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Аннотация: в данной статье показаны основные направления повышения 

эффективности рассматриваемых процессов: развитие теоретических основ 

дезинтеграции, разработка новых способов дезинтеграции, основанных на при-

менении различных энергетических воздействий на горные породы с целью пред-

варительного разупрочнения структурных связей, и разработка на их основе но-

вых конструкций дробильного оборудования. 
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Анализ показывает, что технологии дезинтеграции горных пород 

показывает, что существующие технологии характеризуются высокими 

энергетическими затратами и значительным выходом малоликвидной 

продукции – песков-отсевов дробления. Применение единой унифицированной 

схемы дробления для переработки пород, различающихся по свойствам, 

приводит к несоответствию фактических показателей работы проектным данным 

и к низкому качеству выпускаемого щебня. 

Существующие методы исследования свойств горных пород и полученного 

из них щебня, основанные на экспериментальном определении их основных 

характеристик, характеризуются трудоёмкостью, длительностью, а некоторые из 

них – высокой погрешностью. Необходимо совершенствование методик, 
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обеспечивающих получение точных и экспрессных данных с применением 

современных диагностических и компьютерных методов. 

В настоящее время под руководством академика Л.А. Вайсберга в Петроза-

водском государственном университете сформировался новый подход, 

основанный на исследовании неоднородности и дефектов структуры горных по-

род на микроуровне. Весьма важным аспектом этой проблемы является 

выявление показателей, характеризующих дефектность структуры и имеющих 

технологическое значение, с получением их количественной оценки [1–4]. 

Исследования показали, что наиболее перспективным методом изучения 

структуры горных пород на микроуровне, является рентгеновская компьютерная 

томография. 

Качество щебня характеризуется совокупностью физико-механических 

свойств. В значительной мере эти свойства определяются текстурно-

структурными особенностями и вещественным составом исходных горных 

пород. Вместе с тем необходимо учитывать, что ряд характеристик вырабатыва-

емого при дезинтеграции щебня зависят не только от свойств горной породы, но 

и от технологии дробления, в частности, конструктивных особенностей и 

режимных параметров дробильных аппаратов. 

В связи с этим представляется весьма важным с использованием современ-

ного высокоточного оборудования широко исследовать физико-механические 

свойства, как горных пород, так и вырабатываемого из них щебня в их 

взаимосвязи и выделить управляемые показатели для их использования при 

обосновании эффективных технологий дезинтеграции, исследовать процессы 

функционирования дробильных технологических систем с использованием со-

временных методов моделирования [5–7]. 

Предпосылкой для оптимизации качества вырабатываемого щебня, 

получаемого при дроблении пород различной текстуры и структуры, является их 

различное поведение в процессе дробления. 

Основными направлениями повышения эффективности рассматриваемых 

процессов являются следующие: развитие теоретических основ дезинтеграции; 
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совершенствование компоновочных схем и выбор дробильного оборудования; 

разработка новых способов дезинтеграции, основанных на применении 

различных энергетических воздействий (волновых, резонансных, 

электромагнитных, температурных) на горные породы с целью 

предварительного разупрочнения структурных связей, и разработка на их основе 

новых конструкций дробильного оборудования. 
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