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Формирование дробильно-технологических систем должно быть 

направлено прежде всего на обеспечение требуемого качества получаемого при 

дезинтеграции сырья – щебня [2–4]. Основными характеристиками горных 

пород являются минеральный состав, текстурно-структурные особенности и 

физико-механические свойства. 

Существенным недостатком существующих подходов к исследованию 

процесса дезинтеграции является тот факт, что все известные методы испытаний 

являются разрушающими и не позволяют проводить длительные наблюдения за 

поведением горных пород в различных физических полях. Для горных пород в силу 

неоднородности их состава и строения практически невозможно найти два образца 

с идентичными свойствами, поэтому структурные характеристики пород и их 
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минеральный состав изучаются на одних образцах, а физико-механические 

свойства – на других, что вносит существенные ограничения и допущения при 

интерпретации экспериментальных данных [3–4]. 

В этой связи ряд методов, применяемых для определения характеристик 

исходной горной породы рекомендуется заменить на метод рентгеновской 

компьютерной микротомографии, позволяющей получить более точные и 

достоверные результаты. Высокая достоверность результатов, полученных при 

томографическом определении минерального состава, плотности и пористости 

горных пород, связана с тем, что этот метод является неразрушающим методом 

исследования внутренней структуры минеральных объектов и тем самым 

позволяет получить сквозную оценку свойств на одних и тех же образцах [3–4]. 

В качестве дополнительных показателей, характеризующих структуру 

горных пород, введены пористость и концентрация пор. Минеральный состав, 

пористость и о плотности и концентрация пор определяются методом 

рентгеновской компьютерной микротомографии, позволяющим получить более 

точные значения по сравнению с методами, регламентируемыми ГОСТ 8269.0–

97 (полуколичественный минералогический анализ на основе 

петрографического описания шлифов; гидростатической взвешивание при 

определении объемной плотности; расчетный метод определения пористости по 

экспериментально установленным значениям минеральной и объемной 

плотностей). 

Наиболее важным фактором при выборе дробильного оборудования, 

обеспечивающего получение продукта заданной крупности в требуемых 

объемах, является энергопотребление. Соответственно, оценка горных пород 

должна включать не только определение физико-механических свойств 

(плотность, пористость, предел прочности при сжатии), но и определение 

энергетических параметров дробления [5–7]. 

Критерием оценки дробимости пород, связывающим гранулометрический 

состав исходного и дробленого продукта и энергетические затратами на процесс 
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дезинтеграции, является индекс чистой работы Бонда (Wi)., характеризующий 

сопротивляемость материала дроблению. 

В настоящее время разработаны методы изучения дробимости, 

позволяющие оценить энергоемкость процесса дробления: метод падающего 

груза и его аналоги, метод испытаний на вращательном тестере разрушения, 

испытание на сжатие массы (слоя) материала в статических условиях и другие 

методы, позволяющие определить индекс работы Бонда. Анализ перечисленных 

методик показал, что результаты испытаний зависят не только от свойств 

исследуемой породы, но от применяемого метода. 

В этой связи наиболее точным и достоверным методом оценки 

энергоемкости дробления и гранулометрического состава получаемых 

продуктов является их испытание непосредственно в дробильных аппаратах. Это 

обосновано тем, что гранулометрический состав дробленого продукта зависит, с 

одной стороны, от предела прочности на сжатие, с другой – от исходных 

размеров разрушаемого материала и величины приложенного усилия. 

В этой связи необходимо для конкретного типа породы необходимо выявить 

зависимости, позволяющие прогнозировать гранулометрический состав 

дробленого продукта в зависимости от ее прочностных характеристик, 

крупности и параметров дробления. Индекс работы Бонда определяется 

расчетным путем на основе прямых замеров потребляемой при дроблении 

мощности и определения гранулометрических характеристик исходного сырья и 

дробленого продукта. На основании полученного значения индекса работы 

дробления можно осуществить патентный поиск [1] и выбор новых технических 

решений, выбор мощности электродвигателя дробилки и рассчитан удельный 

расход электроэнергии при дроблении. 
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