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Новое оборудование по переработке строительных горных пород 
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Из общего объем производства щебня все более возрастает спрос на 

качественную продукцию с улучшенной формой зерна. Наилучшей фор-

мой считается кубовидная. Прочность и шероховатость зерен плоской 

формы соответственно в 6 раз и на 8,5% меньше, чем кубовидных. Вслед-

ствие меньшей шероховатости плоских зерен тормозной путь машин уве-

личивается на 10%.   

Исправить форму зерен щебня можно путем грануляции в специальных 

аппаратах. Для этого применяют дробилки ударного действия. В послед-

нее время наиболее широкое применение для вышеназванной цели полу-

чили центробежно-ударные дробилки, имеющие вертикальный всплы-

вающий вал ротора. Центробежно-ударная дробилка (ЦУД) предназначена 

для мелкого дробления рудных и нерудных материалов любой крепости и 

прочности путем их удара о неподвижную массивную преграду. Относит-

ся к дробилкам мелкого дробления, принимающим материал исходной 

крупностью до 180 мм. Принцип действия центробежно-ударной дробилки 

основывается на разгоне в поле действия центробежных сил кусков мате-

риала в ускорителе и их вылете в камеру измельчения с большой скоро-

стью, существенно превышающей критическую скорость разрушения ма-

териала, где происходит удар разогнанных кусков о куски материала в 

карманах камеры измельчения, образующих футеровку дробилки. Основ-

ное применение дробилок связано с переработкой горной массы в щебень 

с низким содержанием лещадных зерен (до 10 %), так как дробилки ис-

пользуют принцип «свободного удара» (удара «камень о камень»), при ко-

тором происходит разрушение кусков на более мелкие исходя из плоско-

стей спайности минералов, границ срастания минералов в породе и внут-

ренних трещин. Образующиеся зерна имеют форму, близкую к форме кри-

сталлов, и практически лишены внутренних трещин, то есть их прочность 

на сжатие возрастает по отношению к прочности исходных кусков. Так на 

технологической линии № 5 РУП ПО «Гранит» (г. Микашевичи, Респуб-

лика Беларусь) щебень фракции 16-32 мм после третьей стадии дробления 

направляется в центробежно-ударные дробилки ДЦ-1,6 (2 шт.) для сниже-

ния пластинчатости товарных фракций щебня 4-8 мм и 8-16 мм. 

Таким образом, включение в технологическую линию дополнительной 

операции грануляции при помощи ЦУД позволило обеспечить выпуск 

продукта повышенного качества.  
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