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На рынке России всё большим спросом пользуются тонко измельченные и узко 

расклассифицированные продукты, которые применяются в качестве инертных 
наполнителей в строительных смесях, композитных материалах, лаках, красках и т. п. 
Значимой особенностью таких продуктов является возможность создания на их осно-
ве материалов со строго заданными свойствами, что становится очень важным во 
многих отраслях промышленности. Получать данные продукты экономически выгод-
нее сухим способом обогащения.  

На предприятиях, где к готовому продукту предъявляются строгие требования 
по грансоставу и требуется классификация по двум и более границам используются в 
основном технологии с применением пневмосепарации и грохочения. В настоящее 
время существуют пневматические сепараторы, обеспечивающие производительность 
до 30 т/ч, но границы разделения при пневмосепарации получаются размытыми. Гро-
хоты позволяют получить более точные границы разделения, но обеспечивают низ-
кую производительность – в основном до 3 т/ч.  

Трудность достижения высокой производительности на грохотах при классифи-
кации по границам разделения менее 1 мм связана в основном с засорением отверстий 
сит «трудными» зернами и низкой эффективностью классификации. 

Данный факт приводит к усложнению технологических схем и необходимости 
применения дополнительного вспомогательного оборудования: распределительных 
бункеров, питателей, конвейеров. 

ОАО «НИИпроектасбест» выпускает широкую номенклатуру классифицирую-
щих аппаратов и постоянно занимается разработкой новых образцов и совершенство-
ванием существующих. 

Одним из аппаратов, широко применяемым на предприятиях стройиндустрии, 
является грохот инерционного действия (ГИД). 

Основными отличительными особенностями грохотов ГИД являются: 
- круговая траектория колебаний в горизонтальной плоскости деки грохота, т. е. 

продукт, под действием собственной силы тяжести, колебаний рабочей поверхности и 
наклона деки, движется на сите по петлеобразной траектории, проделывая путь зна-
чительно больший, чем длина деки, соответственно, повышая вероятность просеива-
ния зёрен размером меньше размера отверстий; 

- ситовая поверхность очищается резиновыми шарами; 
- использование инерционных сил для возбуждения колебаний позволяет полно-

стью уравновешивать его подвижные массы; 
- простота конструкции, высокая эксплуатационная надёжность, герметичность 

и возможность подключения к системе аспирации. 
В последние годы в ОАО «НИИпроектасбест» был разработан грохот ГИД-1-

2000А с повышенной амплитудой колебаний деки – 30 мм и площадью ситовой по-
верхности – 7,96 м2. Общий вид грохота показан на рисунке 1, техническая характе-
ристика приведена в таблице 1. 



 
Рисунок 1 – Общий вид грохота ГИД-1-2000А 
 
Таблица 1 – Технические характеристики грохота ГИД-1-2000А 

№ Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение 

1. Производительность по исходному продукту, не более т/ч 40 
2. Площадь ситовой поверхности: м2 7,96 
3. Количество ярусов сит шт. 1 
4. Амплитуда колебаний деки мин-1 30+3 
5. Угол наклона деки град. 10+30 
6. Частота колебаний деки мин-1 240 
7. Установленная мощность, не более кВт 5,5 
8. Габаритные размеры: 

длина, не более 
ширина, не более 
высота, не более 

 
мм 
мм 
мм 

 
4810 
3250 
2960 

9. Масса: 
колеблющихся частей, не более 
общая, не более 

 
кг 
кг 

 
3850 
5830 

10. Расход воздуха на аспирацию, не более м3/ч 4000 
 
Повышение амплитуды колебаний при сохранении частоты колебаний на уровне 

240 мин-1 позволяет увеличивать эффективность классификации (за счёт увеличения 
пути движения зёрен) и интенсивность очистки сит шарами. Увеличению эффектив-
ности классификации также способствует большая площадь ситовой поверхности. 

Результаты испытаний, проведённых на серпентините крупностью менее 1 мм, 
показали, что грохот обеспечивает высокие технологические показатели: 

 при классификации по границе разделения 0,5 мм (размер отверстий сит 
0,55 мм) в диапазоне производительностей от 5 до 22 т/ч: эффективность классифика-
ции составила 89÷93 %, извлечение кл. -0,5 мм в подрешётный продукт – 91÷94 %; 

 при классификации по границе разделения 0,2 мм (размер отверстий сит 
0,25 мм) в диапазоне производительностей от 4 до 8 т/ч: эффективность классифика-
ции составила 80÷86 %; извлечение кл. -0,2 мм в подрешётный продукт – 89÷95 %. 



Гранулометрический состав продуктов грохочения, построен по средним значе-
ниям и представлен на рисунках 2 и 3. 

В ходе проведения испытаний грохота с обоими ситами не наблюдалось засоре-
ния отверстий «трудными» зёрнами. 

В настоящее время изготовлены и находятся в промышленной эксплуатации на 
асбестообогатительной фабрике ОАО «Ураласбест» одиннадцать грохотов данной 
конструкции. 

 
 


