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Введение

 рассматриваемые машины предназначены для дезинтеграции 
каменных материалов путем разрушения горных пород не 
всегда однородных по своему структурному строению. Физико-
механические свойства этих материалов, а, следовательно, и 
энергоемкость процесса их измельчения зависит от многих факторов: 

– происхождение, 
– масштабный фактор, 
– структура исходной горной породы и др. 
потребность человечества в объемах дробления уже 

разупрочненных взрывом горных пород, слагающих земную кору, 
каждые 25 лет увеличивается вдвое. «на процессы дробления и 
измельчения только минерального природного сырья человечество 
расходует более 10% вырабатываемой энергии…». [1]. при этом 
отмечается низкая энергетическая эффективность… « массовых 
технологий разрушения: даже наиболее совершенные из них 
«используют» менее 1% подводимой энергии» [1].

в нашей стране ежегодно подвергается дезинтеграции около 
3 млрд. т каменных материалов. при этом, наряду с огромными 
энергозатратами, в результате абразивного износа рабочих органов 
дробящих машин, безвозвратно теряется металла до 2 млн. т в год, 
или 2% от общего объема его производства в стране [1].

поэтому одной из основных задач отрасли является разработка 
новых технологий и машин, снижающих затраты на процессы 
дезинтеграции каменных материалов.
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1. СВойСтВа горных пород, Методы  
и СредСтВа их изМельчения

1.1. Машины для измельчения каменных материалов 

измельченные каменные материалы (км) широко используются 
в различных отраслях народного хозяйства: дорожном, ж/дорожном, 
гидротехническом, гражданском, промышленном строительстве, 
при утилизации отходов и т.п.

машины для переработки каменных материалов, их технологи- 
ческие процессы для получения товарного продукта и его назна- 
чение представлены схемой на рис. 1. 

рис. 1. классификация машин и технологических 
процессов для переработки каменных материалов
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основные виды работ, которые сопутствуют получению такого 
каменного материала как щебень – это бурение скважин, взрывные 
работы, транспортирование, дробление, сортировка.

 общая технологическая схема добычи и переработки каменных 
материалов представлена на рис.2

1.2.  Классификация и физико-механические свойства КМ

Щебень  – каменный материал, полученный искусственным 
путем (путем измельчения горных пород).

гравий – каменный материал, полученный естественным путем 
(добывают со дна рек, озер).

измельчение  – процесс последовательного уменьшения 
размеров кусков твердого материала от первоначальной до 
требуемой крупности.

в зависимости от конечной крупности кусков материала 
различают два основных вида измельчения:

1.дробление:
– крупное (100 – 350 мм)
– среднее (40 – 100 мм)
–  мелкое (5 – 40 мм)

рис. 2 . общая схема добычи и переработки каменного материала 
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1. помол:
– грубый (5 – 0,1 мм)
– тонкий (0,1 – 0,05 мм)
–  сверхтонкий (< 0,05 мм)

Сырьем при производстве строительных материалов в основном 
служат горные породы.

 Горные породы (Гп) разделяются по геологическому 
происхождению на:

–  изверженные (магматические): гранит, диабаз, базальт, 
сиенит, габбро;

– осадочные (пластовые): известняки, песчаники, ракушечник, 
туф;

–  метаморфические (видоизмененные): мрамор, гнейсы, 
глинистые сланцы.

Гп определяют свойства получаемых из них каменных 
материалов. 

наиболее важными свойствами Гп, при проектировании 
машин, являются прочность на сжатие и модуль упругости (табл.1).

т а б л и ц а  1 

прочность на сжатие и модуль упругости КМ

Г.п.
вр
сжσ , 

мпа

сжЕ , мпа

310×

предел проч. в долях от 
вр
сжσ 1,13

Е

σ
при 

растяж.
при 

изгибе
при 

ударе 

Гранит 60 – 370 50 – 60 0,02 – 
0,04 0,08 0,04 – 

0,06 0,0065

диабаз 80 – 450 60 – 80 0,07 0,12 – 
0,2

0,14 – 
0,24 0,0088

изве-
стняк 20 – 200 30 – 40 0,04 – 

0,10
0,08 – 

0,10 
0,05 – 

0,13 0,0055
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основные физико-механические свойства Гп, которые влияют на 
энергоемкость процесса измельчения, конструкцию и работу машин:

 прочность – свойство Гп сопротивляться разрушению под 
действием внутренних напряжений. по прочности Гп различают:

• особо прочные > 250 мпа;
• прочные 150 – 250 мпа;
• средней прочности 80 – 150 мпа;
• мягкие < 80 мпа.
хрупкость  – способность Гп разрушаться без заметных 

пла стических деформаций.
абразивность  – способность Гп изнашивать рабочие органы 

машины; показатель – г/т.
крупность  – характеризуется размерами куска. начальный 

размер кусков км, поступающих в дробилку на первой стадии 
дробления составляет 100 – 1200мм.

1.3.  характеристики процесса измельчения

процессы измельчения характеризуются следующими 
параметрами: 

– крупностью исходного материала; 
– крупностью и зерновым составом конечного продукта;
– степенью измельчения.
крупность кусков обозначается линейными размерами:
а – длина; b – ширина; с – толщина.
Чаще показателем крупности выступает диаметр кусков:

 3или
3

a b c
d d a b c

+ +
=   = ⋅ ⋅  , 

среднеарифметический или среднегеометрический размеры. кроме 
этих размеров используется еще и максимальный размер куска 
Dмах, или средневзвешенный размер – Dср.взв.:

 1 1 2 2
. .

...

100
n n

ср взв
D m D m D m

D
+ + +

= ,
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где D1, D2,…, Dn – средний размер куска данного класса; m1, m2, ..., 
mn – процентное содержание кусков данных классов.

Степень измельчения i-определяется отношением максимальных 
или средневзвешенных размеров исходных и получаемых кусков 
км. 

  i = Dмах/dмах,     i = Dср.взв./dср. взв. 

зерновой состав продукта измельчения определяется путем 
рассева на классы:

0 – 5 мм
5 – 10 мм
10 – 15 мм
15 – 20 мм
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2. оСноВы изМельчения КаМенных МатериалоВ 

2.1. Энергия, необходимая для измельчения КМ 

одна из основных задач процесса измельчения – определение 
энергии необходимой для измельчения каменного материала. 
Энергия, необходимая для измельчения км зависит от:

– размера дробимых кусков;
– формы кусков;
– взаимного расположения кусков;
–  физико-механических свойств дробимого материала: 

прочности, хрупкости, однородности и т.п. 
– вида и состояния органов рабочих машин, используемых для 

измельчения.
при разработки машин, предназначенных для измельчения км, 

применяются аналитические зависимости, показывающие связь 
между расходом энергии на измельчение, физико-механическими 
характеристиками материала и параметрами конечного продукта.

Задача определения зависимостей чрезвычайно трудна ввиду 
многочисленных ограничений, связанных со сложностью процесса: 
с природной гетерогенностью горных пород, неравномерностью 
поля напряжений в объеме нагруженного материала, анизотропией 
последнего, неоднородностью по размерам кусков, наличием в них 
трещин, разнообразием внешних факторов. Число параметров, 
определяющих процесс дезинтеграции, велико. велика и 
потребность в простых инженерных формулах, позволяющих 
решать практические вопросы [1, 10].

поэтому на первый план выходят статистические и эмпирические 
зависимости. 

 Гипотеза п.риттингера (петер Pиттер фон австр. учёный 
в области горного дела, один из основоположников науки об 
обогащении полезных ископаемых. в 1867 г. публиковал первый в 
мире «Учебник по обогащению)».
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гипотеза п. реттингера (поверхностная 
гипотеза) предполагает, что работа, 
затрачиваемая на измельчение материала, 
пропорциональна вновь образованной 
поверхности.

                                     A k F= ⋅∆ ,  (1)

где k – коэффициент пропорциональности; 
ΔF – приращение поверхности.

 если из куба с размером стороны 
равной а хотим получить куб со стороной равной а/2, то количество 
новых плоскостей, необходимых для его получения равно -3. при 
этом степень измельчения равна i = 2. обозначим через а1 – работу, 
расходуемую на образование одной плоскости, а общая работа для 
получения такого куба равна аi2 =3 а1, или аi2 =3 а1(i2-1).

для получения куба со стороной равной а/3, т.е. степенью из-
мельчения i = 3, необходимое количество плоскостей равно – 6, 
а общая работа для получения такого куба равна аi3 =6а1, или 
аi3 =3а1(i3 – 1) и т. п.

таким образом:

 3 ( 1)im mA A i= − .  (2)
отношение:

 
3 ( 1)

,
3 ( 1)

m i m

n i n

A A i

A A i

−
=  

−
  (3)

при больших значениях i, пренебрегая единицей, имеем:

  m m

n n

A i

A i
=   (4) 

работа прямо пропорциональна степени дробления или 

  m n

n m

A d

A d
=   (5)

работа обратно пропорциональна размерам полученных кусков. 

рис.3. Схема деления 
куба км на более 

мелкие части
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 Гипотеза п.риттингера может быть представлена и другой 
формулой, устанавливающей зависимость между работой дробления 
диаметром дробимого куска D и степенью измельчения– i:

 а =к(i-1/D), (6)

где а – работа, затраченная на измельчение, дж/кг; D – размер 
куска, м; к – постоянный коэффициент.

как показала практика, эта гипотеза приемлемо отражает 
процессы помола, когда суммарная площадь вновь образованных 
поверхностей велика.

гипотеза Кирпичева  – Кика (объемная гипотеза). Фридрих 
Кик — австрийский учёный, профессор механической технологии 
при высшей технической школе в праге.

в 1883 году сформулировал так называемый закон 
пропорциональных сопротивлений, (сейчас этот закон известен 
под названием «Закон кирпичева-кика» с приоритетом открытия 
за в.л. кирпичёвым (1845–1913) – выдающийся русский ученый – 
механик).

по гипотезе кика энергия дробления пропорциональна из-
менению объемов тел.

по гипотезе кирпичева энергия, необходимая для одинакового 
изменения формы геометрически подобных и однородных тел, 
пропорциональна объемам или массам этих тел. 

обе гипотезы близки, поэтому их объединили в одну.
исходя из закона Гука:

  P l
l

F E

⋅
∆ =

⋅
,  (7)

где Δl – деформация тела, м; Р – сила сжатия, Н; l – начальная 
длина тела, м; F – площадь поперечного сечения тела, м²; Е – модуль 
упругости, н/м².

 работа деформации:

  
2

l P
A

∆ ⋅
= ; (8)
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 (7) → (8) => 
2

2

P l
A

F E

⋅
=

⋅ ⋅
;         заменяя P F= σ⋅  ; 

  
2 2 2

2 2

F l V
A A

F E E

σ ⋅ ⋅ σ ⋅
=     ⇒    =  

⋅ ⋅ ⋅
.  (9)

Здесь принято Eσ = ⋅ε , т.е. закон Гука – для упругих тел. 
но для горных пород это соотношение определяется как: 

1,13

E

σ ε =  
 

 .

кирпичев установил, что:

  1 1 1

2 2 2

A V M

A V M
= =  (10)

т.к. работа равна произведению силы на путь: A P S= ⋅ , можно за-
писать: 

  
2 3

2 3
; ;n n n n n n n n n

m m m m m m mm m

S l P l P S V l

S l P A P S Vl l

Α ⋅
=   =   = = =

⋅
  (11)

из этой гипотезы вытекает, что усилия необходимые для 
измельчения прямо пропорциональны площадям поперечных 
сечений, а работа – объемам дробимых тел. 

Гипотеза кирпичева  – кика приемлемо отражает процессы 
крупного дробления.

гипотеза Ф.Бонда (американский инженер). для среднего 
дробления в 1951г. им была предложена формула, согласно которой 
работа дробления куска породы пропорциональна среднему 
геометрическому из его объема и поверхности:

  а = к3 3 2D D  = к3 ⋅ D2,5 (12)

работа, необходимая для измельчения Q кг материала от средней 
крупности Dср до dср равна:
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  1 1
Б

cp cp

A K Q
d D

 
 = − ⋅
 
 

,  (13) 

КБ – коэффициент пропорциональности.
гипотеза академика п.а. ребиндера (1898–1972)
в 1940 г. п. ребиндер предложил объединить в одну объемную 

и поверхностную гипотезы. при деформации твердых тел 
накапливается объемная энергия, которая при достижении 
критического значения приводит к разрушению материала.

 A k V F= ⋅∆ + σ⋅∆ ,  (14)

где k, σ  – коэффициенты пропорциональности, которые 
определяются опытным путем. однако, численные значение этих 
коэффициентов необходимо каждый раз определять для каждого 
конкретного случая.

 К. а. рундквист (Механобр) предложил обобщенную формулу 
для определения энергии дробления. 

  е =кnD4-m  (15) 

Эта формула позволяет при различных значениях m перейти к 
другим гипотезам: 

– при m = 1 имеем гипотезу Ф.кика: е = к1D3;
– при m = 2 имеем гипотезу п.риттинера: е = к2D2; 
– при m = 2,5 имеем гипотезу Ф.бонда: е = к3D2,5; 
кn – коэффициент зависит от свойств материала, но не зависит 

от размера куска дробления – D.

2.2. Методы измельчения

различают следующие механические методы измельчения км 
(рис. 4):



14

 1  – раздавливание  – рекомендуется для крепких и хрупких 
пород.

2 – раскалывание – для пород средней крепости.
3 – истирание – для пород крепких и вязких.
4  – Удар – для пород мягких пород и угля. 
 5 – изгиб – для крепких и хрупких пород.
в зависимости от физико-механических свойств км 

используется такой метод их разрушения , при котором требуется 
минимальная энергия разрушения. в соответствие с этим, 
машины для измельчения каменных материалов проектируются 
таким образом, чтобы их рабочие органы создавали наиболее 
экономичный способ деформирования – разрушения км.

рис. 4. методы разрушения каменных материалов-а) и возможные 
варианты их реализации в машинах– б: а – щековая дробилка; б – 
конусная дробилка; в – конусная дробилка с пологим конусом; г – 

гладко валковая дробилка; д – рифленая валковая дробилка; 
е – молотковая дробилка; ж – роторная дробилка.

 а

б
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