
20

машины и люди

21

машины и люди

Во второй половине прошло-
го столетия в шахтах и на ка-

рьерах СССР и США для дробле-
ния пород использовался динамит 
или метод взрывного дробления. 
Переломным моментом в истории 
развития этого метода некоторые 
считают критику Томаса Эдисона в 
адрес подобного способа дробле-
ния. Ведь сущность динамита не-
стабильна. К тому же этот метод 
представлялся неэкономичным и 
низкоэффективным.

 

На смену динамиту пришёл щеко-
вой метод дробления. Этот метод 
подразумевает раскалывание по-
род «разжёвывающим» воздей-
ствием подвижной щеки машины, 
которая то сближается, то отходит 
от дробящей плиты( неподвижной 
щеки). Этот метод в наши дни при-
меняется исключительно для пер-
вичного дробления крупных ку-
сков породы.

Главным недостатком, побудив-
шим дальнейший прогресс в об-
ласти дробления, стало то, что ще-
ковые дробилки были не способ-
ны измельчать породу до мел-
ких фракций, что нужно для та-
ких отраслей как дорожное стро-

ительство дорог и создание фун-
даментов. Как альтернативы поя-
вились такие виды дробильного 
оборудования, как роторные, ко-
нусные, молотковые, валовые и 
центробежно-ударные дробилки. 
Их появление расширило диапа-
зон возможностей в приготовле-
нии более мелких фракций, при 
более высокой производительно-
сти в час. 

За последнее десятилетие про-
изошло множество измене-
ний в лице рынка дробильно-
соритировочного оборудования. 
В частности появление обновлён-
ных центробежно-ударных дро-
билок, в которых проблемы изно-
са дробящих плит.

Это было сделано благодаря 
принципу самофутеровки ( по-
крытие стен машины осколками 
обрабатываемой породы), что за-
менило структуру дробления «ка-
мень о метал», на «камень о ка-
мень». Подобный метод дробле-

ния выражен в продукциях та-
ких компаний как «Новые техно-
логии». Эта компания так же вве-
ла новшество, разработав систе-
му воздушной опоры для ротора 
дробильной установки. Ротор как 
бы зависает над статором благо-
даря нагнетаемому между ними 
давлению, тем самым увеличивая 
их срок годности. 

Были созданы нововведения и 
в сфере сортировки горных по-
род, в так называемых «Грохо-
тах». В 80-ых годах прошло-
го века в конструкторских бюро 
корпорации Astec Industries, Inc 
родилась первая модель ли-
нейки высокочастотных грохо-
тов AMS, оснащённых револю-
ционной системой Vari-Vibe®. 
Суть заключается в использова-
нии разной амплитуды для каж-
дого уровня сортировки( в стра-
тификации сит), что увеличива-
ет эффективность просева пород.  

Югспецтехника планирует под-
робное освещение этих и других 
новшеств на рынке дробильно-
сортировочного оборудования в 
будущих номерах журнала.

От любОпытнОгО  
к главнОму.
Качество искусственного ас-
фальта, бетона, а так же фунда-
ментов и железнобетонных кон-
струкций в большой степени за-
висит от доступа к щебню нуж-
ной фракции и от наличия пе-
ска. Потому дорожно- и домо-
строительные индустрии полно-
стью зависят от поставок этих ма-
териалов. Возникает вопрос- если 
строительная компания растёт, 
то в какой момент инте-
грация в производство та-
ких материалов как щеб-
ня и песка станет целесо-
образным? Эксперт компании 
ООО «Техноресурс» прокоммен-

Вместо предисловия…
или дробление вчера и сегодня.

ДрОбление материалОв и их смешение всегДа  преДставляли сОбОй ОДну  из важнейших и слОжнейших 
заДач, вОзникавших в прОцессе инДустриализации. пО некОтОрым пОДсчётам ОкОлО  1/10 всей 
ДОбываемОй энергии ухОДит именнО на эту заДачу. выпОлнение заДач От ДрОбления неруДных пОрОД  ДО 
пОмОла зерен кОфе интересОвалО изОбретателей вО все времена.

Томас Эдисон, великий изобретатель начала ХХ 
века, сделал свой вклад в дробильное дело и до 
сих пор его система магнитных сепараторов руды, 
созданная в 1880 году, используется для очище-
ния нерудных пород от металлов. 

Одна из первых щековых дроби-
лок, узнаваемых современным по-
требителем, была произведена в 
1921 году компанией Hatanpää.

Дробилка роторная — механиче-
ская дробильная машина с жест-
ко закрепленными рабочими де-

талями — билами (лопатками), 
предназначенная для дробления 
материалов малой крепости пу-

тём массивного быстрого враще-
ния ротора с жёстко закреплён-
ными рабочими органами — мо-
лотками (билами) и многократ-
ными ударами кусков по отбой-

ным плитам или решёткам.

машины и люди

Неотъемлемая 
часть дробильно-
сотритовочного 
комплекса — 
«дробилка» 

Современная модель с использованием самофутировки, а также дробление «камень о камень».

Центробежно-ударная дробилка — оборудование (разновидность дробилки), предназначенное для 
мелкого дробления рудных и нерудных материалов любой крепости и прочности путем их удара о 
неподвижную массивную преграду. Относится к дробилкам мелкого дробления, принимающим ма-
териал исходной крупностью до 180 мм. Крупность готового определяется характеристиками ма-
териала (прочностью, трещиноватостью) и скоростью соударения кусков материала (скоростью 
вылета кусков из ускорителя). 

ЦеНТрОбежНО-уДарНая ДрОбилКа
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Генеральный директор
ООО «Технологии Обогащения»

ПАфНуТОВ Григорий Алексеевич 

Генеральный директор
ООО «Техноресурс»

ШИлОВ Валерий Владимирович

Компания ООО «СЗЛК» 
Дилеры Astec Industries  в России

ЗАО «Метсо Минералз СНГ»
Дилеры  корпорации Metso

 Дробильное оборудование при условии 
регулярного технического обслужива-
ния имеет достаточно долгий срок жиз-
ни ( «Продолжительность службы дро-
билки может достигать нескольких де-
сятков лет»-сообщает нам «Метсо ми-
нералз»), что не мало важно для оцен-
ки экономической выгодности инте-
грации в сегмент производства щеб-
ня. По расчётам, проведённым вместе 
с нашим соавтором-экспертом Григо-
рием, сотрудником ООО «Коминвест-

Недра», дилеров "TEREX|Powerscreen" и 
"TEREX|PEGSON", мы предоставляем на 
ваш суд приблизительный расчёт себе-
стоимости производства щебня, исклю-
чительно в целях наглядной иллюстра-
ции перспектив этого направления дея-
тельности (см. таблицы). 

журнал «югспецтехника» 
рекОменДует

В Российском строительстве дорог с 
каждым годом укрепляется тенденция 
увеличения внимания к качеству до-
рожного покрытия. Это является след-
ствием как повышающегося качества 
жизни за счёт роста экономики, так и 
направленность политики государства 
к выведению страны на уровень наших 
Западных стран-соседей. Для созда-
ния качественного покрытия в первую 

очередь требуются качественные, од-
нородные инертные материалы, осо-
бенно важен щебень точной фракции. 
Всё реже будет создаваться ситуация, 
когда марка щебня или минерально-
го порошка не будет играть роли при 
выборе дорожно-строительных ком-
паний. Потому необходимость нали-
чия эффективного и соответствую-
щего особенностям поставленных за-
дач оборудования становится на пер-
вый план. Наше издание считает, что 
создавшиеся условия, когда выгод-
ность организации добычи нерудных 
пород столь высока, являются эконо-
мическим сигналом к входу на рынок. 
Потому наше издание намеренно под-
держивать контакт с этим сегментом 
горнодобывающей промышленности 
и держать Вас в курсе событий.

тировал этот вопрос так-«По моему мне-
нию, предприятию стоит задумываться о 
переходе на свой щебень при объемах 
круглогодичного собственного потре-
бления или наличия гарантированного  
круглогодичного сбыта свыше 
12-15 тыс м3. щебня.» 

Более глубокое рассмотрение этого во-
проса открывает множество «подво-
дных камней». Для разработки карьера 
помимо техники нужно приобрести или 
арендовать землю под карьером, а так 
же получить разрешение на разведку и 
разработку нерудного месторождения. 
Добыча требует уплаты лицензионного 
сбора за выдачу лицензии (как правило 
несколько миллионов рублей) и налога 
НДПИ (как правило 5,5 % от стоимости 
добытых полезных ископаемых). 

Ситуацию прокомментировал эксперт 
компании ООО «Техноресурс» специ-
алист по разработке и продаже карье-
ров и карьерной техники Шилов Вале-
рий (КАРЬЕРЫ.Ру): 

«Цены на карьеры нерудных материа-
лов колеблются в Центральном регио-
не в районе отметки 50-70 млн, иногда 
эта цена оправдана и в общем то за эти 
деньги человек получает примерно 5-7 
млн м3 запасов с оформленной зем-
лей, лицензией на добычу и полным 
комплектом прочих документов».

Он так же отметил, что хотя эта цена 
и является справедливой, но суще-
ствуют другие «камешки», отмечая, 
что многие пытаются продать голое 
поле с/х земли с старой еще совет-
ской разведкой и в лучшем случае 
лицензией, не понимая( или скры-
вая от покупателя), что для освоения 
такого месторождения его еще нуж-
но год минимум дооформлять, а по-
том еще серьезно вложиться и в тех-

нику и инфраструктуру. На практи-
ке из 10 продаваемых карьеров толь-
ко один представляет собой действи-
тельно потенциально нормальный 
бизнес. Остальное это полу неликви-
ды или полностью не рентабельные в 
нормальных экономических условиях 
месторождения.»

 По мнению нашего эксперта, это не яв-
ляется неким «клеймом» индустрии, а 
лишь призывом быть бдительным и не 
жалеть времени на детальное рассмо-
трение карьера перед его приобретени-
ем, а также привлекать специалистов в 
этом вопросе. 

Наш уважаемый эксперт так же отме-
тил, что из за кризиса ценовой коридор 
за 1 м3 утвержденных запасов камен-
ного сырья колеблется около 5-20 ру-
блей. Это при том, что щебень, то есть 
прошедшие дробление породы (20-
70% от породы становится щебнем и 
минеральным порошком) продаётся на 
рынке за 500-1000 рублей за м3! А от-
сутствие докризисного сбыта на неруд-
ные (когда рынок пожирал все подряд) 
привело к массовой продаже недоо-
формленных карьеров, созданных до 
кризиса на «скорую руку». Масса вы-
данных до кризиса добычных лицен-
зий просто не исполняются.

Таким образом мы стремимся пока-
зать, что приобретение дробильно-
сортировочной техники не является 
уделом лишь специальных добываю-
щих компаний, занимающихся произ-
водством щебня и песка. Для дорожно-
строительных компаний крупного и 
среднего оборота оно может стать до-
полнительным конкурентным преиму-
ществом, обеспечивая снижение себе-
стоимости и стабильные поставки ма-
териала.

Затраты Всего
Дизельное топливо: 84,54 р.
Сервисное обслуживание: 36,85 р.
Заработная плата оператора: 15,70 р.
Изнашиваемые части: 19,63 р.
Итого руб./т. 156,72 р.
Итого рум./м3 230,39 р.

Все стомости пересчитаны на 1 куб 
фракций 5-20, 20-40.

С учетом 30% содержания камня в ПГС, 
и потерей щебня в отсев при дроблении. 

ЭКСКАвАТОр

Дизельное топливо: 6,98 р.
Заработная плата оператора: 1,47 р.
Сервисное обслуживание: 2,77 р.

11,21 р.
ГрОхОТ ПервичНый ПГС

Дизельное топливо: 9,00 р.
Сервисное обслуживание: 5,16 р.
Заработная плата оператора: 1,47 р.
Изнашиваемые части: 5,32 р.

20,95 р.
ПОГруЗчиК 2 шт.

Дизельное топливо: 5,46 р.
Сервисное обслуживание: 2,37 р.
Заработная плата оператора: 1,47 р.

9,30 р.
иТОГО 18,61 р.

ЭКСКАвАТОр

Дизельное топливо: 6,98 р.
Заработная плата оператора: 1,47 р.
Сервисное обслуживание: 2,77 р.

11,21 р.
БуЛьдОЗер

Дизельное топливо: 4,02 р.
Заработная плата оператора: 1,47 р.
Сервисное обслуживание: 1,39 р.

6,88 р.
САМОСвАЛы 3 шТ.

Дизельное топливо: 8,37 р.
Заработная плата оператора: 1,47 р.
Сервисное обслуживание: 2,72 р.

12,56 р.
иТОГО 37,68 р.

Погрузчик 1 шт.
Дизельное топливо: 5,46 р.
Сервисное обслуживание: 2,37 р.
Заработная плата оператора: 0,79 р.

8,62 р.
Конусная дробилка 
Дизельное топливо: 6,75 р.
Сервисное обслуживание: 4,91 р.
Заработная плата оператора: 1,57 р.
Изнашиваемые части: 12,02 р.

25,25 р.
Грохот
Дизельное топливо: 3,86 р.
Сервисное обслуживание: 2,21 р.
Заработная плата оператора: 0,79 р.
Изнашиваемые части: 2,28 р.

9,14 р.
Погрузчик 1 шт.
Дизельное топливо: 5,46 р.
Сервисное обслуживание: 2,37 р.
Заработная плата оператора: 0,79 р.

8,62 р.

Финальная часть дробле-
ния - сортировка щебня 
по фракциям.

0-5 мм - мелкий щебень

5-20 мм -   средний
20-40 мм -  

 расчет себестОимОсти 
 1 тОнны щебня

подготовка породы, снятие 
каменистого слоя

 просев породы, грохочение

 Дробление

 итоговая стоимость 


