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С 1993 г. НИИпроектасбест поставляет оборудование предприятиям, изготавли-

вающим комбикорма. Широкое распространение нашли: сортировки сыпучих мате-

риалов, бункерные виброактиваторы, шелушильные машины, роторные дробилки, 

шнековые транспортеры, дробильно-сортировочные комплексы минеральных и кор-

мовых добавок, линии шелушения ячменя и овса. Освоен выпуск мини-мельниц для 

тонкого помола солей микроэлементов.  

Особое место среди вышеперечисленных машин занимают сортировки. 

 

1. Сортировки.   

 

       Они предназначены для разделения сыпучих материалов по крупности с разме-

ром частиц от 0,5 до 50 мм, таких как известняк, ракушечник, шлаки, минеральные 

удобрения, комбикорма и их компоненты, включая шроты и мел. Выпускаются пяти 

типоразмеров, каждый выполнен в одно- (С-1) или двухситовом (С-2) исполнении. Их 

технические характеристики приведены в таблице 1. 

Сортировки с успехом можно использовать для удаления посторонних примесей 

из зерна, контрольной классификации дробленой зерновой смеси, гранулированного, 

экспандированного и экструдированного комбикорма, мясокостной муки. Они входят 

в состав линий шелушения ячменя и овса и дробильно-сортировочных комплексов. В 

сравнении с другими просеивающими машинами сортировки по технологическим по-

казателям не уступают лучшим зарубежным аналогам, отличаются простотой кон-

струкции и высокой надежностью, Спиральная траектория движения материала по 

ситам обеспечивает высокую производительность и точность разделения. 

Сортировки бесшумны в работе, удобны в эксплуатации. В целях исключения 

выделения пыли из просеиваемого материала в окружающую среду оснащены па-

трубком для присоединения к системе аспирации, при этом их герметичность допол-

нительно обеспечивается лабиринтными уплотнениями укрытий и резиновыми гоф-

рированными рукавами на загрузочных устройствах. В качестве механических очи-

стителей сит использованы резиновые шары. 

Исходя из условий монтажа сортировки поставляются в двух вариантах: с опор-

ной рамой и без нее. В последнем случае их подвеска осуществляется посредством 

канатов к перекрытиям зданий.  

         Отличительной особенностью ОАО НИИпроектасбест является то, что выпус-

каемое им оборудование может выполняться под  конкретные условия Заказчика, в 

том числе возможно изменение расположения и конфигурации разгрузочных  и загру-

зочных воронок.  

          Так, например, на «Богдановичском комбикормовом заводе» работали стан-

дартные 2-х ситовые сортировки С-2-2000 с одним загрузочным патрубком на кон-

трольной классификации крупки. Появилась необходимость на этих же сортировках 

отсеивать мелкий продукт из гранул.  Для этого необходимо было останавливать сор-

тировки, убирать верхние сита и работать только на нижних ситах. Такие переналад-

ки иногда приходилось делать несколько раз  в сутки. Чтобы исключить их была раз-

работана сортировка с 2-мя загрузочными патрубками. При подаче продукта в первый 



патрубок – сортировка работала на 2-х ситах, а при подаче во второй патрубок – про-

дукт поступал сразу на второе сито.  В результате переход с одного режима работы на 

другой  теперь может осуществляться без остановки сортировки. 

В настоящий момент разработаны и готовятся к внедрению на «Богданович-

ском комбикормовом заводе» 3-х ситовые сортировки для выполнения более 

сложных технологических задач по разделению крупки и гранул. 

В Калиниграде  предприятие «Провимиросмаш», которое производит комби-

корма, в 2004 г.  установило и успешно использует сортировки (5 шт.) на классифи-

кации таких сложных продуктов как шрот соевый, жмых, отруби, глютен, мясокост-

ная мука и минеральные добавки. 

        Сортировки, выпускаемые НИИпроектасбест, хорошо показали себя в после-

уборочной обработке зерна, пшеницы, ячменя, овса, ржи, подсолнечника и других 

культур и могут быть установлены в зерноочистительных агрегатах ЗАВ-10, ЗАВ-20, 

ЗАВ-40, ЗАВ-50. 

        Они эффективно работают на операции предварительной очистки зернового во-

роха, обеспечивая последующую сушку с наибольшей эффективностью, выделяя 

крупные, мелкие и легкие примеси, повышая сыпучесть зерновой массы.  

        При этом максимальная производительность не снижается при повышении 

влажности до 30%, а засоренности семян до 20%. Как говорит обслуживающий пер-

сонал: «Удачна и конструкция агрегата. В нем мало трущихся, качающихся механиз-

мов, он прост в эксплуатации. Один человек вполне может управляться с 4-5 такими 

машинами». За один проход зернового вороха через сортировку достигается 95% - 

ная очистка семян от посторонних примесей. 

        Также НИИпроектасбест выполняет проектные работы   по реконструкции тех-

нологических линий, размещению оборудования. 

 

 
 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

 Тип сортировки 

Показатель С-1-600, 

С-2-600 

С-1-1000, 

С-2-1000 

С-1-1250, 

С-2-1250 

С-1-1500, 

С-2-1500 

С-1-2000, 

С-2-2000 

Производительность, до, т/ч 8-10 15-20 25-30 35-40 45-50 

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

Габариты, мм:      

длина 1690 2700 3100 3700 4400 

ширина 1170 1800 2200 2400 3000 

высота 1390 1800 2200 2200 2500 

Масса, кг 400 1300 1700 2800 3400 

Масса, кг 500 1400 1800 3000 3600 

 

 

2. Машина шелушильная МШ-500.  

 

      При создании этой модели перед конструкторами были поставлены три задачи: 

первая — машина должна шелушить ячмень и овес; вторая — заданное качество ше-

лушения зерна должно достигаться за один проход его через машину; третья — изго-

товление всех сменных рабочих элементов должно быть по силам любой механиче-

ской мастерской. С этими задачами разработчики справились успешно. Производи-

тельность машины по ячменю составляет 3 т/ч, овсу — 1,5—2 т/ч. 

На базе машин МШ-500 и сортировок были созданы линии шелушения зерна, 

линии шелушения ячменя и овса. На данный момент линии внедрены на 64 

предприятиях. Выпускаются с разной производительностью: 3, 6 и 9 т/ч. На Челябин-

ской птицефабрике внедрена более мощная линия, пропускающая за 1 ч 12 т зерна.  

 Производительность линии зависит от количества входящих в ее состав шелу-

шильных машин и типоразмера сортировок. 

Процесс шелушения включает в себя три операции: удаление посторонних при-

месей из зерна, собственно шелушение и разделение продуктов шелушения. 

Для примера рассмотрим состав и работу линии производительностью по ячме-

ню 6 т/ч и по овсу 2 т/ч. В нее входит двухситовая сортировка С-2-1000. В качестве 

сит использованы металлотканые сетки, подобранные таким образом, чтобы высеять 

все примеси, отличные от размеров зерен (то есть все, что крупнее и мельче зерна). 

Сортировка надежно защищает от поломок не только шелушильные машины, но и 

следующие за ними дробилки. 



Операция шелушения производится на двух параллельно установленных маши-

нах МШ-500. Как показали исследования, в процессе шелушения зерно частично раз-

рушается, что приводит к неизбежному выделению мучки и крупки. Причем это яв-

ление характерно для шелушильных машин большинства конструкций, включая за-

рубежные. Содержание мучки и крупки может колебаться от 5 до 15 % от объема зер-

на, проходящего через машину. 

 
 

Разделение продуктов шелушения в дуас-пираторах приводит к потере мучки и 

крупки. В предлагаемой технологии эти ценные компоненты улавливаются и выво-

дятся как отдельный продукт. Операция разделения производится на сортировке С-1-

1250 П («П» означает, что сортировка укомплектована пневматическим сепарирую-

щим устройством). Продукты шелушения в процессе движения по ситовой поверхно-

сти сортировки расслаиваются, причем мучка и крупка «просачиваются» в нижний 

слой и высеваются через сетку, пенсак концентрируется на поверхности сетки, а лузга 

— поверх него. В таком виде пенсак и лузга поступают на пневмосепарирующее 

устройство, где происходит их разделение и вывод лузги через циклон в бункер отхо-

дов. Качество разделения контролируется визуально и посредством лабораторного 

анализа.  
Процесс расслоения продукта можно регулировать изменением угла наклона си-

та, а разделение — изменением высоты подъема воздухоприемного устройства и угла 

наклона специальных крылышек. Конструкция машины позволяет управлять каче-

ством шелушения зерна. 

По данным производственных лабораторий предприятий, массовая доля не пол-

ностью обрушенных зерен ячменя составляет не более 5 %, овса — 12 %. При даль-

нейшем повышении качества шелушения производительность линии снижается. Для 

приведения линии в рабочее состояние при переходе от одной культуры к другой тре-

буется 5—10 мин. 

Некоторые предприятия уже более 12 лет используют наши шелушильные ма-

шины. Так, например, по данным  «Ленинградского комбината хлебопродуктов им. 

Кирова» рабочие элементы шелушильных машин рассчитаны на шелушение 4 тыс.т. 

ячменя. После чего их необходимо заменять. Все изнашиваемые элементы шелу-

шильных машин и сортировок НИИпроектасбест по заявкам готовит и отправляет 

незамедлительно. 

Как показал опыт, срок окупаемости линий не превышает 4 нед. Используют их 

по всей России — от Ленинградской области (Волховский и Гатчинский ККЗ, Вы-

боргский КХП) до Красноярского края (Малиновский СОК). В настоящее время изго-

товлены две линии шелушения для поставки в Казахстан. 



 

3.Виброактиваторы бункерные. 

 

 Много хлопот изготовителям комбикорма доставляет процесс выгрузки из бун-

керов трудносыпучих материалов: мясокостной и рыбной муки, отрубей, шротов, со-

ли, мела и т. п. Виброактиваторы успешно справляются с этой задачей. Препятствуя 

возникновению в бункерах застойных зон, они тем самым исключают сводообразова-

ние. 

Равномерное истечение сырья из бункеров, оснащенных виброактиваторами, 

способствует бесперебойной работе весовых дозаторов. Исключение сегрегации вы-

гружаемого материала позволяет стабилизировать однородность комбикорма. 

Виброактиватор состоит из формирователя потока цилиндрической формы и 

подвешенной к нему на гибких связях профильной воронки, внутри которой по цен-

тру установлен конус-рыхлитель, а снаружи — вибратор. Машина работает следую-

щим образом: при включении вибратора профильной воронке сообщаются крутиль-

ные колебания. Конус-рыхлитель,   воздействуя  на материал находящийся в накопи-

тельной емкости (бункере), стимулирует его равномерное продвижение к разгрузоч-

ному отверстию через кольцевую щель, образованную профильной воронкой и кону-

сом-рыхлителем. 

Таблица 2                                     Технические характеристики  

Тип ВА-750 ВА-1000 ВА-1250 ВА-1500 ВА-1750 ВА-2000 ВА-2500 

Диаметр, мм 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 

Габаритные размеры, 

мм: 

       

- высота 600 665 698 812 865 960 1480 

- ширина 820 1070 1340 1612 1820 2100 1870 

- длина 1050 1450 1665 1930 2304 2820 3385 

Масса,  кг 125 220 380 650 940 1500 2000 

 

В качестве побудителей колебаний используют серийно выпускаемые вибраторы 

ИВ-98, -99, -105 и др., а также вибраторы конструкции НИИпроектасбеста. Эти виб-

раторы работают на жидкой смазке, все их несущие элементы выполнены из стали. 

Привод осуществляется через гибкую муфту от серийного электродвигателя мощно-

стью 1,5 кВт. Электродвигатель располагается на неподвижной части бункера, и на 

него не передается вибрация. Машины удобны в обслуживании, надежны и долговеч-

ны. 

Разгрузку сыпучего материала из бункера с помощью виброактиватора можно 

производить на шнековый или ленточный конвейер либо через шиберную заслонку 

непосредственно в технологический аппарат. Технические характеристики виброак-

тиваторов приведены в таблице 2.   Машины можно устанавливать на любых видах 

бункеров, в том числе железобетонных. Для их монтажа не требуются дополни-

тельная площадь и перекомпоновка действующего оборудования, а для разгрузки 

бункеров — вмешательство персонала. 

 



4. Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК). 

 

Применяется на комбикормовых заводах и в кормоцехах птицефабрик для из-

мельчения ракушечника, известняка, опоки, мрамора, гравия, гранулированных 

дрожжей и травяной муки, других компонентов. 

Исходный продукт ленточным транспортером подается в роторную дробилку, 

далее, в измельченном виде, элеватором на сортировку, где выделяются две мелкие 

фракции, а крупная возвращается в дробилку на доизмельчение. Дробилка работает 

без сеток. 

Комплекс поставляется производительностью 3 и 6 т/ч. В первом случае исполь-

зуется сортировка С-2-600, во втором — С-2-1000. Марка элеватора ЛМ-200, дробил-

ки — ДР 4x4. 

В зависимости от требований к готовому продукту возможна установка сорти-

ровки в односитном исполнении. ДСК гарантирует производство кормовых добавок 

заданной крупности, исключает попадание в комбикорм крупных частиц. Все узлы 

комплекса характеризуются прежде всего надежностью, высокой технологической 

эффективностью, низкой энергоемкостью. Исключены пылевыделение и просыпи. 

Комплекс можно размещать как отдельным модулем в помещении или на от-

крытой площадке, так и в составе поточных технологических линий. 

ДСК успешно эксплуатируют на Челябинской, Туймазинской, Городищенской, 

Боровской птицефабриках. Пущенный в строй в 1993 г. на Свердловской птицефаб-

рике ДСК перерабатывает мрамор на щебень, а попутно выделяемую мраморную 

крошку там добавляют в корм птице. 
 

 
 

                 Вариант 1                            Вариант 2 

 

 

5. Дробилки роторные.  
 

Это высокоэффективные машины с низкими эксплуатационными характеристи-

ками. Малые габариты и уравновешенность массы вращающегося ротора позволяют 

устанавливать дробилки на действующих площадках без специальных фундаментов. 

Дробилки выпускаются двух типов: ДР 4x4 и 6x6. Технические характеристики 

машин приведены в таблице 3. 

Горизонтальный ротор имеет четыре ударных элемента — била. Они изготовле-

ны из износостойкой стали, просты по форме, их замена не требует специальных 

устройств и больших затрат времени. Дробилки отличаются высокой степенью из-

мельчения и, как правило, используются в составе ДСК. Вместе с тем на многих 



предприятиях они работают самостоятельно. Так, например, на Ворсменской птице-

фабрике на дробилке ДР 4x4 измельчают гранулы травяной муки, установив в конусе 

сетку, гарантирующую выход продукта заданной крупности. 

При создании перечисленных машин был учтен многолетний опыт эксплуатации 

оборудования в горной промышленности. Поэтому вполне закономерно, что их отли-

чают надежность, долговечность, простота конструкции и высокие технологические 

показатели. 
 

 
 

 

Таблица 3 

 

Тип ДР 4х4 ДР 6х6 ДР 7х6 

Крупность исходного продукта, мм  до 80 до 150 до 200 

Производительность, т/ч до 10 до 30 до 40 

Диаметр ротора, мм 400 600 700 

Число рядов бил, шт. 4 4 4 

Частота вращения ротора, об/мин до 2500 до 1600 до 1350 

Установленная мощность, кВт 18,5 45 45 

Габаритные размеры, мм:    

длина 1780 2270 2520 

высота 1100 1600 1640 

ширина 980 1310 1310 

Масса, кг 1155 2820 3130 

Тип ДР 4х4 ДР 6х6 ДР 7х6 

Крупность исходного продукта, мм  до 80 до 150 до 200 

Производительность, т/ч до 10 до 30 до 40 

Диаметр ротора, мм 400 600 700 

Число рядов бил, шт. 4 4 4 

Частота вращения ротора, об/мин до 2500 до 1600 до 1350 

Установленная мощность, кВт 18,5 45 45 

Габаритные размеры, мм:    

длина 1780 2270 2520 

высота 1100 1600 1640 

ширина 980 1310 1310 

Масса, кг 1155 2820 3130 



 

 

На сегодняшний день наши машины используются на 74 зерноперерабатываю-

щих предприятиях. Например, только на трех из них – Богдановичском и Лузинском 

ККЗ, Свердловском КХП – эксплуатируются более 100 машин. Внедрение их позво-

лило этим заводам улучшить качество комбикорма, уменьшить потери полезных 

компонентов с отходами, сократить эксплуатационные расходы, повысить культуру 

производства, отказаться от приобретения аналогичного импортного оборудования. 
 

 

 

 

 
624266, Россия, г. Асбест Свердловской области,  ул. Промышленная, 7 

Контактные телефоны: (34365) 43-317 (многоканальный) 
 (34365) 7-40-03, 43-267 
Факс: (34365) 7-40-03 

E-mail: pko@niiasbest.ru 
URL: www.niiasbest.ru 

 

 


