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нования оптимального сочетания технических решений при дезинтеграции гор-

ных пород с целью минимизации энергозатрат на реализацию заданного техно-

логического процесса. 

Ключевые слова: горные породы, дезинтеграции, математическое модели-

рование. 

В настоящее время каменные природные строительные материалы, получа-

емые в результате дезинтеграции горных пород, активно используются в строи-

тельной и дорожной отраслях. Прочностные свойства строительного щебня (пре-

дел прочности при сжатии, дробимость при сжатии, износостойкость) зависят, в 

большей части, от характеристик исходного сырья: минерального состава, тек-

стуры, структуры и наличия дефектов, что в значительной мере влияет на каче-

ство щебня. Уменьшение лещадности позволяет добиться более плотной утрам-

бовки щебня или уменьшить расход связующего компонента [1–3]. 

Климатические условия Северо-Запада Российской Федерации обуславли-

вают необходимость применения щебня с хорошими морозостойкими характе-

ристиками, которые характеризуются количеством выдерживаемых увлажнен-
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ным щебнем циклов заморозки-оттаивания без потери прочности. Поэтому, од-

ной из проблем производства щебня является выработка при функционировании 

элементов дробильно-технологических систем требуемых размерных фракций с 

высокими качественными характеристиками. 

Таким образом, основной проблемой при производстве щебня является 

сложность обеспечения соответствующего качества, нерациональное использо-

вание исходного сырья при низкой энергетической эффективности технологиче-

ских процессов функционирования дробильно-технологических систем. 

Широкий выбор технологического оборудования с разными техническими 

характеристиками, выпускаемого большим кругом иностранных и отечествен-

ных компаний, возрастающие требования к качеству щебня, а также необходи-

мость повысить энергоэффективность технологического процесса производства 

щебня, требуют применения новых подходов для изучения и нахождения рацио-

нальных решений при проектировании дробильно-технологических систем, 

обеспечивающих комплекс операций от дезинтеграции горных пород до получе-

ния качественной продукции. 

Одним из успешно применяемых методов, позволяющих изучать и оптими-

зировать технологический процесс дезинтеграции горных пород, является моде-

лирование [4–9]. Для решения задач оптимизации энергозатрат на реализацию 

технологического процесса дробления горных пород целесообразно применить 

различные методы моделирования. 

В ходе исследования должны быть разработаны математические модели, 

обеспечивающие рациональное сочетание элементов дробильно-технологиче-

ских систем. 
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