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НАЗНАЧЕНИЕ 

Классификация зернистых материалов (песок природный и 
искусственный, отсев дробления скальных пород) в потоке пульпы с 
получением товарного продукта заданной крупности. Эффективное удаление 
глинистых и мелкодисперсных частиц. Обезвоживание и складирование 
товарного продукта. 

 
СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация процесса промывки 
исходного сырья заключается в 
приготовлении пульпы и удалении из 
нее мелкодисперсных и глинистых 
примесей. Процесс промывки 
осуществляется в вертикальном и 
горизонтальном потоке пульпы при 
гравитационном осаждении тяжелых 
классов. Для приготовления пульпы и 
осуществления процесса классификации 
рекомендован замкнутый цикл 
водоснабжения с применением системы 
горизонтальных отстойников. Общий 
вид установки (рис. 1). 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В 2013…2016 гг. на производственной базе ООО «Силикатчик»                 
(г. Днепропетровск) проведены опытно-промышленные испытания установки 

 
Рис. 1. Модель установки 

ТМ-20 



для промывания зернистых материалов ТУРБОМОЙКА ТМ-3 (рис. 2). В 
результате испытаний установлены такие параметры: удельное потребление 
воды на промывание песка – 4,4 м3/т; удельное потребление электроэнергии – 
1,5 кВт/т; эффективность процесса очистки зернистого материала составила 
соответственно крупности: меньше 0,16 мм – 85%, меньше 0,1 мм – 98%, 
меньше 0,05 мм – 99,88%. 

 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

В результате опытно-промышленных испытаний инновационной 
технологии переработки зернистых материалов с применением установки ТМ-3 
выявлены такие достоинства и недостатки: 

достоинства: 
– возможность эксплуатации установки в условиях открытых участков 

переработки;  
–высокая эффективность процесса 
очистки зернистого материала от 
глинистых, илистых и 
мелкодисперсных примесей; 
– возможность эксплуатации в составе 
комплекса оборотного водоснабжения; 
– высокая надежность оборудования 
ввиду отсутствия привода, в том числе 
вращающихся и трущихся частей;  
– простота в эксплуатации и 
обслуживании ввиду отсутствия узлов 
смазки;  
– низкие требования к квалификации 
обслуживающего персонала.  

недостатки:  
– необходимость контроля заданных 
параметров водоснабжения; 
– необходимость контроля крупности 
исходного продукта; 
– зависимость качества товарной 
продукции от качества исходного 
сырья.  
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Рис. 2. Опытно-промышленные 
испытания установки ТМ-3 


