен механизм их разрушения. Для оценки результатов исследований были 

экспериментально изучены сферические и кубические образцы из известняка 
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«Dokoohak» и гранита «Dehbeed». Затраты энергии на дробление щеками дроби-

лок была сравнена с теоретическими расчетами, рассчитанными исходя из ана-

лиза разлома одиночной частицы. Затраты энергии, полученные при DEM‐моде-

лировании и при разрушении одиночных частиц сферических пород, достаточно 

хорошо согласуются между собой. Установлено, что DEM‐моделирование при-

годно для прогнозирования энергии дробления сферических горных пород в ще-

ковой дробилке. Режим разрушения, происходящий в сферических горных поро-

дах, хорошо описывается моделированием методом дискретного элемента. Од-

нако DEM‐моделирование не способно смоделировать режим расслоения в ку-

бических горных породах. 

В статье «Оценка энергетической эффективности щековой дробилки» [6] 

отмечается, что эффективность использования энергии измельчительным (лома-

ющим, дробильным, измельчающим) оборудованием очень низкая, как правило, 

менее 10 %. Большая часть входной мощности процесса рассеивается в виде 

тепла и шума, и неэффективной деформации обрабатываемого материала и са-

мого устройства. В работе приводится анализ причин низкой эффективности, и 

попытка дать рекомендации по их улучшению. Путем использования щековой 

лабораторной дробилки была проведена оптимизация того, как эксплуатировать 

ее наиболее энергетически эффективно с помощью эволюционного алгоритма 

численного метода. Для выбранного оптимизированного случая была сделана 

попытка смоделировать щековую дробилку, использующую коммерческое про-

граммное обеспечение для моделирования дискретных элементов (DEM), после 

первого моделирующего разлома одиночной частицы с помощью этого про-

граммного обеспечения [6]. 

В статье «Оптимальное управление энергией для работы щековых дробилок 

в глубоких шахтах» [7] предложено две модели оптимального контроля для 

управления энергией процесса горного дробления на основе щековых дробилок. 

Эффективность двух моделей определена как стоимость энергии, которая 

должна быть минимизирована с учетом тарифа на электроэнергию, дифференци-
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рованного по времени суток. Первая модель известна под названием оптималь-

ного контроля на основе переменного нагружения со скоростью подающего ме-

ханизма и минимальной шириной разгрузочной щели щековой дробилки в каче-

стве контрольных переменных. Вторая модель – это оптимальный контроль пе-

реключения. Результаты моделирования показали, что существует потенциал 

снижения энергетических затрат и потребления энергии, связанные с работой 

щековых дробильных установок в глубоких шахтах при соблюдении техниче-

ских и эксплуатационных ограничений. Из‐за неэффективности машины щеко-

вой дробилки, чье потребление энергии в холостом режиме составляет от 40 

до 50% от ее номинальной мощности, техника оптимального контроля переклю-

чения показана как лучшая для снижения потребления энергии машиной щеко-

вой дробилки [7]. 

В статье «Влияние некоторых прочностных свойств горной породы на про-

изводительность щековой дробилки в гранитном карьере» [8] исследовано влия-

ние прочностных свойств горной породы на производительность щековой дро-

билки, чтобы определить влияние прочностных свойств горной породы на время 

дробления и гранулометрический состав пород. Исследование проводилось на 

четырех различных образцах горных пород: мрамор, доломит, известняк и гра-

нит, которые были отобраны для представительной выборки из фрагментирован-

ных (негабаритных) кусков горных пород в карьерах. На каждом образце горной 

породы были проведены тесты на предел прочности при неограниченном сжатии 

и точечную нагрузку, а также время дробления и анализ размеров. Результаты 

прочностных характеристик каждого образца были сопоставлены со временем 

дробления и гранулометрическим составом типов пород. Согласно стандартам 

Международного общества по механике горных пород (ISRM) гранитная порода 

может быть классифицирована как имеющвя очень высокую прочность, и доло-

митовой породы – низкую прочность. Гранитовые породы имеют самое длитель-

ное время дробления (21,0 с), и доломитовые породы – наименьшее (5,0 с). Уста-

новлено, что значительное влияние прочностных свойств на время дробления 

горных пород [8]. 
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Приведенная информация может быть использована при моделировании 

процессов функционирования отечественных щековых дробилок. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение с ПетрГУ 

от 20.10.2014 № 14.574.21.0108 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на 

2014–2020 годы». 
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