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СТЕПАНЕНКО А.И. 

«СЕПАИР» ТЕХНОЛОГИЯ И АППАРАТЫ ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ РУД И 

НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях труднодоступности водных ресурсов и необходимости снижения  
себестоимости переработки руд и нерудных материалов все большее внимание 
уделяется методам обогащения, не предполагающим использования в качестве рабочей 
или вспомогательной среды технической воды. Особенно актуальна эта задача для 
предприятий Сибири и северных широт, где востребованы в первую очередь технологии и 
аппараты, устойчивые к значительным отрицательным температурам. 

Перспективным путем решения задачи повышения эффективности обогащения 
является применение воздушной сепарации. Преимущества данного метода обусловлены 
возможностью резкого снижения материалоемкости, энергозатрат и уменьшения 
расхода технической воды. До последнего времени пневмосепарация не рассматривалась 
обогатителями как основной технологический процесс. Связано это было с тем, что на 
сегодняшний день эффективность выпускаемых ведущими мировыми производителями 
промышленных установок для обогащения этим методом не превышает 85%. 

Одной из принципиально новых прорывных технологий классификации, 
реализованных в действующее производство, является комплекс пневматической 
сепарации «СЕПАИР», разработанный специалистами ЗАО Гормашэкспорт. 
Отличительной чертой аппарата является принципиально новая аэродинамика 
процесса. В конструкции рабочей камеры установки совмещены традиционные 
принципы пневмосепарации и вихревые технологии, что позволяет производить 
разделение компонентов исходного материала на продукты с шагом по плотности 
от 0,01 т/м3 сухим способом с эффективностью 95% и выше. 

Разрабатываемый изначально для углеобогащения аппарат показал впоследствии 
устойчивые характеристики процесса и простоту регулирования при меняющихся 
входных условиях (в том числе и исходной влажности материала). На сегодняшний день 
проведено несколько сотен испытаний в лабораторных и полупромышленных условиях для 
различных материалов. 

Информация об испытаниях неоднократно публиковалась Автором  и одним из 
создателей этой уникальной технологии в виде статей в отраслевых журналах и 
сборниках докладов конференций. В данной брошюре мы попытались объединить 
основные из них, чтобы заинтересованный данной проблематикой читатель мог без 
особых поисков получить информацию о технологии «СЕПАИР», областях ее 
применимости и достигнутых результатах. 

Бауман А.В., к.т.н. 
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Комплекс пневматической сепарации «СЕПАИР» 
Обогащение углей 

Добыть уголь – это ещё только половина задачи, его еще необходимо доставить 
потребителю, к тому же определённого качества.  

К сожалению, угля по своему качеству полностью удовлетворяющего 
потребителя и не требующего переработки становится меньше с каждым годом. 
Обеспечение высокого качества реализуемых углей возможно только за счет максимально 
полного их обогащения.  

Обогащение позволяет производить высоколиквидные марки угля и 
реализовывать их по максимально высоким ценам,  а так же снизить затраты на 
утилизацию отходов обогащения и сжигания углей. 

Одновременно решается проблема с высокими затратами на транспортировку, т.к. 
для перевозки угольного концентрата того же энергосодержания, что и рядового угля, 
требуется меньшее число вагонов. Ведь что такое уголь с зольностью 50% – это, 
значительное увеличение  затрат  на транспортировку и сжигание топлива, на удаление и 
утилизацию зол и шлаков. 

Можно сколько угодно рассуждать и спорить об эффективности существующих 
на сегодняшний день технологий, методов и оборудования в этой сфере. Но лучше 
придерживаться  правила: главное - результат, который бы на практике подтверждал 
эффективность процесса обогащения.   

Говоря об экономическом аспекте проблемы, отметим, что положение с 
обогащением энергетических углей начало меняться с реформированием отрасли, 
появлением ответственных собственников и выходом отечественных углей на мировые 
рынки. Для угля экспортного качества содержание серы не должно превышать 1%, а 
зольность – до 15%.  

Причины этого понятны: каждый дополнительный процент золы в 
энергетическом угле означает для потребителя меньший коэффициент теплоотдачи, т.к. 
зола представляет собой несгораемый балласт, бесполезно загружаемый в топку и 
обеспечивающий дополнительную нагрузку на всю технологическую цепочку, 
ухудшающий работу оборудования и представляющий экологическую проблему. В 
обогащении все очень хорошо просчитывается. Если вы сжигаете на электростанции 
уголь рядовой (без обогащения), то вы будете иметь увеличение  капитальных затрат в 
электростанцию на 30%.,  эксплуатационных расходов на 20%.  

В результате за последние пять лет объём обогащения энергетических углей 
увеличился на 10%. В 2010-2015 г. намечено обогащать до 80% энергетических углей 
Кузбасса.  

При этом следует отметить, что возрастание значимости обогащения, в последние 
годы характерно не только для России, а представляет общемировую тенденцию. 
Геологическими исследованиями установлено, что в целом в мире наличие низкозольных 
углей истощается, и максимум в течение 10 лет такие угли будут полностью выработаны. 
Мир осознал принципиально новую роль обогащения в повышении эффективности 
угольных электростанций в середине ХХ века. На сегодняшний день во всех 
индустриально развитых странах обогащению подвергается от 70 до 90% всех 
добываемых каменных углей, рисунок 1, - в (ФРГ – 95%, Великобритания – 75%, США – 
55%), а в ЮАР и Австралии, которые характеризуются как мировые лидеры в обогащении 
углей, все 100% экспортируемых углей подвергаются обогащению. В США в период с 
1970 по 1985 год построили 165 новых углеобогатительных фабрик. В отдельные годы 
они строили до 20 фабрик в год.  
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Рисунок 1- Доля угля прошедшего обогащение 

Не меньше энергетиков в угле нуждаются металлурги. Для современного мирового 
рынка характерна становящаяся со временем все более острой нехватка 
высококачественных коксующихся углей.  По прогнозам экспертов, в ближайшие 20 лет 
объем мирового рынка коксующихся углей вырастет не менее чем на 20%. В условиях 
недостаточного предложения качественных коксующихся углей российские поставки 
становятся реальной альтернативой дефициту австралийских и американских углей как 
для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и Европейского союза. 

Технология «сухого» обогащения интересует разработчиков вероятно столько же 
времени, сколько ведется промышленная добыча угля. Отсутствие потребления 
технологической воды, отсутствие необходимости сушки угля, отсутствие потребности в 
прудах шламонакопителях, сниженные капитальные затраты далеко не полный перечень 
преимуществ сухих методов обогащения.  

Еще в 20-е годы прошлого столетия делались попытки разделять уголь и отходы, 
используя силу воздушных потоков, однако метод с самого начала сопровождался 
слишком большими потерями. В 50-е годы на обогатительных фабриках Кузбасса 
«сухим» способом было переработано 61.7% всех углей, комбинированным способом 
8.4% и мокрым способом 29.9%. В настоящее время объемы обогащения углей сухим 
способом практически сведены к нулю. Это связанно с тем, что существовавшие до 
настоящего времени технологии сухого обогащения угля допускали значительные потери 
товарного угля с отходами обогащения. Согласно имеющихся данных содержание угля в 
промпродукте и отходе обогащения составляло от 40 до 73%, например исследования 
промпродукта и хвостов ОФ Зиминка 3-4  полученных на пневмосепараторе ПОМ-1 в 
1958 г. показали наличие в них 41% угля марки Ж с зольностью 8.2%. 

Существовавшие ранее, как и производимые в настоящее время на Украине и  в 
Китае машины сухого обогащения, рисунок 2, попросту копировали принцип действия 
отсадочных машин гидравлического типа, без учета существенного изменения вязкости и 
плотности несущей среды. Это приводило к невысокой эффективности процессов 
реализуемых на данных машинах. Принципиальные отличия различных видов машин  в 
основном касались механизмов разгрузки продуктов обогащения.  

И если академия наук Китая откровенно признается: что Китайские 
угледобывающие предприятия вынуждены использовать низкоэффективную технологию 
обогащения, ввиду расположения большого количества месторождений в безводных и 
высокогорных районах с суровым климатом, то для наших стран использование 
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низкоэффективной  технологии допускающей высокие потери угля, не является 
оправданным. 

 
 

Рисунок 2 – Принцип работы традиционных пневмосепараторов 
 
В настоящее время ситуация может коренным образом измениться, и это связанно 

с разработкой компанией «Гормашэкспорт» совместно с Новокузнецкими учеными 
принципиально новой технологии сухого обогащения угля для гравитационного 
обогащения различного вида материалов. Мы говорим о  комплексе пневматической 
сепарации «СЕПАИР», в основе которого и реализована технология обогащения. 
Заложенный в нее процесс сепарации позволяет получать наилучшие результаты при 
наименьших затратах сухого финишного и предварительного обогащения высокозольного 
угля, руд цветных металлов, золота и металлургических шлаков. 

В технологии «СЕПАИР» и одноименном комплексе пневматической сепарации 
реализован совершенно новый принцип, не реализованный ранее в машинах 
пневматической сепарации угля: принцип разделения продуктов по плотности в 
восходящем потоке воздуха в вихревой камере, расположенной над перфорированным 
полотном, рисунок 3. Как это ни странно данный процесс был давно известен, но 
использовался  для разделения волокнистых материалов: асбеста, мусора и т.д. или 
считался паразитным процессом, сопутствующим другим процессам, например сушке 
угля. 

Уникальность нашей технологии в низких затратах на обогащение и высокой 
эффективности процесса, в отличие от традиционных методов. Данная технология на 
сегодняшний день в своей области и не имеет аналогов. 

Главные требования рынка: стабильное качество продукта, эффективность 
процесса, низкая себестоимость процессов. Методы, используемые в настоящее время, 
основаны на разделении продуктов по плотности в водной среде. Следовательно, кроме 
основного цикла обогащения, имеют в составе обогатительных фабрик циклы подготовки 
и регенерации тяжелой суспензии, обезвоживания, сушки, оборотного водоснабжения и 
др. Все это приводит к дополнительным энергозатратам, затратам на капитальное 
строительство, затратам связанным с обогревом производственных зданий в зимний 
период и пр. Это существенно отражается на себестоимости обогащенного сырья. 
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Рисунок 3 - Пилотная установка «Сепаир-1-05» Процесс сепарации.  
 

Высокая эффективность процесса обеспечивается тем, что во время сепарации 
происходит не разделение всей горной массы единым потоком, а обеспечивается 
двукратное  разделение по заданной границе плотности, для каждого отдельно взятого 
зерна перерабатываемого материала в псевдоожиженном слое, и  это при  высокой 
производительности процесса, рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Псевдоожиженный(«кипящий») слой в вихревой камере 
 

 
Представляемая нами технология позволяет значительно повысить качество 

обогащения исходного продукта, снизив при этом в разы затраты на технологическое 
оборудования и капитальные сооружения. Кроме того, значительно упрощается сам 
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технологический процесс и в конечном итоге снижается в 5-7 раз стоимость обогащения 
тонны сырья.  

Чтобы не поднимать наверх вмещающие породы, оборудование может 
устанавливаться на дне карьера или  непосредственно в шахте.  

 
Ни один из существующих технологических комплексов на сегодняшний день не 

способен показать более высокие результаты, чем  установка «СЕПАИР».  
Эту установку отличают:  
• высокая эффективность; 
• возможность получения на одной установке любого количества продуктов 

различной  плотности; 
• возможность плавного регулирования плотности получаемых продуктов без 

остановки технологического комплекса; 
• отсутствие потребления воды; 
• отсутствие необходимости сушки продуктов обогащения; 
• сухое складирование отходов обогащения, в т.ч. шламов;  
• низкая стоимость процесса обогащения; 
• возможность размещения установки в шахте или на дне карьера; 
• возможность работы под открытым небом. 
 
 Повторимость процесса подтверждена десятками тысяч экспериментов 

проведенных на лабораторной установке в период создания технологии, а так же 
тестовыми  испытаниями углей с десятков  месторождений проведенных на пилотной 
установке «СЕПАИР». 

«СЕПАИР» предназначен для сухого гравитационного обогащения угля 
крупностью 1-100 мм, руд и металлургических шлаков и других продуктов с плотностью 
более 3.0 т/м3 с крупностью 1-50 мм. Обогащение ведется на продуктах прошедших 
предварительную классификацию по классам, например 1-4, 4-10, 10-25, 25-50 и 50-100 
мм. 

Установка позволяет производить разделение исходного материала   на продукты 
различающиеся друг от друга по плотности на 0.01-0.1 т/м3. Изменение границ плотности 
может плавно изменяться в процессе работы установки без ее остановки, рисунок 5. 

 
 

Рисунок 5 -  Результаты обогащения угля класса 10-25 марки «Г»  Кушеяковского 
месторождения. 

 



 7

Процесс легко автоматизируется. Например: оснастив установку измерителями 
зольности можно обеспечить получение угля требуемой зольности без последующей 
подшихтовки, рисунок 6. 

 

 
 

Рисунок 6 - Возможность изменения границ разделения продуктов обогащения. 
 
В одной установке возможно получение любого количества продуктов различной 

плотности. Например, в случае необходимости возможно разделение угля на 4-12 фракций 
различной плотности, а соответственно и зольности. В настоящее время разработаны 
модели сепаратора, обеспечивающие разделение исходного продукта на 2, 3, 4 и 5 
различных продуктов, рисунок 7. 

 

 
 

Рисунок 7 - Результаты обогащения различных углей на установке 
. 
При обогащении легкообогатимых энергетических углей, в которых отсутствуют 

сростки и промпродуктовая фракция, используется одна зональная установка «СЕПАИР» 
позволяющая разделять уголь и вмещающуюся породу, рисунок 8.  

При обогащении средне и трудно обогатимых углей возможно получать отдельно 
низкозольный уголь, уголь средней зольности, промпродукт, и вмещающую породу 
(отход). Например, при обогащении коксующихся углей на трехзональной установке 
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возможно получить концентрат угля пригодный для металлургических целей, концентрат 
для энергетических целей, промпродукт и высокозольный продукт. 

 

 
 

Рисунок 8 - Уголь и отход обогащения углей марки ДГ. 
 
Рассмотрим   так же отдельные  случаи, в которых  использование много 

зональных сепараторов дает существенные преимущества: 
      - переработка углей содержащих фракции с зольностью 2-6%, которые 

возможно выделять в качестве отдельных продуктов высокой стоимости. 
-  переработка углей с нелинейной зависимостью зольности от плотности, 

например: 
      - исследования углей марки Ж2 шахты Чульмаканская показали наличие углей 

низкой плотности, но имеющих относительно высокую зольность. Изучение шлифов 
данных углей  показало наличие в них полостей, частично заполненных 
железосодержащим минералом: лимонитом. Выделение данного угля в качестве 
отдельного продукта позволило снизить зольность концентрата.  

     - обогащение углей содержащих высокозольные  сростки низкой плотности.  
В качестве примера рассмотрим антрациты, содержащие большое количество 

сростков с высокозольными сланцами. Часть сростков имеют высокую плотность и могут 
быть удалены практически при любом способе обогащения. Но часть сростков имеют 
слоистую структуру, при этом пространство между слоями сланца заполнено зернами угля 
и порами. Плотность сростков такого типа меньше плотности угля, но они имеют 
зольность от 25 до 40 %.  При обогащении такого угля на установке «СЕПАИР» удается 
выделить следующие продукты: высокозольные сростки, энергетический уголь, сланцы, 
вмещающие породы, рисунок 9. 

Технология «СЕПАИР» показывает одинаково хорошие результаты при 
обогащении угля, как с низкой, так и с высокой исходной зольностью. При обогащении 
угля полученного с шахты «Чульмаканская» и разреза расположенных на одном пласту, 
было получено стабильное качество концентрата независимо от того какой зольности 
уголь использовался для обогащения: уголь выбранный вручную с пласта и имеющий 
сравнительно низкую исходную зольность, уголь, полученный при механизированной  
добыче и имеющий исходную зольность 30-35% или уголь,  отобранный с борта разреза с 
исходной зольностью около 50%, рисунок 10 
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Рисунок 9 - Обогащение углей с нелинейной зависимостью зольности от плотности. 
 

. 
Рисунок 10 - Результаты сепарации угля Чульмаканского месторождения, с разной 

исходной зольностью. 
 
Переработка промпродуктов и отходов существующих обогатительных фабрик, 

так же подтвердила эффективность технологии, так как из них удалось извлечь до 20% 
угля. 

Первая промышленная установка, введенная в эксплуатацию в Кузбассе, на 
Бунгурском разрезе, рисунок 11, была разработана для обогащения и переработки угля с 
производительностью 120т/час. Рядовой уголь разреза, с исходной зольностью 22–23%, 
класса 14–25 и 25–40 мм делится установкой «СЕПАИР»  на низкозольный уголь 
(зольность 8–12%), товарный уголь (16–18%), промпродукт  (35%), вымещающие 
высокозольные породы-хвосты (75% и более), рисунок 12. 
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Рисунок 11 – Установка «СЕПАИР». Бунгурский разрез. Кузбасс 
 

 
 

Рисунок 12 - Первый уголь полученный на «Сепаир» на разрезе «Бунгурский-Северный» 
апрель 2008г. 

 
По заключению специалистов предприятия - технические возможности 

«СЕПАИР» позволяют управлять процессом обогащения непрерывно, получая на выходе 
уголь той зольности, которая необходима без остановки оборудования. После настройки 
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процесс не меняется, сохраняя  стабильность всех основных показателей, что имеет для 
угольщиков большое практическое значение, рисунок 13. 

 

 
 

Рисунок 13 – Интерфейс АСУ технологического процесса 
 

При всем многообразии критериев оценки эффективности оборудования 
основным всегда остается критерий – цена-качество. Промышленная эксплуатация 
установок подтвердила первоначальные расчетные данные. Стоимость обогащения одной 
тонны угля на фабрике мощностью от 1.2 до 6 млн. тонн угля в год с использованием 
установки «СЕПАИР» составляет 25-30 руб., в то время как стоимость обогащения одной 
тонны угля традиционным мокрым способом составляет 60-150 руб.  

Высокая эффективность процесса позволяет с применением технологии 
«СЕПАИР» обогащать материалы, традиционно считающиеся труднообогатимыми. 

Согласно анализу НИИ «Комплексные проблемы обогащения минералов», при 
равных объемах переработки, стоимость одной фабрики использующей сухое обогащение, 
в 3-4 раза меньше традиционной. Одновременно с этим резко снижается зависимость 
производства от зарубежных производителей оборудования. Ни одна из технологий, 
существующих на сегодняшний день, не способна показать более высокие результаты. 

«СЕПАИР» может  эксплуатироваться в любых климатических условиях. Для 
монтажа комплекса требуется возведение минимального количества зданий и 
сооружений. В случае эксплуатации при температурах от -30 до +50ºС, необходимо 
обеспечить только укрытие комплекса от осадков и ветра. В отапливаемом помещении 
должна находиться только пультовая установка. Производительность оборудования по 
предлагаемой технологии варьируется от 10 до 500 т/ч, рисунок 14. 

 
Не имеющие аналогов в мире технологический процесс и аппарат защищены 

Российскими и зарубежными патентами. Благодаря новой технологии, заложенной в 
конструкцию сепаратора, финишное обогащение сырья позволяет производить разделение 
компонентов сухим способом с эффективностью 95% с минимальными затратами.  
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Рисунок 14 – Модульная установка «СЕПАИР» в полевых условиях 
 
 

 
Сухое обогащение слюд и их отходов методом сухой сепарации на установках 
«Сепаир» 

 
В настоящее время для обогащения слюд используются такие способы, как: 

ручная сортировка руды; обогащение с помощью отсадочных машин и щелевых 
сепараторов; флотация; пневматическая и электростатическая сепарация. Но, все эти 
способы не позволяют обогащать руду с высоким извлечением, или дают возможность 
работать в узком диапазоне крупности. При этом стоимость обогащения руды остается 
достаточно высокой. 

 
Обогащение слюды на установках «СЕПАИР»® позволяет перерабатывать руду и 

отходы обогащения слюды в диапазоне крупности от 0 до 200 мм, с высоким процентом 
извлечения, получая при этом концентраты максимально высокого качества, рисунок 15. 

 

 
Рисунок 15 - Баланс продуктов обогащения вермикулитовой руды 

Ковдорского месторождения 



 13

 
Технологию, положенную в основу «СЕПАИР»® отличают: 
 
- высокая эффективность процесса обогащения: извлечение слюды составляет 

порядка 95-100%, при максимально-высоком качестве концентратов, рисунок 16, 17; 
 
 

 
 

Вермикулитовый концентрат 0-1 мм. 
 

 
 

Хвосты обогащения вермикулита(песок -1.0 мм.) 
 

Рисунок 16 – Результаты обогащения вермикулита 0-1 мм 
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Вермикулитовый концентрат. 10-20 мм. 
 

 
 

Отход обогащения вермикулита. Щебень 10-20 мм. 
 
 

Рисунок 17 - Результаты обогащения вермикулита 10-20 мм 
 

- получение отходов обогащения, которые обладают свойствами, позволяющими 
использовать их в качестве строительных материалов: песка и щебня, рисунок 18; 
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Концентрат 20-50 мм 
 

 
 

Хвосты обогащения вермикулита. Щебень 20-50 мм. 
 

Рисунок 18 – Концентрат и отходы обогащения 
 

- отсутствие потребления технологической воды; 
- низкая стоимость процесса обогащения; 
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- возможность работы под открытым небом при температуре воздуха от -30 до +50 оС. 
 
Технология «Сепаир» открывает новые возможности в обогащении 

слюдосодержащих материалов с получением качественного товарного продукта. Отходы 
представляют собой вполне кондиционный, определенного гранулометрического состава 
продукт. При наличии спроса на строительные материалы (песок, щебень) технология 
обогащения может быть – безотходной. 

  
 
Обогащение алмазосодержащих руд 
 
 Технология «Сепаир» в процессе совместной работы с Компанией «АЛРОСА» 
продолжила успешное расширение возможных границ ее применения, рисунок 19.  

В процессе совместной работы была реализована задача создания установки 
пневмосепарации для работы в условия Крайнего Севера при температурах в диапазоне 
минус 20 - минус 50 градусов по Цельсию. 

 

 
 

Рисунок 19 – Фрагмент статьи из газеты «Вестник АЛРОСА» 
 
«В процессе эксплуатации установок сухого обогащения ранее применялась 

рентгенолюминесцентная сепарация, которая при обогащении алмазов мелких классов не 
обеспечивала ожидаемых результатов. В связи с этим специалистами института 
«Якутнипроалмаз», для частичного сокращения и более качественной подготовки 
материала перед поступлением на РЛС, было принято решение включить в 
технологическую схему новый метод – пневматическую сепарацию. 
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Для проведения эксперимента компанией «АЛРОСА» была приобретена 
установка «СЕПАИР» производительностью 1,5 тонны в час, рисунок 20. В кратчайшие 
сроки специалисты АТМ и Айхальского ГОКа произвели монтаж и наладку оборудования. 
Настройку «СЕПАИРА», его запуск и опробование выполняли также сотрудники 
институтов «Якутнипроалмаз», «Иргиредмет» и завода-изготовителя – «Гормашэкспорт», 
г. Новосибирска. Специалисты отбирали и обрабатывали пробы, определяли 
технологические показатели оборудования. 

 

 
 

Рисунок 20 – Опытно-промышленная установка «СЕПАИР» 
 

В кимберлитовый материал подмешивали трассеры (имитаторы) различной 
плотности. Их используют в исследовательских целях, они имеют различную плотность и 
крупность. Разный цвет и крупность трассеров дает возможность надежно определить 
извлечение той или иной плотности и крупности фракции песков (руды), и уже по этим 
данным построить кривую разделения, определить плотность разделения и величину 
вероятного отклонения. 

 
Уже первые три опыта дали 100 – процентное извлечение. За время эксперимента 

на установке обработали девять тонн концентрата. Сам процесс осуществлялся согласно 
методике испытаний. При каждом опробовании изменялись параметры, а продукты 
обогащения складировались в отдельные емкости. В последующем они были отправлены 
на обогатительную фабрику №10 для точного извлечения. 

 
Установка, разработанная и произведенная новосибирцами с учетом местных 

климатических условий, особенностей алмазного сырья данного месторождения, по праву 
может считаться прорывом в сфере горного обогащения, рисунок 21. 
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Рисунок 21 – Отработка процесса обогащения алмазосодержащих руд на 

полупромышленной установке «СЕПАИР» 
 

 Уникальность технологии заключается еще и в низких затратах, положительном 
экологическом воздействии. Но самое главное – в высокой эффективности процесса. 
Установка  также позволяет значительно повысить качество обогащения исходного 
продукта, при этом в несколько раз снижаются затраты на технологическое оборудование 
и капитальные сооружения.  

По предварительным данным, в процессе эксперимента удалось достичь 
требуемых параметров обогащения. Ранее определить оперативно основной параметр – 
степень извлечения алмазов – не представлялось возможным. 

Но на этом опробования установки не окончены. В настоящее время установка 
проходит испытания на ОФ 12 Удачнинского  ГОКа.  

По итогам опробований «Якутнипроалмаз» выполнит технико-экономическое 
обоснование по применению сухих технологий обогащения на кимберлитовых рудах 
трубки «Зарница» и забалансовых рудах карьеров «Юбилейный» и «Сытыканский». 

 
 
 

«КУБАИР» - ПРОРЫВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КУБОВИДНОГО 
ЩЕБНЯ 
 

 
Щебень - один из самых востребованных материалов. Объемы производства 

щебня в мире превышают 3 млрд. м3 в год.  
Современные технологии производства строительных материалов и изделий на их 

основе предъявляют все более высокие требования к качеству щебня, используемого, в 
основном, как заполнитель при производстве бетонов, асфальтобетонов и дорожных 
покрытий. Важными качественными характеристиками щебня являются его фракционный 
состав и содержание зерен лещадной и пластинчатой формы. Фракционный состав и 
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форма зерен в свою очередь во многом определяются технологией производства. Щебень, 
применяемый в дорожном хозяйстве, условно можно разделить на три группы: 

1) щебень для устройства оснований дорожных одежд (любые, но 
преимущественно осадочные скальные и рыхлые горные породы с крупностью фракций 5 
- 20, 20 - 40, 40 - 70, О - 40, 0 - 70 мм);  

2) щебень для нижних слоев покрытий (метаморфические и изверженные горные 
породы с крупностью фракций 5 -20 и 20 - 40 мм);  

3) щебень для верхних слоев покрытий из асфальтобетонных смесей типа А и 
поверхностной обработки (изверженные и частично метаморфические горные породы 
крупностью щебня от 5 до 20 мм) с содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы не более 15% (группа 1 по ГОСТ 8267-93), который принято называть 
"кубовидным".  

Кубовидный щебень имеет устойчивый интерес со стороны потребителей. Это 
определяется рядом факторов. Срок службы дорог, построенных на кубовидном щебне в 
2–2,5 раза больше, чем на щебне игловатой и пластинчатой формы. Кубовидный щебень 
образует устойчивую трехмерную структуру дорожного полотна, требует меньшего 
расхода вяжущих – цемента или битума. Прочность бетона при использовании 
кубовидного щебня возрастает на 5–10% при одновременном уменьшении расхода 
цемента на 7–12% и снижении на 3–5% водопотребности бетонной смеси. 

Проблема производства кубовидного щебня мелких фракций на территории 
России заключается в том, что большое количество дробильных заводов в стране 
оснащено устаревшим оборудованием, на котором такой щебень выпускать невозможно, а 
переоборудование таких заводов, в частности – переход на конусные инерционные 
дробилки, связано с определенными трудностями. 

На основе комплекса пневмосепарации ЗАО ГОРМАШЭКСПОРТ, по результатам 
пилотных испытаний и промышленной эксплуатации реализована принципиально новая, 
не имеющая аналогов в мире, технология сухого обогащения щебня по форме «КУБАИР», 
рисунок 22. 

 

 
 

Рисунок 22 – «КУБАИР» 
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Установка «КУБАИР» предназначена для сухого разделения щебня по форме.  
Отделение частиц лещадной формы от кубовидной ведется на продуктах, прошедших 
предварительную классификацию по классам, например: 1-5; 5-10; 10-20; 20-40, рисунок 
23.  

 

 
 

Рисунок 23 Зерна лещадной формы выделенные из щебня класса 10-20 мм 
 

«КУБАИР», от всех существующих технологий, отличает: высокая эффективность. 
Установка позволяет удалять до 100% зерен лещадной формы, содержащихся  в исходном 
продукте.  

Конструкторские и технологические решения, а так же «ноу-хау»,  реализованные 
при создании установки, обеспечивают ряд особенностей, позволяющих адаптировать 
установку к работе в любых условиях. 

Модульная конструкция обеспечивает быстрое агрегатирование установок. 
«КУБАИР» легко встраивается в существующие дробильно-сортировочные комплексы, 
рисунок 24.  

Немаловажным свойством установок является низкая себестоимость процесса 
удаления  зерен лещадной формы. Как показали расчеты для одного из новосибирских 
предприятий, срок окупаемости «КУБАИРа» не превышает 4-6 месяцев. Эффективность 
процесса разделения щебня не зависит от первоначального содержания зерен лещадной 
формы в исходном продукте. Существующее дробильное оборудование, так называемые 
«кубизаторы» позволяют дробить щебень с минимальным выходом лещадки, но при этом 
выход отсева доходит до  50-55%, т.е. происходит снижение выхода товарного продукта. 

 
Принципиально новый подход к удалению частиц лещадной формы и технология, 

заложенные в основу «КУБАИРа»  открывают возможность производить самый 
высококачественный щебень на действующих предприятиях с минимальными 
издержками, на существующем дробильном оборудовании. 
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Рисунок 24 – Установка «КУБАИР» 1.0-1 1500 
 

 
Технология пневматической сепарации по форме позволяет использовать 

установки необходимой производительности, рисунок 25. Независимо от мощности, - 
обслуживание «КУБАИРа» производится одним оператором. 
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Рисунок 25 – Технические характеристики установок «КУБАИР 1.0-1» 
 

 
 
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
Применение «СЕПАИРА» не ограничивается рассмотренными примерами. 

«СЕПАИР», - это не просто аппарат, это уникальная технология, легко вписывающаяся 
практически в любые технологические условия. Любые сыпучие материалы, имеющие 
различия в аэродинамических свойствах, могут быть разделены таким способом. Это 
могут быть и руды, и шлаки, и измельчённые продукты вторичной переработки и сыпучие 
пищевые продукты. Это – один из редких случаев в технологии обогащения, когда 
положительный результат гарантирован вне зависимости от поставленной задачи, условий 
эксплуатации и полета фантазии Заказчика. 

На опытной установке «СЕПАИР» в лаборатории «ГОРМАШЭКСПОРТ» по 
запросу потребителей производится оценка возможности применения этой технологии для 
данного продукта и составляется предварительный технологический регламент.  

Наличие собственной производственной базы позволяет в кратчайшие сроки 
изготовить и поставить аппараты любой конфигурации и для любых условий 
эксплуатации в самые сжатые сроки. 

 
 
 
 
 
 
 
 


