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В последние годы в различных отраслях промышленности для переработки ми-
нералов и отходов производства все шире используются роторные дробилки кон-
струкции ОАО «НИИпроектасбест». 

Дробилки предназначены для среднего и мелкого дробления горных пород с ко-
эффициентом крепости по шкале М.М. Протодъяконова до 8. 

Основные преимущества роторных дробилок конструкции ОАО «НИИпро-
ектасбест» – компактность; простота конструкции и эксплуатации; надежность в ра-
боте. Следует отметить достоинства роторных дробилок: уравновешенность массы 
вращающегося ротора, не требующая специальных фундаментов при установке дро-
билки; изготовление футеровки корпуса и дробящих элементов из материалов и спла-
вов, стойких к износу. Заказчиков привлекают технологические возможности ротор-
ных дробилок: высокая степень дробления (достигающая 20), получение материалов 
повышенной прочности в результате селективного раскрытия, получение материалов 
кубовидной формы и возможность регулирования процесса дробления. Широкий ти-
поразмерный ряд роторных дробилок позволяет варьировать производительность от 5 
до 70 т/ч, крупность от 80 до 250 мм и энергоемкость процесса от 11 до 75 кВт 
(см. табл. 1). Корпус дробилки полностью футерован. Била двухсторонние – при из-
носе одной стороны переворачиваются другой стороной. Замена износившихся бил 
занимает около 10 минут. В последнее время внедряется конструкция била с безбол-
товым креплением. 

Таблица 1 Технические характеристики роторных дробилок 

Тип ДР 4х2 ДР 4х4 ДР 6х6 ДР 7х6 ДР 8х8 
Крупность исходного продукта, мм до 80 до 100 до 150 до 200 до 250 
Производительность, т/ч до 5 до 10 до 30 до 40 до 70 
Диаметр ротора, мм 400 400 600 700 800 
Число рядов бил, шт. 4 4 4 4 4 
Частота вращения ротора, об/мин до 2500 до 2500 до 1600 до 1350 до 700 
Установленная мощность, кВт 11,0 18,5 37,0 45,0 75,0 
Габаритные размеры, мм      
длина 1780 1780 2270 2520 3520 
ширина 780 980 1310 1310 1640 
высота 1100 1100 1600 1640 2180 
Масса, кг 820 1155 2820 3130 7300 

 
Роторные дробилки сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на 

применение на опасных производственных объектах.  
С начала производства по настоящее время на предприятиях России и стран СНГ 

внедрено более 400 роторных дробилок. Роторные дробилки эффективны в операциях 
среднего и мелкого дробления для следующих материалов: известняк, доломит, мра-
мор, гипс, ракушечник, руды малой абразивности и другие подобные материалы. Ха-
рактеристики крупности материала до и после дробления представлены на рисунке 1. 

 



Дробления известнякового щебня фракции -20+6 мм 
на роторной дробилке
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Дробление белого мрамора фракции -10+3 мм 
на роторной дробилке
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Рис.1 Характеристика крупности материала до и после дробления 
 

Дробилки эффективно работают на щебеночных заводах и заводах ЖБИ (в 
гг. Сатка и Магнитогорск Челябинской обл.; г. Нижний Тагил Свердловской области; 
в Оренбурге, Перми, Краснодаре). Дробилки нашли широкое применение на десятках 
горнодобывающих, металлургических предприятий, а также на огнеупорных, сте-
кольных и кирпичных заводах России и стран СНГ (Казахстан, Украина) как в основ-
ных технологических линиях, так и в линиях переработки отходов производства с по-
лучением строительных материалов и вторичного сырья (рис. 2). Так, установка дро-
билок перед шаровыми мельницами на заводе строительных конструкций (г. Березов-
ский) и заводе золобетонных изделий (п. Рефтинский) обеспечила повышение произ-
водительности шаровых мельниц при сохранении их эксплуатационных характери-
стик. С использованием дробилок решаются проблемы рекультивации земель путем 
переработки соляных отвалов, некондиций соляных выработок предприятия АО 
«Уралкалий» (г. Березники, Пермский край). 

Рис.2 Сравнительный гранулометрический состав исходного и дробленых продуктов  
при дроблении на роторных дробилках ДР 4х4 и ДР 6х6 (V= 30 м/с, зазор 10/10 мм) 
 
Широко применяются дробилки на мраморных карьерах с последующим полу-

чением фракционированных материалов. Требуемая степень дробления обеспечива-
ется регулированием процесса дробления в широком диапазоне. Дробленые продукты 
отличаются пониженным содержанием пылевидных фракций. Оценка крупности 
мрамора после дробления на роторных дробилках ДР 6х6 и ДР 4х4 с одинаковым ре-
жимом работы (30 м/с и зазоры 10/10 мм), показана на рисунке 2. Кривые практиче-
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ски очень близки и отличаются только по содержанию классов более 6 мм (разница 
составляет 6,5 %). 

Применение роторных дробилок на огнеупорных заводах при переработке абра-
зивного сырья и отходов, в том числе шамотного кирпича и бракованных изделий, на 
Первоуральском динасовом заводе и Боровичском заводе огнеупоров позволило со-
кратить число стадий дробления путем замены двух существующих дробилок (щеко-
вой и валковой) на одну роторную. Несмотря на высокий износ дробящих элементов, 
выбор был сделан в пользу роторной дробилки, обеспечивающей требуемые техноло-
гические показатели. Подобный опыт внедрения роторной дробилки имеется на пере-
работке гравия в Пермском крае. Получение требуемого гранулометрического состава 
и формы зерен щебня обеспечила установка роторной дробилки ДР 6х6 взамен ко-
нусной дробилки. С целью улучшения эксплуатационных характеристик дробилок, 
особенно за счет снижения износа рабочих органов, проводятся работы по поиску но-
вых конструкционных материалов. 

Роторные дробилки широко используются при переработке отходов металлурги-
ческого производства (ОАО «Уфалейникель» г. В. Уфалей Челябинской области, Че-
лябинский электрометаллургический комбинат, ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» г. Верхняя Салда, Каменск-Уральский алюминиевый завод Свердловской 
области, Надвоицкий алюминиевый завод Республики Карелия). Применение дроби-
лок позволило перечисленным предприятиям наряду с решением природоохранных 
задач подготовить материал к извлечению металлических включений, использовать 
продукты переработки в качестве вторичного сырья для получения дополнительной 
продукции: щебня, песка, наполнителей и прочих строительных материалов. 

Для измельчения брака брикета сырца размером 900х250х150 мм, а также 
500х154х90 мм по заказу ОАО «Комбинат «Магнезит» (рис.3) конструкции роторных 
дробилок ДР 4х2 и ДР 4х4 были дополнены специальным загрузочным устройством и 
калибровочной решеткой в нижней части корпуса с размером отверстий между ко-
лосниками 6 мм, что позволило обеспечить получение готового продукта крупностью 
менее 3 мм. В результате внедрения роторных дробилок в различное производство 
продолжается усовершенствование конструкции и уточнение технологических воз-
можностей. 

Рис.3 Измельчитель роторный ИР 4х4 продуктов при дроблении на роторных дробилках 
ДР 4х4 и ДР 6х6 (V= 30 м/с, зазор 10/10 мм)  

(ОАО «Комбинат «Магнезит», г. Сатка Челябинской обл.) 
 
 



Потребность рынка в получении тонкоизмельченных материалов крупностью 
менее 100 мкм с каждым годом возрастает. Как показали результаты экспериментов 
роторная дробилка позволяет измельчать различные материалы до крупности менее 
100 мкм при дроблении мрамора, известняка и доломита (выход фракции менее 
100 мкм за один цикл составил около 8-15 %).  

Исходя из этого, был сделан вывод, что для получения порошков необходимо 
увеличение количества циклов дробления в аппарате за счет установки дополнитель-
ной отражательной плиты в зоне разгрузочного отверстия под ротором и монтирова-
ния двухрядной решетки-отбойника для возврата крупных частиц в камеру измельче-
ния (конструктивно это отражено на рис.4). Вывод измельченного продукта из аппа-
рата предусмотрен с помощью системы пневмотранспорта. В результате модерниза-
ции дробилки в роторный измельчитель обеспечивается значительный прирост (около 
40 %) фракции менее 100 мкм в измельченных материалах. 

Рис.4 Конструктивные особенности дробилки ДР 4х4 и измельчителя роторного  
 

Для получения широкого диапазона готовых фракций в комплексах устанавли-
ваются роторные дробилки, работающие в замкнутом цикле с грохотом (рис. 5). В 
данной схеме дробилка используется как измельчительный аппарат. Дальнейшее раз-
деление материалов по фракциям осуществляется в сепараторах, циклонах и рукав-
ных фильтрах.  

Также существует схема, в которой роторный измельчитель работает с выносом 
измельченных продуктов и осаждением их в циклонах и рукавных фильтрах. 

Широкая номенклатура выпускаемого ОАО «НИИпроектасбест» оборудования 
позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для решения конкретной техно-
логической задачи. Кроме того, на предприятии имеется опытная установка для про-
ведения испытаний по дроблению различных материалов, что позволяет на практике 
проверить эффективность работы дробилки на том или ином продукте. В настоящее 
время имеются сведения по дроблению и грохочению более 50 видов материалов, как 
природного, так и промышленного происхождения. На основании этих данных спе-
циалисты предприятия подбирают технологию и оборудование. 
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Рис.5 Комплекс оборудования для измельчения и классификации сыпучих материалов  

1 – бункер-питатель; 2 – дробилка роторная; 3 – элеватор; 4 – сортировка двухситовая;  
5 – каскадно-центробежный сепаратор; 6 – групповой циклон; 7 – рукавный фильтр; 8 – вентилятор 
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