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При поддержке Минобрнауки РФ (соглашение с Петрозаводским государ-

ственным университетом (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»)) Выполнены работы 

[1–4]. Ниже рассмотрены некоторые направления зарубежных исследований мо-

делирования процессов функционирования конусных дробилок. 

В статье «Моделирование с учетом управления потоком и распределения по 

размерам в конусных дробилках [5] представлена динамическая модель для про-

гнозирования потока и распределения выходного продукта по размеру в конус-

ных дробилках. Основная цель модели – это использование минимальной ши-

рины разгрузочной щели и внецентровой скорости как регулируемых парамет-

ров для имитации замкнутой системы регулирования. Идея моделирования дро-

билок как каскадных зон принята в данной работе. Результаты моделирования 

представлены в виде карты производительности дробилки для производства про-

дукции различных размеров. Моделирование также включало оценку утилизации 
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крупногабаритной продукции. В качестве примера была смоделирована замкну-

тая система регулирования коэффициента крупноразмерной продукции к об-

щему размеру продукции [5]. 

В статье «Моделирование методом дискретного элемента в конусной дро-

билке горных пород» [8] пригодность метода дискретного элемента для модели-

рования производительности конусной дробилки исследована с помощью ме-

тода замены (возвращения) частиц для представления измельчения горных по-

род в камере дробления. Учтены количество и размер вторичных частиц на про-

гнозируемом разрушении родительских частиц [8]. 

В статье «Соотношение характеристик материала и износа в конусной дро-

билке лабораторных масштабов» [7] показано, что износ материалов является 

общепризнанной проблемой. Прямые затраты из‐за отказов вследствие износа 

вызваны заменой изнашиваемой детали, потерей производительности, косвен-

ные потери энергии, увеличенная нагрузка на окружающую среду. Горнодобы-

вающая промышленность особо подвержена потреблению изнашиваемых дета-

лей, и, как следствие, высоким затратам. 

Изучена эффективность различных сталесодержащих износостойких по-

рошково‐металлургических композитов с металлической матрицей для примене-

ния в горнодобывающей промышленности. Матрица композитов состояла из 

различных инструментальных сталей, марганцевой стали и мартенситной стали. 

Для усиления были использованы карбиды вольфрама, карбиды титана или це-

ментированные карбиды. 

Композитные материалы исследованы на износ в лабораторной конусной 

дробилке. Были исследованы корреляции между характеристиками износа и па-

раметрами микроструктуры, такими как объемная доля и размер твердых частиц, 

расстояние между твердыми частицами. Установлено, что наиболее важными па-

раметрами в среде износа были общая объемная доля твердой фазы и тип твердой 

фазы [7]. 
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В статье «Оптимальное управление конусными дробилками с использова-

нием адаптивной стратегии для компенсации износа» [9] отмечено, что горнопе-

рерабатывающая промышленность является основной отраслью промышленно-

сти во всем мире. В ней конусные дробилки широко используются для получения 

конечной товарной продукции. Строгие спецификации, установленные государ-

ственными стандартами, применяются к размеру и форме материалов, использу-

емых в строительной отрасли. Высокие затраты, связанные с повторной обработ-

кой или выбраковкой нетоварного материала, призывают использовать более эф-

фективные методы управления. 

Совместный проект «Pegson Ltd», одного из главных производителей щеко-

вых и конусных дробилок в Великобритании, Университета «Де Монфор» в го-

роде Лестер и компании «Transfer Technology plc» был создан для разработки но-

вого поколения систем автоматического контроля конусных дробилок. 

Инновационные датчики износа для прямого измерения износа щеки и стра-

тегии адаптивного управления на основе модели используются, чтобы поддержи-

вать оптимальные настройки (установки) дробилки для обеспечения качества про-

дукции. Преимущества автоматизации, с точки зрения улучшенной эффективно-

сти дробилки, повышенное качество и сниженная рециркуляционная нагрузка, как 

ожидается, приведут, к оцениваемой экономии около 10% [9]. 

В статье «Оптимизация камеры конусной дробилки с использованием мно-

жественных ограничений» [6] показано, что геометрия камеры является одним 

из ключевых факторов, который влияет на производительность конусной дро-

билки. При проектировании геометрии камеры нужно принимать во внимание 

качество продукции и эффективность дробления. В статье проанализирована ки-

нематика материалов горных пород в камере дробления, так как происходит 

межчастичный разлом, и было выполнено разделение камеры. На основе разде-

ления камеры и модели баланса количества представлен метод для проектирова-

ния геометрии камеры. Совместив эмпирическую модель для прогнозирования 

формы частиц с моделью распределения по размерам, была предложена модель 
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прогнозирования лещадности. С учетом модели дробления и модели прогнози-

рования лещадности в виде ограничений были оптимизированы параметры ка-

меры дробления [6]. 

Приведенная информация может быть использована при моделировании 

процессов функционирования отечественных щековых дробилок. 
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