
Ориентируясь на эффективное применение 
современных технологий и материалов для ка-
чественного и быстрого строительства любых 
объектов, необходимых обществу, производите-
ли товарных бетонов, строительных растворов 
предъявляют все более высокие требования к 
качеству их основных исходных компонентов, в 
том числе к заполнителям. От качества заполни-
телей, их взаимосочетания с вяжущими зависят 
конечные свойства бетона, растворов. Запол-
нители – инертные материалы (песок, гравий 
и щебень) образуют в бетоне жесткий скелет и 
уменьшают усадку при твердении цементного 
камня. В целях уменьшения расхода цемента 
необходимо подбирать зерновой состав запол-
нителей, обеспечивающий плотную структуру 
бетона. Гранулометрический (зерновой) состав 
песка является основным показателем его ка-
чества. Обычно имеющиеся на месте пески по 
зерновому составу или содержанию примесей 

не соответствуют требованиям стандарта, а 
доставка качественного песка сопряжена с 
большими расходами. В этом случае перспек-
тивным направлением, уже осуществляемым в 
промышленности нерудных материалов, явля-
ется фракционирование песка, т. е. разделение 
его на фракции по крупности зерен.

Эффективное решение этой задачи пред-
лагается научно-исследовательским и проект-
но-конструкторским институтом асбестовой 
промышленности (ОАО «НИИпроектасбест») 
с использованием своих разработок. Свыше 
шести десятков лет институт активно участвует 
в решении проблем строительной индустрии в 
целом, занимая определенную нишу на рынке 
дробильно-классифицирующего оборудова-
ния: осуществляет комплексные работы по 
реконструкции и техническому перевоору-
жению предприятий, занимающихся сухой 
переработкой минерального сырья.

Для переработки отсевов дробления, 
природного песка институтом разработаны и 
внедрены установки для их рассева (фракцио-
нирования) (рис. 1). Малогабаритные установ-
ки, размещаемые на открытом воздухе, рядом 
с основным производством растворов, помимо 
решения вопроса узкой классификации строи-
тельного песка обеспечивают раздельное скла-
дирование фракций материала с возможностью 
их последующего дозирования.
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В статье рассматривается опыт эксплуатации установки, разра
ботанной ОАО «НИИпроектасбест», для фракционирования отсевов 
дробления и природных песков. Введение в технологию операции 
рассева природного песка позволило предприятию освоить выпуск 
стабильно качественных заполнителей, обеспечило конкурентоспо
собность готовой продукции, способствовало привлечению дополни
тельных потребителей. В качестве основного вида технологического 
оборудования в составе установок применены грохоты инерционные 
легкого типа конструкции ОАО «НИИпроектасбест».
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В качестве основного вида технологического обо-
рудования в составе установок применяются грохоты 
инерционные легкого типа (сортировки) (рис. 2). Они 
отличаются простотой конструкции и высокой надежно-
стью, а их технологические показатели находятся на уровне 
лучших зарубежных аналогов. Спиральная траектория 
движения материала по ситам обеспечивает высокую про-
изводительность и точность разделения. Для исключения 
пылевыделения в окружающую среду сортировки имеют 
патрубок для присоединения к системе аспирации, при 
этом их герметичность дополнительно обеспечивается 
лабиринтными уплотнениями укрытий и резиновыми 
гофрированными рукавами на загрузочных устройствах. 
В качестве механических очистителей сит используются 
резиновые шары. Технические характеристики грохотов 
приведены в табл. 1.

Опыт эксплуатации грохотов в составе комплексов 
для рассева природных песков подтвердил их успешную 
работу на десятках предприятий. Одним из последних 
объектов внедрения можно назвать предприятие «Строй 
Микс Сервис» (г. Екатеринбург), выпускающее бетонные 
и растворные смеси по любой рецептуре. Предприятие 
обладает собственными производственными мощностями, 
оснащенными современными высокотехнологичными бе-
тоносмесительными узлами (БСУ) финской фирмы Tecwill 
и немецкой фирмы Liebherr. Компания также оказывает 
услуги по их доставке на строительные объекты с подачей 
к месту укладки.

Для решения вопроса очистки карьерного песка 
от камней, кусков глины, крупных фракций с целью 
получения заданного зернового состава заполнителя 
предприятием была приобретена у ОАО «НИИпроект-
асбест» установка по рассеву песка с размещением ее 
на открытом воздухе рядом с основным производством 
растворов (рис. 3). Согласно исходным требованиям на 
установке предусматривалось получение трех фракций 
готового продукта: -60+10 мм; -10+3 мм; -3+0 мм из 
отсева дробления горных пород и песка природного про-
исхождения с влажностью от 2 до 6%. Загрузка исходного 
продукта предусмотрена фронтальным погрузчиком с 
одной стороны бункера. В состав установки включены 
приемный бункер с металлической решеткой 60х60 мм 
и виброактиваторной системой выгрузки на ленточный 
безроликовый питатель ПЛ-500, элеватор ЭЛМ-350 и 

сортировка С-2-2000, на которой предусматривались 
две сетки: 3 и 10 мм. Разгрузка и складирование готовых 
фракций песка происходит в три металлических отсека 
склада, расположенных под площадкой обслуживания 
сортировки. Отгрузка готовых фракций из отсеков склада 
производится погрузчиком из конусов готовой продук-
ции. Технические характеристики установки для рассева 
песка приведены в табл. 2.

Таблица 2 

Производительность, т/ч до 40

Крупность исходного сырья, мм до 60

Установленная мощность, кВт 12,55

Габаритные размеры площадки, 
длина/ширина, мм

12000/6000

В конкретных условиях эксплуатации установки по 
рассеву влажность исходного природного песка составила 
8-11%. Это обстоятельство привело к замене на грохоте тех-
нологической сетки 10 мм на сетку с размером ячейки 12 мм 
и удалению сетки 3 мм из-за залипания. Из-за высокой 
влажности исходного материала, в 2-4 раза превышающей 
нормативный показатель, грохот был оборудован дополни-
тельными средствами очистки сит – подвесными цепями. 
Несмотря на изменение сеточного режима, введение в 
технологию производства операции рассева природного 
песка позволило предприятию освоить выпуск стабильно 
качественных заполнителей, обеспечило конкурентоспо-
собность готовой продукции, привлечение дополнительных 
потребителей. С приобретением и вводом в эксплуатацию 
установки по рассеву природного песка конструкции 
ОАО «НИИпроектасбест» объем производства и реали-

Таблица 1

Параметр
Модели грохотов

С-600 С-1000 С-1250 С-1500 С-2000
Производительность, т/ч*, до 10 25 35 50 100

Установленная мощность, кВт 0,75 1,5 2,2 2,2 4,0

Размер просеивающей поверхности, мм 600х1200 1000х2000 1250х2500 1500х3000 2000х4000

Габаритные размеры, мм
- длина

- ширина
- высота

1980
1170
1440

2730
1780
1780

3455
2050
2120

3700
2370
2200

4275
2860
2270

* Производительность зависит от вида перерабатываемых материалов и размеров ячеек сита

Рис. 2
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зации качественных растворных смесей на предприятии 
«Строй Микс Сервис» увеличился вдвое. 

Однако в холодный период года, с ноября по апрель, у 
предприятия возникает проблема рассева природного песка 
с высокой влажностью. При отсутствии сушильного агре-
гата установка для рассева природного песка переводится 
в режим работы на отсевах дробления горных пород. На 
грохоте устанавливаются две технологические сетки с раз-
мером ячеек сит 10 мм и 3 мм для получения трех фракций 
готового продукта: -60+10 мм; -10+3 мм; -3+0 мм. При та-
ком режиме эксплуатации установки предприятие получает 
помимо мелкого заполнителя дополнительные фракции 

готовых продуктов как для собственного их использования, 
так и для дополнительной реализации.

Сегодня в номенклатуре продукции, выпускаемой инс-
титутом, имеется широкий типоразмерный ряд дробильно-
классифицирующего, транспортирующего оборудования, 
позволяющего скомплектовать различные варианты линий 
(комплексов, установок) по эффективной переработке 
песка, мрамора, известняка, доломита, мела, гипса, из-
вести, ракушечника, шлака и других материалов. Наряду 
с высокими технологическими показателями оборудова-
ние ОАО «НИИпроектасбест» отличается надежностью и 
удобством в эксплуатации, экологической безопасностью. 
Подтверждением тому служат многочисленные примеры 
внедрения разработок института в России и странах СНГ.

Принцип осуществления полного цикла работ – от 
выполнения исследований, разработки и изготовления 
оборудования до наладки и пуска его в эксплуатацию – поз-
воляет специалистам института успешно решать задачи, 
поставленные заказчиками.

ОАО «НИИпроектасбест»
Россия, 624266, Свердловская обл.,

г. Асбест, ул. Промышленная, 7.
Тел.: +7 (912) 225-44-29; +7 (34365) 43-317 (многокан.)

E-mail: nto@niiasbest.ru
www.niiasbest.ru
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