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техника и оборудованиеъ

Институт ОАО «НИИпроек-
тасбест», имеющий 60-лет-
ний опыт разработки тех-
нологий и оборудования 
для переработки минераль-

ного сырья, сегодня активно пред-
лагает к внедрению комплекс машин 
и оборудования для переработки от-
ходов производства и техногенных 
образований. Предлагаемое обору-
дование предназначено, в том числе, 
для переработки некондиционных 
отходов, образующихся при произ-
водстве строительных материалов 
(кирпича, мраморных блоков, тро-
туарной плитки, пазогребневых 
плит и др.).

Технологическое оборудование 
(роторные дробилки, измельчители, 
грохоты, конвейеры, элеваторы, 
магнитные сепараторы, металло-
улавливающие устройства, установ-
ки пылеулавливания и очистки воз-
духа, системы складирования и раз-
грузки бункеров), разработанное 
институтом ОАО «НИИпроектас-
бест», было внедрено на сотнях 
предприятий России, а также в Ук-
раине, Белоруссии, Казахстане, Уз-
бекистане, Эстонии.

Известно, что в процессе произ-
водства различных строительных 
материалов образуется определен-
ный процент некондиционной про-

дукции, которая накапливается и со-
здает ряд проблем, связанных с ее 
хранением и утилизацией. Возмож-
ность переработки таких отходов 
позволяет предприятию снизить се-
бестоимость основной продукции за 
счет использования вторичного сы-
рья либо наладить выпуск дополни-
тельных видов продукции, а также 
способствует решению природоох-
ранных задач.

Для решения вопросов перера-
ботки отходов, образующихся при 
производстве строительных матери-
алов, ОАО «НИИпроектасбест» раз-
работал и поставляет ряд компакт-
ных дробильно-сортировочных ус-
тановок производительностью 
2–5 т/ч.

Типовая дробильно-сортировоч-
ная установка включает стадию дроб-
ления на роторной дробилке ДР и 
стадию классификации на грохоте 
(рис. 1). В зависимости от поставлен-
ной задачи установка позволяет из-
менять гранулометрический состав 
материала за счет изменения окруж-
ной скорости вращения ротора и под-
бора определенного сеточного режи-
ма. Материал на переработку в дро-
билку может подаваться вручную 
либо механизированным способом с 
использованием приемного бункера 
и ленточного конвейера. В комплек-
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Увеличение объемов образующихся промышленных отходов требует изыскания эффективных 
способов по вовлечению этих отходов в хозяйственный оборот. В этом отношении большими 
возможностями располагает промышленность строительных материалов. Как показывает 
отечественная и зарубежная практика, уже сейчас в этой отрасли промышленности можно 
успешно использовать различные (включая многотоннажные) отходы, образующихся в других 
отраслях промышленности.

Рис. 1. Дробильно-сортировочная установка для 
переработы отходов производства
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те с типовой установкой поставляет-
ся система аспирации – фильтр-цик-
лон ФР-10 с расходом воздуха 
1 000–2 000 м3/ч.

Например, для вторичного ис-
пользования боя облицовочного 
кирпича требуется его измельчение 
до класса крупности (–3+0) мм. 
В этом случае установка комплекту-
ется роторной дробилкой ДР 4 х 4, 
грохотом ЛКД-1000 с сеткой 3 мм и 
фильтр-циклоном ФР-10. После 
классификации материал, имеющий 
класс крупности +3, собирают в спе-
циальную емкость и возвращают на 
дробление.

Подобные установки могут решать 
задачи по измельчению отходов мра-
мора с получением тонкодисперсных 
материалов крупностью 80 мкм 
(только на мягких породах). В этом 
случае после классификации на гро-
хоте выделяют две фракции мине-
ральной крошки (к примеру, (–5+3) 
мм и (–3+1,5) мм, а фракцию (-1,5+0) 
мм направляют на измельчение в виб-
рационную шаровую мельницу, кото-

рая обеспечивает измельчение до 
крупности 60–80 мкм.

Установка для переработки отхо-
дов пазогребневых плит включает 
только стадию дробления на ротор-
ной дробилке ДР 4 х 4. Для обеспече-
ния требуемой крупности дробленого 
продукта по верхней границе в целях 
его дальнейшего использования в 
разгрузочной части роторной дро-
билки устанавливается колосниковая 
решетка.

За последние двадцать лет Инсти-
тутом значительно расширен типораз-
мерный ряд оборудования, совершен-
ствуется конструкция этого оборудо-
вания с учетом практического опыта 
эксплуатации. Наряду с высокими тех-
нологическими показателями обору-
дование ОАО «НИИпроектасбест» 
отличается надежностью и удобством 
в эксплуатации, экологической безо-
пасностью. Для работы с мелкими пы-
лящими материалами оборудование 
оснащено герметичными укрытиями, 
патрубками для подсоединения к ас-
пирационным системам.

Одной из последних разработок 
Института стала дробилка-измельчи-
тель полимерных материалов, пред-
назначенная для переработки отхо-
дов термопластов, вторичного поли-
мерного сырья, отходов кабельного 
производства, резины, макулатуры, 
отходов древесины, тканей, ДВП, 
ДСП. Наряду с измельчением различ-
ных материалов дробилка-измельчи-
тель позволяет получать различные 
их фракции.

ОАО «НИИпроектасбест» также 
выполняет проектно-конструкторс-
кие работы, разрабатывает устано-
вочные чертежи оборудования с при-
вязкой к существующим производс-
твенным площадям, проектирует 
новые, осуществляет авторское со-
провождение внедрения своего обо-
рудования. Благодаря комплексному 
подходу к решению проблем предпри-
ятий-заказчиков, связанных с пере-
работкой минерального сырья, раз-
работки Института пользуются высо-
ким спросом в различных отраслях 
промышленности. 


