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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности имита-

ционного моделирования как одного из эффективных методов, позволяющих мо-

дернизировать процессы дробления горных пород. Отмечены главные преиму-

щества исследуемого метода. 
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Анализ различных источников показал, что дробильно-технологическая си-

стема (ДТС) как объект исследования включает в себя большое разнообразие 

оборудования – дробильное, транспортное, сортировочное. Его объединение в 

эффективную производственную систему возможно только с учетом большого 

числа параметров, действующих в ДТС – физико-механические свойства горных 

пород, размеры частей и фракционный состав смеси, стадийность дробления, ха-

рактеристики технологического оборудования, количество участков с обратным 

движением полуфабриката, скоростей перемещения, удельные энергозатраты, 

состав фракций конечной продукции. 

Cерьёзный вклад в исследование разрушение горных пород таких учёных 

как Ф.С. Бонд, Г.Г. Егоров, В.Л. Кирпичев, Л.В. Риттингер, Е.Л. Раппорт, 

С.Т. Буртан, С.К. Мустафин, Л.А. Вайсберг, Б.В. Клушанцев, А.И. Косарев, 
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Ю.А. Муйземнек, Г.Г. Каркашадзе, А.В. Макаров, Ю.А. Девяткин, Л.Е. Гнева-

нова в связи с необходимостью учёта широкого варьирования видов, типов, тех-

нологических характеристик оборудования ДТС, изменения требований к каче-

ству щебня, сложностью определения связей между параметрами элементов ДТС 

и технологическим процессом производства щебня, не позволил получить базу 

для выработки технических и технологических решений позволяющих повысить 

адаптируемость ДТС к условиям дробления различных горных пород. 

Все сказанное приводит к синтезу результатов существующих исследова-

ний и разработке новых подходов для изучения и определения взаимосвязей в 

технологических цепочках дезинтеграции горных пород. 

Одним эффективных методов, позволяющих модернизировать процессы 

дробления горных пород, является имитационное моделирование. В частности, 

минимизация энергозатрат на процесс дробления горных пород может быть до-

стигнута последовательным использованием моделей различной природы, поз-

воляющих описать, а затем и минимизировать энергозатраты на дезинтеграцию 

горных пород. Различные части комбинированной имитационной модели ис-

пользуют результаты соответствующих проведённых исследований, касаю-

щихся рассмотрения взаимодействия горных пород, перерабатывающих и транс-

портных машин. 

Создание нетривиальных подходов к поиску оптимальных технических ре-

шений применимых к ДТС может быть реализовано на основе учёта имеющегося 

научного задала, а также сбалансированного комплекса новых системных реше-

ний, учитывающих вероятностный характер природно-промышленной среды в 

которой функционирует ДТС. 

С учётом изменения величин параметров оборудования в широких преде-

лах, поиска оптимального режима работы необходимо вести, используя не-

сколько методов, учитывая взаимодействие различных элементов и эффектив-

ность работы ДТС. 
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Учитывая различную степень пригодности диабазов, гранитов и гнейсов для 

производства кубовидного щебня, и одновременно различие в силовых воздей-

ствиях на рабочие органы щековых дробилок, производящих первичное дробле-

ние, необходима модель, описывающая этот процесс со всех сторон. 

В силу случайности физико-механических свойств и размеров частей по-

роды, определяемых принадлежностью к типу материала и спецификой место-

рождения, выбор вероятностных моделей для описания формирования фракци-

онного состава полуфабриката и конечной продукции, оказывается предопреде-

ленным. 

Имитационное моделирование с учетом вероятностной природы свойств 

горных пород позволяет описать ДТС и взаимодействие ее элементов в более 

широком перечне условий. При этом, необходимо лишь чтобы оставались адек-

ватными виды и параметры установленных статистических распределений раз-

меров и свойств горных пород. 

Использование имитационного моделирования, позволяет произвести над 

модельной системой вычислительный эксперимент. При этом модельная система 

как набор подсистем, имитирующих элементов ДТС позволяет менять пара-

метры отдельных подсистем не затрагивая остальные, а также использовать дан-

ные для моделирования условий реальных экспериментов которым были прове-

дены другими исследователями или моделирование возможно только по анало-

гии. 
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