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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ МИНЕРАЛЬНОГО 
СЫРЬЯ
В. В. Иванов, генеральный директор ОАО «НИИпроектасбест», к.т.н.

В настоящее время отмечается активное внедрение част-
ного бизнеса в горное производство и стройиндустрию. В 
складывающейся ситуации требуются иные, оперативные, 
подходы к уточнению запасов сырья, оценке месторожде-
ний, техногенных образований, быстрое развертывание 
производства.

Исходя из опыта многолетней рабо-
ты в условиях рыночных отношений, ин-
ститутом ОАО «НИИпроектасбест» осво-
ен и успешно применяется комплексный 
подход к организации малых и средних 
производств, направленных на освоение 
месторождений, переработку отходов 
производства, реконструкцию предприя-
тий, модернизацию технологических ли-
ний с целью получения сыпучих строи-
тельных материалов.

ОАО «НИИпроектасбест» – это крупный 
отраслевой научно-производственный 
комплекс, осуществляющий научно–
технические и проектно-конструкторские 
работы, разработку, изготовление и 
поставку нового оборудования для 
предприятий стройиндустрии, горно-
металлургической, химической, сельско-
хозяйственной отраслей промышленно-
сти.

Предлагаемый институтом комплекс-
ный подход к решению задач по органи-
зации производств, связанных с перера-
боткой минерального сырья, основан на 
последовательном (либо выборочном) 
освоении этапов (разделов):

1. Геологическое изучение месторож-
дений, техногенных объектов (отвалов, 
терриконов) и минерального сырья.

2. Разработка технологии добычи и пе-
реработки минерального сырья. 

3. Комплектация технологическим 
оборудованием с выбором эксплуата-
ционных режимов, включая установки 
пневмотранспорта, аспирации, сушки сы-
пучих материалов.

4. Выполнение проектных работ на 
основе выбранного оборудования.

5. Авторское сопровождение с оформ-
лением технической документации, про-
хождением экспертизы, получением 
разрешений Ростехнадзора на эксплуа-
тацию.

Институтом «НИИпроектасбест» раз-
работан комплекс оборудования для 
производства строительных материалов 
(щебня, крошки, песка, наполнителей для 
облицовки фасадов и т. п.): дробилки, из-
мельчители, грохоты, транспортирующее 
оборудование (конвейеры, элеваторы), 
установки пылеулавливания и очистки 
воздуха, системы складирования и раз-
грузки бункеров.

Наличие этих разработок позволяет ре-
шать вопросы организации производств 
от начала работы до её завершения в 
срок до одного года. Подтверждени-
ем тому могут служить многочисленные 
примеры внедрения разработок институ-
та в России и странах СНГ.

Сегодня ОАО «НИИпроектасбест» про-
изводит и реализует до 150 единиц обо-
рудования в год, особое место среди ко-
торого занимают роторные дробилки. 

Только за три последних года внедре-
но более 100 роторных дробилок на раз-
личных предприятиях Уральского регио-
на, России и стран СНГ.

Основные особенности роторных дро-
билок (ДР) ОАО «НИИпроектасбест»: 

Технические: компактность; уравно-
вешенность массы вращающегося рото-
ра; применение износостойких материа-
лов и сплавов для футеровки корпуса и 
дробящих элементов; оригинальная кон-
струкция крепления бил на роторе, спо-
собствующая их оперативной замене; 

Технологические: высокая степень дро-
бления (до 20), получение материалов с 
кубовидной формой зерна, возможность 
выноса мелких фракций (менее 1 мм) из 
камеры измельчения, минуя разгрузку.

Роторные дробилки ОАО «НИИпроек-
тасбест» эффективны в операциях сред-
него и мелкого дробления известняка, 
доломита, мрамора, гипса, ракушечни-
ка, руд малой абразивности и других по-
добных материалов. Роторные дробилки 
выпускаются пяти типоразмеров, что по-
зволяет варьировать их производитель-
ность от 5 до 70 т/ч при крупности исхо-
дного материала до 250 мм.

Для классификации материалов по 
крупности ОАО «НИИпроектасбест» вы-
пускаются два типа грохотов: инерцион-
ные и вибрационные.

Грохоты линейно-кругового дви-
жения и сортировки предназначены 
для классификации сыпучих материалов 
крупностью от 0,2–0,3 до 50–60 мм. Кон-
струкции грохотов аналогичны, отлича-
ются только местом расположения при-
вода деки. Особенностью конструкции 
грохотов является подвесной вариант 
крепления деки.

Привод грохотов обеспечивает движе-
ние сита в горизонтальной плоскости с 
высокой амплитудой и низкой частотой 
колебаний. Грохоты такой конструкции 
выпускаются только ОАО «НИИпроектас-
бест». Они герметичны, бесшумны в ра-
боте, не передают вибрации на здания. 
Наличие механической системы реге-
нерации ситовых поверхностей способ-
ствует достижению высоких показателей 
эффективности грохочения.

Сортировки производятся пяти типо-
размеров (одно- и двухситные); грохот 
ЛКД – четырех типоразмеров в двух- и 
трехситном исполнении. Производитель-
ность грохотов зависит от площади си-
товой поверхности, размера ячеек сит, 
устанавливаемых на аппарат, и свойств 
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классифицируемого материала. Поэтому 
в каждом конкретном случае выбор ти-
поразмера грохота производится расчет-
ным путем. 

Вибрационные грохоты предназна-
чены для разделения сыпучих материа-
лов по крупности от 0,5 до 70 мм, обеспе-
чивают наибольший эффект разделения 
при классификации материалов с по-
вышенной влажностью. Типоразмерный 
ряд вибрационных грохотов варьируется 
по производительности от 5 до 50 т/ч.

Отличительной особенностью кон-
струкции вибрационных грохотов ОАО 
«НИИпроект асбест» является полная 
герметизация корпуса, наличие аспи-
рационных патрубков и установка гоф-
рированных рукавов на загрузке и 
разгрузке грохота, что обеспечивает 
экологическую безопасность и улучшает 
условия труда в рабочей зоне.

Для решения многочисленных про-
блем, связанных с процессом выгрузки 
из бункеров трудносыпучих материалов: 
щебня, песка, минеральных удобрений, 
соли, мела, и т.п., разработаны и успеш-

но эксплуатируются виброактиваторы 
различных типоразмеров.

Виброактиваторы устанавливаются на 
любых видах бункеров, в том числе желе-
зобетонных. При этом с учетом конкрет-
ных проблем заказчиков, обеспечивают-
ся различные способы подсоединения к 
бункерам.

Для их монтажа не требуется допол-
нительная площадь и перекомпоновка 
уже действующего оборудования, а про-
цесс разгрузки бункеров не нуждается 
во вмешательстве персонала. Конструк-
ция виброактиватора полностью исклю-
чает выбросы пыли в производственные 
помещения.

Для подачи материала на дробилки и 
грохоты ОАО «НИИпроектасбест» произ-
водит конвейеры различных типов, эле-
ваторы ленточные ковшовые и питатели 
ленточные.

Оборудование может поставляться по-
требителю отдельными единицами или 
комплексно.

На базе роторных дробилок ДР 8х8, 
ДР 7х6 и ДР 6х6 разработаны и по-

ставляются потребителям дробильно-
сортировочные комплексы с производи-
тельностью от 10 до 60 т/ч.

Комплексы включают в себя обо-
рудование: бункер-питатель, ротор-
ная дробилка, грохоты вибрационные 
или инерционного действия, систе-
ма кон вейерного транспорта. Комплек-
сы позволяют получать заданные фрак-
ции щебня, например: –40+20; –20+10; 
–10+5 мм.

Для получения более узких фракций 
песка, минеральной крошки и наполни-
телей (муки) институтом разработаны и 
поставляются потребителям помольные 
комплексы на базе роторных дробилок 
ДР 6х6, ДР 4х4 и ДР 4х2.

Широкая номенклатура выпускаемо-
го компанией «НИИпроектасбест» обо-
рудования гарантирует практическое 
решение вопросов организации произ-
водств по переработке минерального 
сырья с получением сыпучих строитель-
ных материалов любого фракционного 
состава, включая тонкоизмельченные от 
1 мм до 100 мкм.


