
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Васильев Алексей Сергеевич 

канд. техн. наук, старший преподаватель, доцент 

Крупко Наталья Сергеевна 

соискатель, преподаватель 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ИННВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПРОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Аннотация: в работе показано, что повышению эффективности дезинте-

грации прочных горных пород могут способствовать инновационные решения, 

отличающиеся новизной, оригинальностью и практической ценностью. 
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В настоящей работе ссылаясь на исследования Л.А. Вайсберга, Е.Е. Каме-

ненвой, В.Н. Аминова, И.Р. Шегельмана и др. показана необходимость при про-

изводстве качественного щебня при дезинтеграции каменного сырья разработки 

инноваций для минимизации энергозатрат [1–2; 9]. 

Несомненные интерес для промышленности представляют разработанные 

ПетрГУ математические модели. Важно, что математическая модель предназна-

чена для моделирования работы щековых дробилок различной конструкции и 

включает в себя взаимодействие входных потоков сырья и выходных потоков 

продукции. Для практики важно, что разработанная математическая модель 

дробления элементов горных пород позволяет моделировать работу системы ма-

шин, состоящей из дозатора питания, щековой дробилки и устройства для рас-

сева дробленого продукта, что позволяет произвести модельные эксперименты 

для решения следующих задач: расчет технико-экономических показателей су-

ществующих и вновь разрабатываемых щековых дробилок, а также обоснование 

рациональных сочетаний технических решений в зависимости от характеристик 

дробимой горной породы. Варьируя исходными данными с помощью разрабо-
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танной модели можно найти граничные условия или рассчитать показатели ра-

боты системы машин для дробления горных пород в определенных природно-

производственных условиях [6–8]. 

Несомненным полезным для практики техническим решением является до-

казательство Л.А. Вайсбергом и Е.Е. Аминовой того, что наиболее перспектив-

ным методом, позволяющим изучать структуру горных пород на микроуровне, 

является рентгеновская компьютерная томография. Перспективность метода при 

решении практических задач дезинтеграции горных пород заключается в воз-

можности получения количественных характеристик структуры порового про-

странства. Преимуществом рентгеновской микротомографии является неде-

структивность метода, позволяющая использовать образцы для других видов ис-

следований. Несомненно, обоснованным является то, что появление новообразо-

ванных дефектов в виде микротрещин в процессе стадиального дробления и из-

мельчения является благоприятным фактором при подготовке руды к обогаще-

нию, когда необходимо максимально раскрыть минеральные агрегаты и полу-

чить измельчённый материал. При дроблении же горных пород необходимо по-

лучить зерна, имеющие размеры от 5–10 мм до 40–70 мм. Увеличение количества 

дефектов структуры приводит к снижению прочности получаемых зерен щебня 

[1; 2]. 

Несомненно перспективной представляется сформированная ПетрГУ база 

данных об отечественных и зарубежных патентах по рассмотренной проблеме 

[3–5]. 

Считаем перспективной для внедрения на рынке производства дробильной 

техники дробилка для измельчения кусков горных пород, которая позволяет ока-

зывать на дробимые куски горной породы в дополнение к сжимающему усилию 

еще и вибрационное воздействие рабочими элементами плит, что будет способ-

ствовать и увеличению производительности процесса дробления горной породы, 

а также снижению необходимых для дробления усилий сжатия. 
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