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Главной сырьевой базой высококачественных кварцевых песков для стекольного производства 

являются несколько горно-обогатительных комбинатов, разрабатывающих природные 

месторождения песка в центральных областях России. Значительная стоимость транспортировки 
этого сырья в отдаленные регионы и возрастающая потребность в сырье вынуждает предприятия 
искать альтернативные источники снабжения своего производства качественным сырьем. Ряд 
стекольных заводов использует для своих нужд природное сырье местных карьеров. Но основной 
проблемой при использовании такого песка, является его качество.  

Значительные содержания глины, полевых шпатов, а также окислов железа не позволяют 
направлять его в производство без предварительного обогащения.  

Нами разработана комплексная технология повышения качества кварцевого сырья подобных 
месторождений. Эффективные технологические схемы и надежное обогатительное оборудование  
используемое в этой технологии позволят стеклозаводам создать на своем предприятии 

установки по обогащению песков необходимой производительности для обеспечения своих нужд 
качественным сырьем.  

По сравнению с обычными схемами обогащения природных песков, применяющими такие 
энергоемкие и высокозатратные методы, как высокоградиентная электромагнитная сепарация и 
многостадиальное грохочение, наши технологии, выгодно отличаются своей эффективностью и 
небольшими эксплуатационными затратами.  

  

Выбор тех или иных методов обогащения и их интенсивности основывается на результатах 
тщательных исследований проб песков на обогатимость. Далее описаны процессы наиболее 
часто используемые нами при обогащении песков. 

  

ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ И ГРОХОЧЕНИЕ 

  

 
 

Подготовка исходных песков к обогащению 

осуществляется в скруббер-бутаре, где в одном аппарате 

совмещены два процесса - дезинтеграция и мокрое 

грохочение песка. В результате каскадного перемещения 

материала в водной среде происходит разрушение 

глинистых агрегатных включений с последующим 

выводом из процесса материала крупностью более 3-5 

мм, включающего в себя крупные камни, гальку, корни 

деревьев и прочие природные и искусственные 



 

включения.  

Современные скруббер-бутары позволяют проводить 

эффективную дезинтеграцию материалов при содержании 

глины до 50% и выше.  

  

При обогащении песков нами используются 

цельносварные или сборные бутары из сварного или 

сборного шпальтового сита с шириной щели 1-5 мм.  

  

МЕХАНОАКТИВАЦИЯ 

 

Поступившие в процесс пески подвергаются 

механической активации (оттирке) в оттирочной машине. 

Оттирка песков производится с целью снятия окисных 

пленок металлов с поверхности кварцевых зерен, а также 

в процессе оттирки могут разрушаться зерна малой 

прочности. Опыт эксплуатации промышленных 

оттирочных машин подтвердил их эффективность что 

подтверждается качеством получаемых продуктов, 

превышающем качество получаемое в лабораторных 

условиях. Возможно это связанно не только с более 

интенсивной очисткой поверхности зерен но и с 

избирательным дроблением сростков, выветренных 

минералов и минералов с низкой твердостью. Процесс 

избирательного дробления в оттирочных машинах 

неоднократно наблюдался при оттирке песков, например: 

в процессе оттирки песков Благодарненского 

месторождения содержание полевых шпатов в песках 

крупностью 0.1-0.8 мм снижается в 5.6 раза.  

  

ГРАВИТАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ 

 

Очистка песка от тяжелых минералов производится с помощью процесса гравитации 

на концентрационных столах. В процессе обогащения в концентрат столов 

извлекаются тяжелые минералы с удельным весом более 3.5-4 г/см3, которые 

собираются в отдельный продукт и удаляются из процесса. Обогащение на 



концентрационных столах позволяет получить более высокое качество песка, чем на 

других аппаратах гравитационного обогащения. Производительность 

концентрационных столов в циклах обогащения песка значительно превышает 

показатели, полученные при обогащении других видов минерального сырья, и 

достигает 7-8 т/ч на одну деку площадью 7.5 м2.  

  

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

  

 

Получение песка нужной крупности и его отмывка от шламов достигается методом 

гидравлической классификации, что исключает применение вибрационных грохотов. 

Многокамерный гидравлический классификатор позволяет получить – пески заданной 

крупности.  

  

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И СУШКА ПЕСКА 

  

 

 

 

Обогащенные кварцевые пески проходят цикл 

дополнительной отмывки и обезвоживания первой 

стадии в спиральных классификаторах. В зависимости от 

требований к конечному продукту, сезонности и 

климатических условий работы фабрики, пески 

складируются в естественных конусах или поступают на 

дальнейшее обезвоживание на ленточных фильтрах и 

сушку в вихревых или барабанных сушилках.  

  

МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ 



  

Необходимость использования магнитной сеппарации определяется на основании результатов технологичнеских 
исследований. В зависимости от производительности фабрики и параметров процесса магнитной сеппарации нами 
используются высокоградиентные электромагнитные сепараторы или сепараторы на постоянных магнитах. 

  

ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

  

 

Схема оборотного водоснабжения, основным аппаратом которой является 

пластинчатый или радиальный сгуститель, обеспечивает повторное использование 

технологической воды до 98% . Схемы оборотного водоснабжения 

укомплектовываются системами дозирования флокулянтов.  

С целью снижения потерь технологической воды и снижению объемов складирования 

шламов может использоваться схема фильтрации сгущенных шламов и дальнейшее их 

полусухое складирование.  

  

Технологические схемы разрабатываемые ЗАО "Гормашэкспорт" гарантируют получение 
высококачественных обогащенных кварцевых песков требуемой крупности с минимальным 
содержанием вредных примесей, которые могут быть использованы в качестве сырья для 

стекольной, литейной и строительной промышленности.  

 


