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Авторы изучают возможности моделирования дробильных технологиче-

ских систем (ДТС), основанные на том, что ресурсы Республики Карелия [5] при 

дезинтеграции позволят получать щебень для строительной и дорожной отрас-

лей [1 – 4], [6 – 8]. Проведенный теоретический, логический и модельный анализ 

показал, что поставленные задачи имеют существенное количество взаимосвя-

зей, не позволяющих рассматривать их как отдельные элемент. В свете этого для 

достижения поставленных целей построена комплексная математическая модель 

установки для дезинтеграции горных пород аналитического типа и разработана 

методика расчета технико‐экономических показателей работы установки с опре-

делением уровня энергозатрат как основного показателя. 
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Модель предназначена для моделирования работы щековых дробилок раз-

личной конструкции. Включает в себя взаимодействие входных потоков сырья и 

выходных потоков продукции с учетом работы смежного оборудования. Целью 

работы модели является определение затрат – энергетических, на производство 

щебеночной продукции заданных размерных фракций – распределение по фрак-

циям, выход по фракциям, энергозатраты на производство фракций. 

Учитываемые в модели фракции щебня по ГОСТ 8267‐93 следующие: от 5 

(3) до 10 мм; св. 10 до 15 мм; св. 10 до 20 мм; св. 15 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 

40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм. Для учета особых условий 

может исследоваться производство специальных фракций – смесовых, иных раз-

мерных диапазонов; при этом может потребоваться радикальной перенастройки 

или изменения математической модели установки для дезинтеграции горных по-

род. 

В общем случае модель включает в себя модель щековой дробилки, сорти-

ровочной установки, транспортера, бункера. Элементы установки для дезинте-

грации горных пород характеризуется собственными параметрами, зависящими 

от их назначения и характеристик поступающего сырья. 

Основные элементы структуры установки для дезинтеграции горных по-

род – это щековая дробилка, грохот, транспортер, бункер. При этом первые три 

это обязательные элементы, а бункеры могут отсутствовать и вместо них исполь-

зуются открытые хранилища. 

Установка для дезинтеграции горных пород получает на входе информацию 

об объеме входного сырья, его распределении по фракциям, уровне лещадности; 

на выходе объекты характеризуются выходом продукции, выходом отсева, рас-

пределением продукции по фракциям, энергозатратами; сама установка характе-

ризуется производительностью, энергопотреблением, максимальным размером 

перерабатываемого сырья. 

Сортировочные установки (грохоты) характеризуются производительно-

стью и энергопотреблением, дробностью сортировки (количеством выходов сор-
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тировочной установки), регулировочной характеристикой. В модели сортиро-

вочной установки на входе получает информацию об объеме сырья и его фрак-

ционном составе; в результате моделирования формируется распределение про-

дукции по фракциям щебня (выходам), определяется производительность – об-

щая и по фракциям щебня. Транспортеры характеризуются скоростью движения 

рабочего органа и производительностью. Иногда транспортеры наряду с функ-

цией транспортировки выполняют и функцию отсева мелочи для повышения эф-

фективности работы грохотов и снижения энергозатрат. Исходным пунктом для 

моделирования установки для дезинтеграции горных пород являются параметры 

работы щековой дробилки – выход полуфабриката, отсева, распределение полу-

фабриката по фракциям, энергозатраты на единицу продукции, производитель-

ность по фракциям полуфабриката и общая. 
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