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У каждой эпохи свои приметы. Много лет мы работаем в сфере поставок и обслужива-
ния оборудования для добычи нерудных материалов и можем уверенно декларировать 
наступление нового времени, новой эпохи. Особенно это справедливо для крупнейше-
го рынка строительного щебня — Московского региона и ЦФО. Примета и дух нового 
времени — это вдумчивый, ответственный подход к работе. Пришло время ответствен-
ных владельцев «умных» карьеров. Такой подход возник не за один день, сейчас мы 
видим следствие целого комплекса факторов.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

«УМНЫЙ» КАРЬЕР 
ВЫБИРАЕМ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ, ИЛИ КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЁРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

что обуславливает рентабельность 
производства и жизнеспособность 
всего предприятия.

Некоторые собственники, скорее, 
по привычке, ещё приобретают ма-
лопригодную в современных услови-
ях технику и горько жалеют об этом. 
Только за последний год мы стали 
свидетелями нескольких подобных 
примеров: люди вкладывали огром-
ные средства, а на выходе получали 
рентабельность, сравнимую с ценой 
продажи, и производительность в не-
сколько раз ниже возможной при тех 

онную. Добавим к этому более низ-
кое качество месторождений, для 
которых характерны высокая абра-
зивность породы, небольшой про-
цент камня, большое содержание 
ПГИ. Все эти факторы требуют совер-
шенно новых подходов к организа-
ции работы. Таким образом, можно 
зафиксировать тенденцию: низкое 
качество месторождений, большое 
логистическое плечо и высокие до-
полнительные издержки повышают 
требования к качеству и технологич-
ности используемого оборудования, 

большинстве нерудных карьеров, яв-
ляется технологичным и важным уз-
лом комплекса и может стать узким 
местом карьера и главным виновни-
ком отсутствия прибыли предпри-
ятия. Соответствующий пример из 
жизни мы приведём в конце статьи.

Именно малые и средние предпри-
ятия на этапе инвестиций в ДСО часто 
становятся заложниками ложного вы-
бора, пытаясь пройти между Сциллой 
цены и Харибдой качества. 

Крупные компании имеют воз-
можность приобретать оборудова-
ние у флагманов отрасли — произ-
водителей ДСО с мировым именем. 
Заоблачная цена оборудования с 
лихвой окупается масштабами про-
екта, высокой производительностью 
комплекса, системным подходом. 
Вопрос качества в данном случае не 
стоит, хотя человеческий фактор и 
вероятность серьёзных ошибок так-
же имеют место.

Малые и средние предприятия, на-
против, прежде всего, ориентируются 
на цену при выборе грохотов и сразу 
попадают в область с мутной водой, 
поскольку в среднем ценовом сегмен-
те огромное количество игроков —  
буквально десятки производителей 
и поставщиков. Не имея чётких кри-
териев для решения, покупатель об-
речён на ошибку, цена которой в слу-
чае неверного выбора оборудования 

огромна. Дальше работает простое 
библейское правило: богатый богате-
ет, а бедный становится рабом своего 
неправильного выбора.

Отечественные грохота: ГИСы, 
ГИТы, ГИЛы — и их китайские реплики 
давно морально устарели. Более того, 
стремясь удешевить конструкцию, ряд 
производителей снизили свои требо-
вания к качеству используемых ма-
териалов, отказались от соблюдения 
ГОСТов. В результате собственник, 
эксплуатирующий данное оборудова-
ние, получает низкую эффективность 
грохочения — небольшую производи-
тельность и плохое качество продук-
та, длительные простои, связанные с 
обслуживанием, и высокую вероят-
ность поломки.

А ведь в отрасли накоплен богатый 
опыт в данном вопросе. Приложив 
немного усилий, уже на этапе раз-
работки проекта и выбора оборудо-
вания вы можете заложить мощное 
основание своего будущего коммер-
ческого успеха и создать долгосроч-
ные предпосылки конкурентоспособ-
ности предприятия.

Задачу можно разделить на две 
главные составляющие:

— правильный выбор грохота, то 
есть определение типа оборудова-
ния, расчёт площади грохочения, 
толщины слоя материала и произво-
дительности, требуемого количества 
дек, конструкционных особенностей 
и прочего;

— правильная настройка работы 
сортировочного оборудования.

Многие предприятия совершают 
ошибку уже на этапе выбора и, ори-
ентируясь главным образом на цену, 
заказывают некачественную технику, 
которая не только не отличается дол-
говечностью, но и не позволяет по-
лучить продукт нужного количества 
и качества. Очень часто в попытке 
сэкономить либо по неведению по-
требитель игнорирует необходимость 
сортировки на каждом этапе дробле-
ния, что существенно снижает как 
производительность комплекса, так 
и эффективность его работы, что не 
замедлит сказаться на финансовых 
показателях. 

Впоследствии возникает другая 
распространенная ошибка — попыт-
ка получить все стандартные фрак-
ции (отсев, 5-20 мм, 20-40 и 40-70 
мм) на одном грохоте, увеличив ко-
личество дек. К сожалению, кажуща-
яся экономия обязательно дорого 
обойдётся в дальнейшем, поскольку 

В настоящий момент в централь-
ном регионе уже выработаны основ-
ные «лёгкие» месторождения ПГС: с 
небольшим коэффициентом вскры-
ши, высоким содержанием камня, 
расположенные в непосредственной 
близости от мест потребления стро-
ительного щебня. Сегодняшний про-
изводитель нерудных материалов 
вынужден уходить всё дальше и стал-
киваться с необходимостью инвести-
ций не только в разработку карьера, 
но и в инфраструктуру: транспорт-
ную, электросиловую, информаци-

же затратах на современное стацио-
нарное оборудование. 

Конкурировать с лидерами отрасли, 
а также крупными производителями из 
Карелии, Беларуси, Украины неболь-
шим карьерам становится всё труднее. 
В отрасли происходит консолидация — 
мы уже писали об этом в статье, опу-
бликованной в №5 «ДП» от 2020 г.  («Ум-
ный карьер. Типовые ошибки, которые 
лишают вас прибыли»). Перед многими 
предприятиями сегодня, в преддверии 
сезона, стоит задача модернизации и 
оптимизации производственных мощ-
ностей. И в первую очередь это важно 
для малых и средних производителей, 
не обладающих значительными финан-
совыми ресурсами для переоснащения 
производства.

Поэтому сегодня мы бы хотели во-
оружить именно малые и средние 
предприятия нерудного сектора ин-
струментом для выбора стационар-
ного сортировочного оборудования, 
помочь отделить зёрна от плевел. 

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ 
И ЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Почему это особенно важно при 

выборе грохота? Незатейливость 
конструкции и относительно невысо-
кая цена отечественных сортировок 
многих вводит в заблуждение. Ведь 
при кажущейся простоте вибрацион-
ный грохот, который используют на 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Текст: 
Антон Третьяков,  
учредитель и финансовый 
директор ООО «ТехКарьер»; 
Роман Ремешевский,  
учредитель карьера  
в Смоленской области и 
предприятия по производ-
ству ДСО, ООО «ТЕХНЕРУД»
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

• пропорции грохота (существуют 
оптимальные, эмпирически установ-
ленные пропорции для каждого типо-
размера);

• типы балок (ряд профилей ба-
лок являются оптимальными для 
грохотов);

• расстояние между деками (доста-
точно ли пространства для удобства 
обслуживания) и прочее.

Здесь имеют значение любые мело-
чи. Даже количество витков в пружи-
нах. Не стесняйтесь задавать вопро-
сы, любой технарь-производственник 
может часами рассказывать о своей 
работе. Чем больше вопросов Вы 
зададите на этапе расценки грохота, 
тем лучше. Большинство производи-
телей знают, как сделать качествен-
ный продукт, но, повинуясь диктату 
рыночной цены, вынуждены его мак-
симально упрощать. Это не может не 
сказаться на качестве.

Конечно, всё имеет свою цену, и 
определённые конструктивные изме-
нения, внесённые на этапе проекти-
рования и заказа оборудования, сде-
лают грохот дороже. Допустим, цена 
отечественного грохота, благодаря 
доработкам, увеличится на миллион 
рублей. При среднерыночной цене 
отечественных стационарных сорти-
ровок в несколько сотен тысяч рублей 
это может показаться значительным. 
Несколько единиц в комплексе удо-
рожат его на несколько миллионов. 
И всё же это оборудование будет го-
раздо дешевле, чем приобретённое у 
флагманов отрасли, а сопоставимая 
сумма потерь в процессе эксплуата-

значения частоты и амплитуды для 
эффективной стратификации у мел-
ких и крупных фракций различны. 
Каждая ошибка неизбежно влечёт 
за собой серьёзные последствия. 
Случается, что устранить их на этапе 
эксплуатации оборудования уже не-
возможно.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
Мы исходим из предпосылки, что 

производительность ДСК задана 
априори. Тогда тип грохота опреде-
ляется его местом в технологической 
цепи ДСК, а требуемую производи-
тельность каждой сортировочной 
единицы — требуемую площадь гро-
хочения — можно рассчитать с по-
мощью несложных формул (они есть 
в открытом доступе), опираясь на 
данные геологоразведки, на грану-
лометрический и петрографический 
состав породы. Оптимальным значе-
нием эффективной работы грохота 
при разделении продуктовых фрак-
ций (95% разделение) будет значе-
ние, при котором производитель-
ность грохота будет составлять около 
80% от расчётной. Дальнейшее уве-
личение производительности при-
ведёт к снижению эффективности 
разделения фракций либо потребует 
увеличения площади просеивающей 
поверхности. При промежуточном 
грохочении оптимальной по затра-
там будет производительность, при 
которой достигается 60-70% разде-
ление фракций.

После того, как Вы рассчитали тре-
буемые характеристики сортировки 
и определились с типом, можно об-
ратиться к производителям и постав-
щикам.

Здесь необходимо обратить внима-
ние на следующие моменты:

• маркe стали, использумой при 
производстве грохотов (не редкость, 
когда используются марки сталей 
обыкновенного качества, не стойкие 
к вибрации);

• толщину стенок (в попытке сэ-
кономить многие отступают от нор-
мативов, уменьшают толщину, и по 
мере наступления усталости стали 
стенки рвутся);

• тип виброузлов и способ их за-
крепления (жесткозакрепленные ви-
броузлы часто повреждают боковины 
грохота);

• тип и форму дебалансов (избы-
точное плечо утяжелителя создает 
дополнительный деформирующий 
момент);

• форму (траектория) колебаний;

ции «плохого» оборудования — уже 
десятки миллионов.

Теперь, когда Вы вооружены переч-
нем критериев и предложениями от 
производителей, можно сопоставить 
стоимость изготовления. Но важны 
и другие параметры: опыт, репута-
ция, а также личные качества партне-
ра-контрагента. 

Мы постарались учесть максималь-
ное количество факторов на этапе 
приобретения, и помимо стоимости, 
приняли во внимание технологич-
ность: эффективность и производи-
тельность, расходы и простоту эксплу-
атации, надёжность и долговечность 
машины. Выбор сделан, оборудова-
ние куплено.

Вторая составляющая стоящей пе-
ред нами задачи и один из самых 
сложных элементов работы всего 
ДСК — это настройка работы со-
ртировочного оборудования: пра-
вильная установка грохота, чтобы 
использовать максимум просеива-
ющей площади, а питание произво-
дилось с оптимальной высоты без 
избыточной кинетики; подбор опти-
мальной скорости питания; выбор 
типа сит и размер ячейки; подбор 
частоты и амплитуды; угла наклона 
и т. д. Для мобильных грохотов до-
бавляются ещё несколько перемен-
ных. В данном вопросе, к сожале-
нию, универсальных рекомендаций 
быть не может. Мы можем отметить 
лишь высокую важность этой рабо-
ты, а инструменты для её выполне-
ния известны — это люди, знания,  
труд и время.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

запланированных показателей —  
порядка 200 тонн/час.

Некоторое время спустя грохот 
вышел из строя, поскольку, как уста-
новили впоследствии, при его изго-
товлении были допущены грубейшие 
ошибки: во-первых, конструктивные, 
а во-вторых, производитель исполь-
зовал материалы ненадлежащего ка-
чества и характеристик. В результате 
временно на карьере были вынуж-
дены установить «старый добрый»  
ГИС-53, чья номинальная произво-
дительность соответствовала требу-
емым потребностям.

Несмотря на все технологические 
ухищрения и филигранные настрой-
ки грохота, производительность ком-
плекса упала на 30%, увеличилось 
энергопотребление, а также на 10% 
увеличился отсев.

Несложно посчитать, что только в 
результате использования морально 
устаревшего оборудования произво-
дительность и эффективность рабо-
ты всего предприятия рухнула: 

• уменьшился выпуск продукции;
• упала выручка;
• выросло энергопотребление;
• увеличился отсев, а это означает 

неэффективную работу и дополни-
тельные издержки на износ оборудо-
вания.

Давайте выразим это в цифрах.
• Падение выручки (при работе  

16 ч/сутки) — порядка 19 000 000 
рублей в месяц, при рентабель-
ности 30% — это потеря прибыли  
5 700 000 рублей в месяц (косвенный 
убыток).

• Дополнительные затраты на 
электроэнергию — 200 000 рублей 
в месяц.

• Дополнительные издержки (10%) 
на износ оборудования (увеличение 
ежегодных затрат на расходные и за-
пасные части, приведённые к меся-
цу) — 250 000 рублей в месяц.

Суммируем показатели и полу-
чим в результате использования мо-
рально устаревшего и неверно по-
добранного оборудования потерю 
прибыли в 6 150 000 рублей в месяц 
или 73 800 000 рублей в годовом 
выражении.

То есть экономия в 1 млн рублей 
на этапе приобретения обходится 
в 1 млн долларов в год во время 
эксплуатации.

Такова цена ошибки при приня-
тии решения в новых рыночных  
условиях.

Подведём итоги. К сожалению, в 
рамках небольшой статьи невозмож-
но осветить этот вопрос достаточно 
подробно. Но ключевая мысль, кото-
рую мы хотели донести, заключается 
в том, что дихотомия цена-качество в 
случае приобретения дробильного и 
особенно сортировочного оборудо-
вания для нерудного месторождения 
предприятиями МСБ — это ложный 
выбор. А реальный выбор состоит в 
следующем: либо найти професси-
оналов своего дела и добросовест-
ных людей, которые помогут Вам с 
выбором технологии, подбором и 
изготовлением оборудования; либо 
взять этот процесс в свои руки, и 
вооружившись знаниями, правиль-
но сформулировать и поставить за-
воду-изготовителю задачу, а также 
проследить корректность её выпол-
нения. Это позволит Вам добиться 
выдающихся результатов и обеспечит 
эффективную и прибыльную работу 
Вашего нерудного предприятия. 

Работа в нерудном секторе 
по-прежнему интересна и прибыль-
на, если подходить к организации 
дела с умом и правильно выбирать 
партнёров. Выбор контрагентов — 
это, вероятно, самая трудная задача 
в бизнесе, и здесь уместен совет из 
шедевра Экзюпери: «Главного гла-
зами не увидишь, зорко одно лишь 
сердце». 

Друзья, сегодня нет альтернативы 
знанию и трудолюбию, и мы рады 
провозгласить наступление новой 
эпохи: пришло время профессиона-
лов — наше с Вами время! 

Вместе мы обязательно свернём 
горы!

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
А теперь давайте зададимся во-

просом, к чему такие сложности? 
Разве это не противоречит нашему 
псевдороссийскому характеру: veni, 
vidi, vici, помноженный на авось — 
пришли, купили, поставили и рабо-
таем. Жили, мол, как-то, строили и 
ракеты запускали, и дальше будем.

Пусть это прозвучит преувели-
ченно, но мы убеждены, что только 
вдумчивый подход определит жизне-
способность вашего коммерческого 
проекта в долгосрочной перспекти-
ве. Времена изменились. Сегодня — 
либо «умный» карьер, либо биржа 
труда. Либо Вы в попытке сэконо-
мить совершите ошибку и будете те-
рять ежемесячно миллионы рублей, 
приближаясь к печальному финалу, 
либо, сделав правильный выбор, за-
рабатывать, повышая не только уро-
вень собственного благосостояния, 
но и внося посильный вклад в эконо-
мику страны.

Попробуем проиллюстрировать 
свой тезис недавним примером из 
жизни.

На одном предприятии произо-
шло плановое переоснащение ДСК 
для увеличения производительно-
сти. Была приобретена дробильная 
установка для третичного дробления 
большей мощности, а также полный 
аналог одного из лучших образцов 
европейской сортировочной техники 
(грохот), но турецкого производства. 

Производительность фабрики, по 
результатам переоснащения, суще-
ственно возросла, удалось достичь 


