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ОБОГАЩЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Кварцевые пески в зависимости от содержания примесей и происхождения различаются цветом,
химическим и фракционным составом, формой частиц. Эти характеристики песков, также как и метод
его добычи, определяют цену кварцевого песка и сферу его использования.

Наиболее распространен кварцевый песок, возникший при разрушении кристаллов кварца,
одного из основных минералов земной коры. Гексагональная кристаллическая решетка кварца,
образованная молекулами оксида кремния, определяет физико-химические свойства кварца и,
соответственно, кварцевого песка. Прочность, твердость, химическая инертность, высокая температура
плавления, диэлектрические свойства делают кварцевый песок незаменимым материалом для
использования в промышленном производстве.

Наиболее универсальным кварцевым песком, подходящим для всех строительных работ,
считают речной песок. Целесообразность его использования зависит от близости месторождения и
цены. По классу крупности кварцевые пески делят на крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий
и очень тонкий. Крупные пески наиболее востребованы для пескоструйных работ и водяных фильтров.
Мелкие пески служат наполнителем в тонких штукатурках, шпаклевках и затирках, применяются для
декоративной пескоструйной отделки зеркал, чистки декоративных металлических поверхностей.

Стекольная промышленность является одним из основных потребителей кварцевого песка. К
качеству кварцевого песка для стекольной промышленности предъявляются определенные требования
(ГОСТ 22551-77), согласно которым минимальное содержание SiO2 допускается в пределах от 95,0%
для низких марок и до 99,8% для высоких марок; Fe2O3 – 0,01-0,25%; Al2O3 – 0,1-4,0%; тяжелой
фракции для высоких марок – 0,05%, для низких марок содержание тяжелой фракции не нормируется.
Ограничивается также зерновой состав песка. Кроме того, лимитируется содержание CaO, MgO, Cr2O3,
TiO2, K2O и Na2O, пылеватых и глинистых частиц, равномерность зернового состава. В наиболее
чистых природных кварцевых песках содержание SiO2 достигает 99,8%, однако такие месторождения в
природе встречаются сравнительно редко, и в большинстве случаев сырье для стекольной
промышленности получают путем обогащения песков.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Месторождения кварцевых песков в мире развиты достаточно широко. Ведущими странами по
производству кварцевых песков (стекольных и формовочных) являются США (28,5 млн. т), Германия
(14 млн. т), Франция (6 млн. т). В группу стран с объемом годового производства от 1 до 5 млн. т
входят: Великобритания, Бельгия ~ по 4 млн. т, Бразилия ~ 2,4 млн. т, Венгрия, Швеция и Турция ~ по
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1 млн. т. На мировых рынках кварцевый песок является дефицитным сырьем и стоит от 15 до 30
долларов США за тонну. В России в настоящее время так же имеется ряд месторождений. Основные из
них расположены в Центральном и Северо-Западном районах Европейской части России. Большую
часть продукции (64 %) дают Раменский и Ташлинский ГОКи, поставляющие ее на более чем 250
заводов России. На сегодняшний день имеются проблемы, связанные с дефицитом месторождений
кварцевых песков. В первую очередь это обусловлено развитием строительства и производством тары
для пищевой промышленности, которые являются основными потребителями стекольного сырья
различных марок. В настоящее время на современном рынке повышенным спросом пользуются пески
невысоких марок — Т, ВС-050, С-070. Кроме того, растет спрос на пески для производства листового
стекла, применяемого в пластиковых стеклопакетах, а также для стекла высоких марок.

Экспортируют кварцевое сырье Австрия, Бельгия, Саудовская Аравия, Австралия, Индия, КНДР
и др. Из стран СНГ – Украина, Белоруссия, Казахстан.

Импортируют Япония, Германия, ряд стран Евросоюза, из стран ближнего зарубежья –
Азербайджан, Монголия и др.

Суммарное производство и потребление кварцевых песков в ведущих странах мира за
последние 10 лет сохраняется на уровне ~ 120 млн. т. в год, с ожидаемым ростом добычи и потребления
кварцевых песков на 10-20 % до 135-145 млн. т в год. До 50% от общего объема мирового производства
кварцевых песков приходится на металлургическую промышленность, до 35% на стекольное
производство, остальной объем – на керамическую, строительную и химическую отрасли.

Такие же примерно пропорции потребления кварцевых песков наблюдаются в РФ. На Россию
приходится порядка 15-20% разведанных мировых запасов и прогнозных ресурсов кварцевых песков
(около 10 млрд.т) с объемом добычи 13-14 млн. т/год. Россия экспортирует порядка 100 тыс. т/год
обогащенных стекольных песков высоких марок в Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие
страны. Импортирует также концентраты стекольных песков из Украины (300-400 тыс.т), из
Белоруссии и Казахстана по 100 тыс. т, КНДР и др. Месторождения кварцевых песков известны в
отложениях различного возраста, от кембрия до современных, включительно. Наибольшее
промышленное значение в РФ и мире имеют месторождения кварцевых песков, приуроченные к
отложением морского (прибрежно-морского), водно-ледникового, аллювиального, реже озерно-
аллювиального, элювиально-делювиального и эолового генезиса.

Минерально-сырьевая база стекольных песков в РФ на 01.01.2014 г. представлена 112
месторождениями с балансовыми запасами по категории А+В+С1 – 912,1 млн. т и категории С2 – 623,5
млн. т, а также 2 месторождениями кварцевых песчаников категории А+В+С1 – 58,5 млн. т и С2 – 18
млн. т [1], утвержденными прогнозными ресурсами кварцевых песков (более 30 объектов) кат.
Р1+Р2+Р3 в количестве около 2 млрд. т.

В РФ месторождения кварцевых песков, которые соответствуют требованиям ГОСТ 22551-77 и
готовые к использованию в природном виде или после несложного обогащения, встречаются редко. К
таковым месторождениям в России относится Ташлинское (Ульяновская область), которое входит в
тройку самых лучших и крупных месторождений Европы, наряду с месторождением Гегенбок
(Германия) и Фонтебло (Франция). Аналогичные месторождения известны в США и Англии, Дании и
Украине. В России наилучшие по качеству месторождения кварцевых песков находятся в Приволжском
ФО (Ульяновская, Самарская, Пензенская, Саратовская и Нижегородская области), в Северо-
Кавказском ФО (Ставропольский край), Южном ФО (Ростовская, Волгоградская области), Центральном
ФО (Московская, Тверская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Владимирская, Воронежская области),
Северо-Западном ФО (Новгородская, Псковская области), Уральском ФО (Ханты-Мансийский АО и
Челябинская область), Сибирский ФО (Иркутская область и Красноярский край), Дальневосточном ФО
(Амурская область). Но пески большинства месторождений требуют обогащения для выпуска изделий
высокой светопрозрачности, так как содержат примеси разных окислов в виде пленок, примазок или
отдельных зерен, и обычно не соответствуют ГОСТ по содержанию рабочих фракций песка [2,3].

Добычу кварцевых стекольных песков в России в настоящее время проводят свыше 15
предприятий. При этом, обогащение добываемой продукции осуществляют более 70% от всех
предприятий. Основной областью применения кварцевого стекольного сырья, включающего в себя как
природный песок, содержащий не менее 95% SiO2, так и обогащенный, является стекольная
промышленность, в которой песок используется для производства листового оконного, технического,
лабораторного, медицинского, парфюмерного стекла, консервной тары и бутылок. В значительно
меньших объемах стекольные пески используются при производстве керамических изделий
(керамической плитки), стекловолокна и стеклопластиков (включая теплоизоляционные материалы), а
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также изоляторов и фарфора. Кроме того, стекольные пески используются и при изготовлении
литейных форм в металлургии.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕСКАМ

В зависимости от физико-химического состава кварцевый песок для стекольной
промышленности выпускают следующих марок [4], таблица 1.

Таблица 1 – Стекольные пески. Марки.

Марка Наименование и
характеристика Преимущественная область применения

ООВС-
010-В

Кварцевый песок и жильный
кварц обогащенные высшего
сорта

Для производства оптического стекла, работающего в малой
толщине, свинцового хрусталя, художественных изделий,
увиолевого стекла

ООВС-
015-1

Кварцевый песок и жильный
кварц обогащенные 1-го сорта

Для производства светотехнического увиолевого стекла,
бессвинцового хрусталя, цветных и бесцветных изделий из
сортового стекла ручной выработки и выдувных изделий
механизированной выработки, художественных изделий,
особо чистых силикатов натрия (катализаторов).
Допускается по согласованию с потребителем для
производства свинцового хрусталя

ОВС-
020-В

Кварцевый песок и жильный
кварц обогащенные или
необогащенные высшего
сорта

Для производства светотехнического и сигнального стекла,
сортовой посуды, прессованных изделий механизированной
выработки «дюралекс», силикатов натрия (катализаторов)

ОВС-
025-1

Кварцевый песок и жильный
кварц обогащенные 1-го сорта Для стеклоизделий электронной техники

ОВС-
025-1А

Кварцевый песок и жильный
кварц обогащенные или
необогащенные 1-го сорта

Для производства светотехнического сигнального стекла,
стеклянной посуды, прессованных цветных изделий,
силикатов натрия (катализаторов)

Кварцевый песок и жильный
кварц обогащенные Для стеклоизделий электронной техники

ВС-030-В

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц обогащенные или
необогащенные высшего
сорта

Для производства листового технического стекла,
автомобильного стекла, стеклоблоков, витрин, проката,
стекловолокна для специальных изделий, лабораторного,
медицинского, парфюмерного стекла, стеклоизделий для
электронной техники; консервной тары и бутылок из
обесцвеченного стекла; сортовой посуды, прессованной,
светотехнического и сигнального стекла, силикатов натрия
(катализаторов)

ВС-040-1

Кварцевый песок, молотые
кварцит и жильный кварц
обогащенные или
необогащенные 1-госорта

Для производства листового, оконного и технического
стекла, лабораторного, медицинского и парфюмерного
стекла, стекловолокна для электротехники, силиката натрия
(катализаторов)

ВС-050-1

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц обогащенные или
необогащенные 1-го сорта

Для производства листового оконного и технического стекла;
лабораторного, медицинского и парфюмерного стекла;
стекловолокна для электротехники, электроосветительного
стекла, силикатов натрия (катализаторов)

ВС-050-2

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц обогащенные или
необогащенные 2-го сорта

Для производства листового оконного и технического стекла,
проката, стеклоблоков, консервной тары и бутылок из
обесцвеченного стекла, автомобильного стекла, витрин

С-070-1 Кварцевый песок, молотые Для производства оконного и технического стекла,

http://www.teh-stroy.ru/kvarz.php
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Марка Наименование и
характеристика Преимущественная область применения

песчаник, кварцит и жильный
кварц обогащенные или
необогащенные 1-го сорта

стеклопрофилита, стеклоблоков, белой консервной тары и
бутылок, проката, стекловолокна для электротехники

С-070-2

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц обогащенные и
необогащенные2-го сорта

Для производства стеклопрофилита, стеклоблоков, проката,
белой консервной тары и бутылок, стекловолокна
строительного и другого назначения

Б-100-1

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц обогащенные и
необогащенные1-го сорта

Для производства силикат-глыбы, стекловолокна для
электротехники, оконного стекла, изоляторов, труб,
консервной тары и бутылок из полубелого стекла

Б-100-2

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц обогащенные или
необогащенные 2-го сорта

Для производства изоляторов, труб, консервной тары и
бутылок из полубелого стекла, стекловолокна строительного
и другого назначения

ПБ-150-1

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц необогащенные,
обогащенные или
усредненные 1-го сорта

Для производства оконного стекла, консервной тары и
бутылок из полубелого стекла, изоляторов, труб, пеностекла

ПБ-150-2

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц необогащенные,
обогащенные или
усредненные 2-го сорта

Для производства стекловолокна для строительных целей,
консервной тары и бутылок из полубелого стекла,
изоляторов, труб, пеностекла, аккумуляторных банок

ПС-250

Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц необогащенные,
усредненные

Для производства пеностекла, стекловолокна для
строительных целей, консервной тары и бутылок из
полубелого стекла, изоляторов, труб, аккумуляторных банок

Т
Кварцевый песок, молотые
песчаник, кварцит и жильный
кварц необогащенные

Для производства бутылочного зеленого стекла

В обозначении марок буквы означают:
ООВС – для особо ответственных изделий высокой светопрозрачности;
ОВС – для ответственных изделий высокой светопрозрачности;
ВС – для изделий высокой светопрозрачности;
С – для изделий светопрозрачных;
Б – для бесцветных изделий;
ПБ – для полубелых изделий;
ПС – для изделий пониженной светопрозрачности;
Т – для изделий из темно-зеленого стекла.
В обозначении марок первые три цифры означают массовую долю окиси железа (Fe2O3) в

тысячных долях, – четвертая цифра (буква) означает сорт продукции данной марки (высший, первый,
второй).

Допускается применение кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца
марок С, Б, ПБ и ПС для производства бутылочного зеленого стекла и марки ПС-250 для производства
листового оконного стекла. Для марки ОВС-025 – 1А индекс А обозначает повышенное содержание
тяжелой фракции (d ≥ 2,9) в обогащенных песках.

Пример расшифровки обозначения марки стекольного песка ВС-050-1: кварцевый песок для
изделий высокой светопрозрачности (ВС) с содержанием массовой доли оксида железа Fe2O3 не более
0,050% (050) первого сорта (1) (содержание оксида кремния SiO2 не менее 98,5% в соответствии с
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нормами физико-химических показателей для данной марки стекольного песка по ГОСТ 22551-77) с
преимущественной областью применения для производства листового оконного и технического стекла;
лабораторного, медицинского и парфюмерного стекла; стекловолокна для электротехники,
электроосветительного стекла, силикатов натрия (катализаторов).

Применимость стекольных песков для производства отдельных видов стекла определяется,
прежде всего, содержанием оксида кремния и железа, таблица 2.

Таблица 2 – Требования к пескам, применяемым в производстве различных видов стекол

Вид производства Допустимое содержание в песке, мас. %

SiО2 Fе2O3

Листовое стекло
Техническое стекло
Тара бесцветная
окрашенная
Сортовое стекло
Хрусталь
Оптическое стекло
Светотехническое стекло

98,5
99,5
98,5
95,0
99,3
99,8
99,8
99,9

0,05 - 0,07
0,025 - 0,030
0,05 - 0,07
до 0,35
0,03
0,012; Сr2O3 - 0,00015
0,010; ТiO2 - 0,05
0,015

Примеси в песках могут присутствовать в виде пленок на зернах кварца, рисунок 1, включений в
массе зерен, рисунок 2, в виде твердых растворов с основным минералом, рисунок 3, или в виде
отдельных зерен минералов (слюда, глауконит, полевой шпат). Примеси оксидов железа могут
содержаться в составе мелкодисперсной глинистой фракции.

Рисунок 1 – Окисные пленки на зернах кварца
Количество оксидов железа, вносящееся в стекло с каждой группой примесей, распределяется

следующим образом (в % к общему содержанию):
- с глиной и тонкодисперсной фракцией песка - до 65%;
- с пленкой на поверхности кварцевых зерен - до 50%;
- с тяжелыми минералами - до 50%;
- с легкими алюмосиликатами - до 10%;
- с включениями внутри зерен кварца - до 25%;
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- с твердыми растворами в структуре минерала - до 3%.
Помимо оксидов железа, в песках могут присутствовать другие красящие оксиды: Сr2O3, TiO2,

P2O5, Co2O3, MnO2. При содержании более 0,05% эта группа примесей должна удаляться из песка.
Следует заметить, что цвет песков не всегда отражает содержание в них окрашивающих оксидов, так
как в ряде случаев он зависит от органических примесей.

Одновременно в стекольных песках присутствуют неокрашивающие примеси: Al2O3, CaO, MgO,
K2O, Na2O. Эти оксиды, как правило, входят в состав стекла в качестве основных компонентов.
Поэтому их содержание в песке должно учитываться при расчете состава шихты. По содержанию и
характеру этих примесей различают пески:

- чисто кварцевые (более 98% SiO2 и до 1,5% Al2O3);
- глинистые и глинисто-полевошпатовые (90 - 98% SiO2 ; 1,5 - 10% Al2O3).

Рисунок 2 – Включения в кварцевых зернах

Рисунок 3 – Твердые растворы включений с основным минералом

В случае соответствия по гранулометрическому и химическому составу требованиям
потребителей кварцевые пески используют в природном виде. Для удаления из кварцевых песков
сопутствующих минеральных примесей Fe, Mn, Mg, Сu, Al, Ni, Ti и др. проводят обогащение сырья
сухим и мокрым способами. Вредные примеси и влияние их на качество получаемой продукции
приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Влияние примесей в кварцевом песке на качество продукции

Примеси Область применения Характер действия примесей
Закисное железо Стекольная

промышленность
Придает стеклу синюю или зеленую окраску

Окисное железо Стекольная
промышленность

Придает стеклу желтовато-коричневую окраску

Оксид алюминия Стекольная
промышленность

Повышает химическую стойкость и механическую
прочность стекла и уменьшает склонность к
кристаллизации стекла

Оксид железа
+ оксид титана

Тонкая керамика Окрашивает керамику в желтый цвет и
образует «мушки»

Кальций + оксид
магния

Тонкая керамика Увеличивает пористость, снижает прочность изделий и
повышает водопоглощение

Оксиды
алюминия и
железа

Производство
жидкого стекла

Снижает скорость растворения силикат-глыбы

В сухом виде кварцевые пески, которые применяются в стекольной промышленности, имеют
вид свободносыпучего песка максимально светлых цветов, ближе к белому или прозрачному. Зерна
должны быть равномерными по размеру и хорошо окатанными. Хранятся такие кварцевые пески
неограниченное количество времени в специально оборудованных местах и площадках, которые
ограничивают попадание ненужных примесей, пыли и т.д. в состав песка, рисунок 4.

Рисунок 4 – Складирование товарного песка

ОБОГАЩЕНИЕ ПЕСКОВ

Стекольные пески, как и другие материалы, предварительно подготавливаются к смешиванию и
плавлению. Однако, песок требует наиболее сложной и длительной обработки. Для этого могут
применяться различные методы очистки, которые позволят не только очистить его от пыли и грязи, но
и от различных примесей. Обогащение стекольных песков осуществляют для удаления примесей,
содержащих повышенное количество оксидов железа. Кварцевые пески различного минералогического
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состава требуют различной технологии обогащения, таблица 4. Например, пески, содержащие
пылевидные фракции с высоким содержанием оксидов железа, эффективно обогащаются путем
промывки или воздушной сепарации. Если в песке содержатся минералы с высокой магнитной
восприимчивостью, то пески должны подвергаться магнитной сепарации.

Таблица 4 – Способы обогащения стекольных песков
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.%

Промывка и
классификация

Наличие в песке
тонкодисперсных и крупных
частиц с повышенным
содержанием вредных
примесей

Гидравлические и спиральные
классификаторы, гидроциклоны,
обезвоживающие конусы и конвейеры,
грохоты, обеспылевающие устройства.
Реагенты - понизители твердости и
диспергаторы

80,0

Перемешивание в
плотной среде и
акустическая
оттирка

Наличие пленок вредных
примесей на поверхности
зерен кварца

Контактные чаны, флотомашины,
насосы, оттирочные машины,
струйные устройства, классификаторы
всех типов. Реагенты - понизители
твердости и диспергаторы

90,0

Магнитная,
электромагнитная
и
электростатическая
сепарация

Наличие в песке магнитных
минералов и примесей,
способность примесей
изменять магнитную
восприимчивость под
действием электрических
полей

Магнитные, электромагнитные и
электростатические сепараторы,
намагничивающие устройства,
классифицирующие машины и
устройства для отделения крупных и
мелких классов

80,0

Химическая и
физико-
химическая
обработка

Чистые кварцевые пески и
концентраты, прошедшие
первичную обработку.
Жильный кварц и другие
чистые кремний-содержащие
минералы. Кварцсодержащее
сырье с примесями других
особо ценных элементов

Реакторы и контактирующие
устройства, работающие в активных
высокотемпературных средах при
повышенном давлении. Реагенты -
кислоты, щелочи, соли металлов,
активные газы, плазма

99,0

Флотация и
флотооттирка

Наличие в песке ожелезненных
и глинистых минералов,
флотоактивных тяжелых
минералов, примесь полевых
шпатов

Флотационные машины
механического и пневматического
типа. Реагенты - собиратели,
активаторы, вспениватели

95,0

Специалисты компании ГОРМАШЭКСПОРТ на основе практических результатов многолетних
исследований и проектирования разработали конкурентоспособную и перспективную технологию
обогащения стекольных песков. Ноу-хау технологии заключается в методологии создания из известных
элементов технологического процесса, обеспечивающего высокую экономическую эффективность
переработки сырья и стабильность его качества.
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При разработке технологического процесса учитывается большое количество факторов, таких
как: технологические свойства сырья; режим и условия эксплуатации фабрики; наличие и параметры
ресурсов (воды, электроэнергии, газа); уровень квалификации обслуживающего персонала; технологию
добычи и доставки песков на обогатительную фабрику; наличие транспортных коммуникаций. Кроме
всего перечисленного, надо учитывать предпочтения заказчика и его финансовые возможности.
Разработка любого технологического процесса предполагает многовариантность его реализации, наша
задача найти и предложить заказчику вариант технологического процесса, наиболее полно
удовлетворяющий его требованиям.

Наиболее часто используемые процессы при обогащении стекольных песков: обеспечение
равномерности подачи сырья; удаление посторонних включений и глины; классификация (выделение
товарного класса 0.1-0.63); удаление тяжелых и/или магнитных минералов; удаление поверхностных
пленок; удаление полевых шпатов, карбонатных минералов, органических включений; дешламация
(промывка), обезвоживание; сушка и складирование стекольных песков; переработка побочных
продуктов: крупных и мелких песков, свободных минералов; очистка оборотной воды; переработка и
складирование отходов.

В зависимости от перечисленных ранее факторов перечень используемых процессов
сокращается или наоборот расширяется. Конфигурация схемы может меняться в достаточно широких
пределах. Так, сухими способами обогащают пески с низким содержанием глинистых или илистых
включений,  так как при сухом рассеве они остаются в классе -0,1 мм. Наиболее простые мокрые схемы
включают только промывку и классификацию по крупности. Их применяют для обогащения глинистых
песков, в которых вредные рудные примеси концентрируются в тонких фракциях. Пески, в которых
железо связано с глинистыми минералами и пленками гидроксидов железа, обогащают по схеме,
включающей промывку, классификацию по крупности и механическую оттирку. Наиболее часто
технологическая схема обогащения стекольных песков включает в себя дезинтеграцию, оттирку,
обесшламливание, обезвоживание, фильтрование и сушку. Для удаления из стекольных песков таких
минералов как пирит, ильменит, хромит и слюды, в настоящее время наиболее широко распространены
флотационные схемы [5].

По сравнению с традиционными 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 предварительных исследований проб песков
на обогатимость.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ОБОГАЩЕНИЯ ПЕСКОВ

Лабораторные исследования

Рассмотрим процессы, наиболее часто используемые при обогащении песков. Как правило,
начальным этапом работы перед проектированием обогатительной фабрики, является проведение
лабораторных исследований проб песка на обогатимость. Для проведения соответствующих
исследований наша лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, позволяющим
смоделировать технологические процессы реального производства. В ходе исследований мы
определяем время необходимое для промывки песка, необходимую плотность пульпы для эффективной
механоактивации, интенсивность самого процесса оттирки, разделяем песок по классам крупности,
определяем необходимые затраты на обезвоживание и сушку песка, а так же в случае необходимости,
проводим аналитические исследования продуктов обогащения, рисунок 5.

Результаты проводимых исследований позволяют сделать выводы  о возможностях обогащения
песка в промышленных условиях с получением товарного песка того или иного качества  и
необходимых для этого затрат. На основании исследований осуществляется выбор технологии, подбор
оборудования и разработка технологического регламента.

Опираясь на результаты исследований, мы можем провести довольно точную оценку по
стоимости и срокам реализации проекта строительства обогатительной фабрики, а при необходимости и
разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Технологический регламент, является основным нормативным документом, в котором
рассчитываются и обосновываются технология переработки, схема цепи технологического
оборудования, вспомогательного оборудования, объемы потоков перерабатываемого песка,
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необходимые площади складского хозяйства и всей фабрики в целом, расходы различных материалов,
ресурсов, а так же численность обслуживающего персонала. Технологический регламент, является
обоснованием для разработки проектной и рабочей документации.

Рисунок 5 – Лаборатория Гормашэкспорт

Подача сырья

Равномерность подачи исходного питания на обогатительную фабрику во многом определяет
стабильность и эффективность всех последующих обогатительных процессов. Подача осуществляется
различными способами, в зависимости от объемов переработки и проектных решений.

Песок поступает в приемный бункер при помощи ковшовых погрузчиков либо авто самосвалов.
В первом случае, у основания бункера устанавливают ленточные или пластинчатые питатели. Наряду с
классическими схемами подачи материала (бункер – питатель), возможно использование
специализированных систем разгрузки автотранспорта, которые могут послужить им достойной
заменой. В этом случае,  разгрузка материала ведется непосредственно из самосвала на
транспортирующую ленту с нулевой отметки, что в свою очередь позволяет избавиться от сооружения
приемных бункеров и разгрузочных пандусов над ними, рисунок 6.

Рисунок 6 – Подача сырья на ОФ
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Дезинтеграция

Необходимым условием подготовки песков к обогащению, является освобождение их от глины.
Процесс дезинтеграции глинистого материала с одновременным отделением его песка при помощи
воды и механического воздействия, называют промывкой. Находясь в воде, глина размокает, что
облегчает её разрушение. В результате промывки получают отмытый песок и шламы, содержащие
диспергированные частицы глины.

Содержание глины, это один из основных показателей качества песка. Так что использование
процесса промывки песка необходимо в любой технологии.

Индекс пластичности глин – это свойство глины, характеризующее способность изменять свою
форму под действием внешних сил без разрыва сплошности и сохранять форму. Индекс пластичности
определяется числом пластичности. Чем оно выше, тем труднее глина промывается.

Промывистость песков является определяющей характеристикой при их промывке. Она
определяется временем, необходимым для промывки и затраченной на это электроэнергией.

Пески в свою очередь подразделяются на степени по промывистости:
-Легкопромывистые
-Среднепромывистые
-Труднопромывистые
-Весьма труднопромывистые
Современные аппараты для промывки имеют высокую эффективность, обладают большой

производительностью и низким потреблением воды..
Наиболее распространённым оборудованием для дезинтеграции являются промывочные

барабаны (скруббер-бутары). Скруббер-бутары, конструктивно представляют собой совокупность двух
аппаратов – промывочного барабана (скруббера) и барабанного грохота (бутары). Это позволяет
помимо промывки песка от глины,  так же проводить и контрольное грохочение материала на бутаре.
Бутары бывают как одно, так и двухставные. В свою очередь, бутары позволяют не только
классифицировать материал по крупности, но так же и выводить из процесса различный мусор.

Скруббер-бутара представляет собой вращающийся барабан с горловиной на входе и
классифицирующей бутарой на выходе. Внутри барабан футеруется и устанавливаются лифтеры, что
способствует улучшению дезинтеграции, рисунок 7.

Рисунок 7 – Скруббер-бутара
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Принцип работы: Исходные пески подаются в загрузочный бункер скруббер-бутары, в котором
установлены брызгала. Подаваемая через них вода обеспечивает предварительное смачивание
материала и требуемую плотность пульпы в скруббере. Опыт показывает, что оптимальная плотность
пульпы при дезинтеграции песков, содержащих среднепромывистую глину, составляет 50 % по
твердому.

Дезинтегрированные пески из скруббера «перетекают» во внутреннюю цилиндрическую
сортирующую секцию бутары (став). Став бутары представляет собой восьмигранную прямую призму,
гранями которой являются шпальтовые сита. Вдоль оси става устанавливается труба с
форсунками/брызгалами, через которые подается вода для промывки кварцевых песков от глинистых
частиц и интенсификации процесса грохочения/сортировки. Надрешетный продукт грохочения –
крупные пески, агломераты и случайный мусор выводятся по желобу из процесса.

Подрешетный продукт, подается на операцию дешламации. Регулировка процесса
дезинтеграции в скруббер-бутаре сводится к установке и регулированию расхода воды в
дезинтегрирующем барабане и бутаре, к контролю равномерности подачи исходных песков.

  Выбор типоразмера скруббер-бутары определяется временем, необходимым для дезинтеграции
глинистых частиц, что в свою очередь связано с содержанием глины в исходных песках и её
пластическими свойствами. Эффективность промывки в барабане в первую очередь обусловлена
показателем времени нахождения материала в барабане, а так же скоростью вращения барабана и
объема подаваемой воды. Время необходимое для промывки, определяется практическим путём в
условиях лаборатории. Это занимает немного времени, при минимальных трудозатратах, но в
результате, мы с абсолютной точностью можем определить необходимый для выполнения
поставленной задачи, типоразмер барабана.

Преимущества промывочных барабанов:
-простота и надёжность в эксплуатации
-возможность промывки материалов любой сложности
-промывка материала крупностью до 300мм
-предварительная классификация материала по крупности.
Промывочные барабаны предназначены для дезинтеграции материалов легко и

среднепромывистых. Для труднопромывистых материалов применяют корытные мойки.
Типоразмеры выпускаемых нами барабанов различны: от лабораторных, до барабанов

диаметром до трёх метров.
Разнообразие конструкций и производителей промывочных барабанов на сегодняшний день

довольно велико. Конструктивные особенности барабана, качество его комплектующих и исполнение
напрямую влияют на его работоспособность и долговечность. Скомпонованный надлежащим образом
барабан, может прослужить 10-12 лет без замены основных узлов и капремонта, и это не предел. В том
числе, это касается и футеровочных материалов. Очень мы встречаемся с непреодолимым желанием
заказчика сэкономить на расходных материалах, как правило, эта одномоментная экономия выливается
в регулярную закупку расходников и  остановки производства для их замены. В конечном итоге, это
довольно быстро приводит к значительному росту эксплуатационных затрат, которые полностью
перекрывают сэкономленные изначально средства.

Помимо промывочных барабанов, дезинтеграцию возможно так же осуществлять в спирально-
сабельных и корытных мойках, рисунок 8. В спирально-сабельных мойках эффективная дезинтеграция
возможна только при низком содержании глины и крупности материала менее 5мм.

Преимущество сабельных состоит в том, что в одном аппарате происходит и отмывка от глины
и классификация материала по классу 100мкм.

Эффективность дезинтеграции в мойках корытного типа, как и в промывочных барабанах очень
высока. Но стоит отметить, что вопреки расхожему мнению, объемы потребления воды корытными
мойками не меньше, а иногда и значительно превышают объемы по сравнению с  проведением процесса
в промывочном барабане. Корытные мойки замечательно справляются с крупными комками глины,
разбивая их лопатками, что упрощает дальнейшую промывку материала.

Принцип работы заключается в том, что промываемый материал поступает в мойку и
транспортируется в верхнюю зону корпуса. Вода подаётся брызгалами по все длине ванны,
интенсивность её подачи регулируется в каждой зоне отдельно, что позволяет увеличивать качество
промывки или снизить расход воды в целом. Дезинтеграция материала происходит за счёт сдвиговых
усилий, создаваемых лопастями мойки и трения возникающего между кусками материала. Промытый
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материал удаляется через верхнюю зону ванны, а шламы вместе с промывочной водой через
переливной порог.

Рисунок 8 – Корытная мойка

Гидравлическая классификация

Под гидравлической классификацией подразумевается совокупность процессов разделения
смеси минеральных зерен на классы по гидравлической крупности, в том числе и  процесс удаления
тонкодисперсных частиц (шламов) крупностью менее 0,1мм. Для дешламации песка используются
спиральные классификаторы и гидроциклоны.

Спиральные классификаторы одновременно выполняют несколько функций: обезвоживание
материала, удаление шлама и транспортировку материала. Подразделяются на два типа: с погружной и
непогружной спиралью, рисунок 9.

Рисунок 9 – Спиральный классификатор.
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Спиральный классификатор представляет собой ванну, расположенную под углом (12 - 25°), в
которой находится один или два вращающихся вала. На валах имеются двухзаходные спирали,
изготовленные из металлической ленты. Для увеличения срока службы спиралей, их футеруют резиной
или полиуретаном, а в некоторых случаях износоустойчивыми сталями.

Принцип классификации заключается в разделении частиц в водной среде по гидравлической
крупности. Пульпа подается через боковое отверстие в стенке ванны классификатора. Во время
вращения вала, спирали транспортируют  осевший песок из донной зоны в верхнюю часть ванны, где
он и разгружается, а частицы, имеющие меньшую скорость осаждения (шламы), выносятся потоком
воды через сливной порог в слив спирального классификатора.

Когда пески при транспортировании их спиралью «поднимаются» выше уровня пульпы, вода
под действием силы тяжести дренируется, и пески обезвоживаются. Влажность песков на выходе из
спирального классификатора составляет 15-25% в зависимости от гранулометрического состава песков.
Производительность спиральных классификаторов по пескам определяется диаметром спирали (от 500
до 2400мм), а длина самой спирали – скоростью обезвоживания песка. Крупность исходного питания до
6мм. Производительность классификатора по сливу определяется зеркалом слива ванны и размером
граничного зерна, по которому ведется классификация. Для того, что бы увеличить производительность
по сливу, не увеличивая при этом диаметр спирали, мы изготавливаем нестандартные классификаторы
с увеличенным зеркалом слива, либо с установкой в стандартную ванну блоков тонкослойного
сгущения, рисунок 10.

Рисунок 10 – Модернизированные спиральные классификатор

Для классификации и дешламации песков могут применяться гидроциклоны - центробежные
классификаторы, которые разделяют материал по гидравлической крупности, рисунок 11.

Принцип работы: исходная пульпа подается в гидроциклон под давлением через питающий
патрубок, установленный тангенциально непосредственно под крышкой аппарата. Пески разгружаются
через песковой патрубок, а тонкие шламы – через сливной. При подаче пульпы, возникает
центробежная сила, она выводит твердые частицы к наружной стенке циклона. Поскольку скорость
радиальной составляющей скорости частиц пропорциональна их крупности, то более крупные и более



15

тяжелые частицы успевают выйти из потока, а мелкие выносятся внутренним восходящим потоком в
сливной патрубок.

Рисунок 12 – Гидроциклоны в цикле промывки и дешламации

Использование гидроциклонов обусловлено  высокой эффективностью разделения и
производительностью при относительно небольших размерах и стоимости. Широкое применение
гидроциклонов традиционно сдерживается двумя факторами – отсутствием надежной методики расчета
параметров процесса и интенсивным износом.

Нами разработана оригинальная методика расчёта гидроциклонов, учитывающая особенности
конкретного производства.
Преимущества:
-эксплуатация за счет гидравлического напора, без использования насосов,
-малые габариты и вес,
-для увеличения производительности и уменьшения занимаемых площадей, возможно установка
батареи гидроциклонов,
-для защиты от абразивного износа, корпуса изготавливаются из полиуретана,
-простота в управлении и эксплуатации.

При классификации материала крупностью 1 мм и ниже на узкие фракции традиционное
грохочение не работает. В этих диапазонах крупности классификация осуществляется за счет разницы в
гидравлической крупности частиц. Разделение материала широкой фракции: +0,1 ÷ -2мм на несколько
узких фракций проводится в многокамерных гидроклассификаторах, рисунок 13.

Принцип действия гидроклассификаторов основан на разделении частиц в восходящем потоке
воды за счет разности стесненного осаждения зерен различной крупности и плотности. Аппарат
представляет собой ёмкость цилиндрического или прямоугольного сечения, в которую сверху подается
питание, а снизу вода, формирующая восходящий поток требуемой скорости. В результате воздействия
восходящего потока на твердые частицы, тонкие частицы, или при той же крупности частицы с
меньшим удельным весом захватываются восходящим потоком и удаляются через порог камеры.
Крупные частицы, или частицы с высоким удельным весом, осаждаются на дно аппарата - в конус
обезвоживания. Частицы, которые имеют размер или гравитационный вес, близкий к восходящему
потоку, начнут формироваться в подвижный псевдоожиженный слой. Эта «постель» создаёт зону
затрудненного (стесненного) осаждения, которая позволяет оперативно регулировать, какие частицы
будут уходить в перелив, а какие осаждаться на дно аппарата.
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Рисунок 13 – Гидроклассификатор ГКК (Гидросайзер)

Кварцевые пески фракции -2мм подаются в приемный бункер гидроклассификатора в первую
камеру, где классифицируются по граничной крупности зерен (например 0,63 мм). Фракция ниже
граничной крупности  из первой камеры перетекает во вторую и разделяется по классу 0,1 мм. Фракция
менее 0,1 мм «уходит» в слив гидроклассификатора через переливной порог второй камеры, рисунок
14.

Оперативное управление процессом сводится к регулированию и контролю подачи в камеры
воды для классификации, т.е. регулированию «уровня подвижной постели» в камерах, равномерности
выгрузки продуктов классификации, стабилизации подачи питания.

Механоактивация (оттирка), это один из основных процессов обогащения стекольных песков.
Применяется для удаления окисленных пленок металлов, оставшихся частиц глины с поверхности
зёрен. В процессе оттирки, так же происходит измельчение частиц, имеющих крепость ниже кварца [7].

 Для механоактивации используют оттирочные скрубберы, рисунок 15 .
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Рисунок 14 – ГКК вид сверху. Слева – зона классификации в восходящем потоке

Рисунок 15 –   Оттирочный скруббер СОВ-2
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 В камере оттирочной машины, куда подаётся пульпа, находятся два осевых импеллера,
расположенных на одном валу, рисунок 16. При вращении вала, импеллеры с разнонаправленными
лопастями, создают направленные на встречу друг другу движимые потоки пульпы. При этом
обеспечивается высокая интенсивность взаимодействия частиц друг с другом. За счёт трения частиц
друг о друга, происходит удаление поверхностных пленок оксида железа, а так же разрушение зёрен
малой прочности. Импеллер центробежного типа, установленный в верхней части вала, создаёт
дополнительный поток пульпы направленный от вала к стенкам машины. Ударяясь об отбойники,
расположенные на стенках, частицы подвергаются дополнительному процессу оттирки. Помимо этого,
импеллер обеспечивает движение пульпы вдоль контура машины к разгрузочному карману.

Рисунок 16 – Вал оттирочной машины

Эффективность и качество процесса оттирки, напрямую зависит от содержания твёрдого в
пульпе (около 70%), а так же от времени нахождения пульпы в процессе. Качество отделения пленок
так же можно регулировать за счёт количества оттирочных машин, установленных последовательно.

В некоторых случаях, можно увеличить интенсивность оттирки, при помощи добавления
реагентов разрушающих оксидные пленки, увеличивающих трение частиц или препятствующих
повторному осаждению железа на поверхность зёрен.

Конструктивно, оттирочная машина может быть изготовлена, как  для работ в тяжёлых условиях
с большей интенсивностью процесса и способной работать с пульпами большей плотности, так и в
облегченном исполнении.
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В связи с высокой интенсивностью перемешивания и высокой абразивностью твердой фазы, в
конструкции машин применяются специальные высококачественные футеровочные материалы.

После осуществления механоактивации, пульпу в обязательном порядке необходимо
дешламировать. Практически любое месторождение кварцевого песка, имеет в своём составе
свободные зерна металлосодержащих минералов, а так же зерна с внутренними пленками оксида
железа,  которые не поддаются удалению с помощью оттирки. Для их удаления используют винтовые  и
магнитные сепараторы, как по отдельности, так и в комплексе.

Управлением процессом оттирки сводится к контролю стабильности подачи песков с операции
дешламации и поддержанию оптимальной плотности пульпы путем регулирования подачи
технологической воды в процесс.

Комплексное использование аппаратов для дезинтеграции песка

Работы по исследованию технологических схем дезинтеграции труднопромывистых и
чрезвычайно труднопромывистых материалов, показали что, наибольшие интенсивность и качество
промывки можно получить при комбинировании оборудования использующего различные процессы.
Например, при промывке выветренных руд с содержанием глины до 60 %, наибольшую эффективность
показала технологическая схема с использованием последовательно установленных корытной мойки и
скруббер-бутары. При использовании такой схемы в корытной мойке происходит первоначальное
насыщение глины водой и измельчение ее на более мелкие куски, а в скруббер-бутаре происходит
окончательная дезинтеграция материала. Это дало вторую жизнь не выпускавшимся в течение долгого
времени корытным мойкам.

При обогащении продуктов с крупностью менее 3 мм, и необходимостью проведения более
тщательной дезинтеграции используются оттирочные машины камерного типа. Использование
оттирочных машин помимо удаления оксидных пленок железа, так же позволяет снизить содержание
глины в продукте практически до нулевого значения, осуществлять избирательное дробление сростков,
выветренных или менее крепких минералов, рисунок 17.

Рисунок 17 – Промывочно-оттирочный модуль

В настоящее время оттирочные машины используются в основном при обогащении
высококачественных кварцевых песков, но имеют большие перспективы для использования их в
качестве аппаратов избирательного дробления сростков минералов, с целью повышения извлечения
полезных минералов.

При дезинтеграции легкопромывистых песков хорошие результаты, при относительно
невысоких затратах получаются при использовании промывочных машин созданных на базе
спиральных классификаторов.
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Работы по исследованию процессов дезинтеграции и совершенствованию конструкции
промывочных машин ведутся непрерывно, что позволяет создавать машины, наиболее полностью
удовлетворяющие условиям эксплуатации и требованиям заказчика.

Гравитационное обогащение и магнитное обогащение

На практике чаще всего, песок содержит свободные зерна железосодержащих минералов.
Удаление этих минералов осуществляется при помощи гравитационных методов и магнитной
сепарации. Для гравитационных методов обогащения стекольных песков, используют винтовые
сепараторы и концентрационные столы.

Винтовые сепараторы разделяют минералы по плотности в движущемся потоке пульпы под
действием силы тяжести и центробежной силы, рисунок 18.

Рисунок 18 – винтовой сепаратор.

 Конструктивно аппарат представляет собой неподвижный жёлоб, изготовленный в виде
спирали и имеющий вертикальную ось. Пульпа подаётся в верхнюю часть жёлоба и за счёт силы
тяжести, стекает вниз. Частицы с различной плотностью за счёт центробежной силы, имеют различную
скорость и траекторию движения. Попав на желоб винтового сепаратора, частицы начинают
распределяться по глубине потока в соответствии с их гидравлической крупностью. Одновременно под
влиянием центробежных и гравитационных сил, происходит перемещение частиц в поперечном
направлении. В результате чего, более тяжелые частицы, концентрируются у внутреннего борта
желоба, а более легкие стремятся к внешнему. Внизу жёлоба, располагаются специальные приемники –
отсекатели, которые разделяют пульпу на несколько потоков, тем самым удаляя из пульпы зерна
металлосодержащих минералов. Винтовые сепараторы пользуются большой популярностью из-за
простоты процесса и низкой его себестоимости, так как сами по себе они не требуют потребления
электроэнергии и просты в обслуживании.

Основными характеристиками, влияющими на работу сепараторов, является: диаметр
сепараторов желоба, профиль его поперечного сечения (для стекольных песков: эллипс), число витков,
шаг винтового желоба и количество отсекателей.

Несмотря на простоту конструкции, профиль винтового сепаратора и количество витков
спирали изготавливаются в зависимости от крупности разделяемого материала, содержания в нем
тяжелых материалов и т.п. Это означает, что при существенном изменении содержания тяжелых
минералов в обогащаемых песках, данный тип сепаратора может работать с меньшей эффективностью.
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 Основными параметрами, влияющими на качество и эффективность работы винтовых
сепараторов, являются: стабильная/равномерная подача питания (объем, плотность и тоннаж пульпы) и
оптимальная настройка положения отсекателей, разделяющих потоки продуктов.

В процессе работы винтовых сепараторов важно следить, чтобы вся поверхность желоба
сепаратора была чистой и полностью смоченной, это условие обеспечивает необходимую подвижность
частиц в потоке материала.

При недостаточном количестве питания, оперативное регулирование процесса сепарации
сводится к прекращению подачи питания на «лишние» заходы сепараторов путем блокировки
соответствующих распределительных трубок от пульподелителя

Эксплуатационный ресурс винтовых сепараторов определяется качеством износостойкого
покрытия поверхности лотка спирали.

Обогащение песка на магнитных сепараторах происходит за счёт разности в магнитной
восприимчивости зерён содержащих оксид железа и чистых зерен кварца. Магнитная фракция далее
уходит в хвосты, а немагнитная поступает на дальнейшее обезвоживание, сушку и складирование.

 Магнитных сепараторов существует большое множество. Для стекольных песков, как правило,
используют сепараторы барабанного типа с постоянным током, так как зерна с оксидом железа
являются слабомагнитными.

Обезвоживание и сушка

Показатель влажности песка имеет большое значение. Песок должен иметь определенный
уровень влажности для дальнейшей транспортировки, упаковки и хранения. Предельная влажность
стекольного песка регламентирована в пределах от 7 до 10% в тёплое время года, а в случае фасовки
песка в мешки и транспортировки в зимнее время от 2 до 7%.

Существуют множество различных способов понизить влажность песка и подразделить их
можно на два процесса: обезвоживание и сушку.

Необходимость финишного обезвоживания продуктов обогащения обусловлена следующими
причинами: для обогащенных кварцевых песков - понизить содержание влаги для уменьшения расхода
топлива при сушке, для отходов обогащения – уменьшение их объёма и придания им необходимых
свойств для последующей транспортировки.

Естественная влажность обогащенных песков зависит, прежде всего, от его
гранулометрического состава, температуры и влажности окружающего воздуха.

Самый простой и дешевый способ обезвоживания песка - это естественное обезвоживание на
дренажной площадке. Песок складируется в штабели и содержащаяся в нем влага, под действием силы
тяжести проходит между частицами песка к основанию штабеля. Время необходимое для
обезвоживания зависит от различных факторов: высоты штабеля, грансостава песка, и т.д. Как правило,
процесс занимает довольно много времени и подходит не для всех фабрик.

При дренировании возможно понизить исходную влажность песка до 5-10%.  Это потребует
размещения специальной площадки или склада для дренажа.

Площадка обезвоживания должна быть забетонирована, обвалована или окантована бортами, и
иметь уклон в сторону водоотводных лотков для сбора дренажной воды в приемные коллекторы
системы промышленной канализации фабрики.

Для предотвращения уноса материала и обеспечения существующих требований к загрязнению
атмосферного воздуха, дренажная площадка должна быть защищена от преимущественных ветровых
нагрузок сплошным ограждением

Обезвоживание на грохотах происходит за счет встряхивания материала. Для этого используют
инерционные, самобалансные, вибрационные и резонансные грохоты. В этом случае, обезвоживание
песка возможно совмещать с его промывкой. Так же используются неподвижные грохота:
колосниковые и дуговые.

Фильтрование, это процесс разделения твердой и жидкой фаз пульпы с помощью пористой
перегородки (фильтроткани) под действием разности давлений, создаваемой вакуумом или избыточным
давлением. Жидкая фаза проходит через поры перегородки и собирается в виде фильтрата, а твердая
задерживается на поверхности в виде осадка. По принципу действия аппараты различают на вакуум
фильтры и пресс-фильтры. Для фильтрования песка, обычно применяют ленточные вакуум-фильтры
(ФЛВ), рисунок 19.
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Рисунок 19 – Фильтрация обогащенного песка на фильтре ФЛВ

Сушка, это тоже процесс обезвоживания, но основанный на испарении влаги при нагревании.
Влажность высушенного песка должна исключать возможность смерзания в зимнее время и

соответствовать требованиям технологии дальнейшей переработки песков.
Процесс сушки является одним из самых затратных процессов производства. Правильно

найденное аппаратное и технологическое решение по сушке материала значительно снижает стоимость
всего процесса, а значит и стоимость обогащения песка в целом.

Для сушки подобных материалов используют аэрофонтанные сушилки, или так называемые
сушилки кипящего слоя и, наиболее распространенные, барабанные сушилки.

Показатель влажности с помощью сушилок, можно снизить до 0,5%.
Преимуществом сушильных барабанов, является высокая производительность и хорошие

показатели снижения влаги.
К недостаткам, можно отнести большие габаритные размеры, большой расход топлива и

необходимость последующего охлаждения материала.
Стоит отметить, что внутренняя поверхность сушильного барабана, должна быть изготовлена из

нержавеющей стали, в противном случае мы будем иметь повторное заражение песка железом.

Складирование и упаковка товарного песка

Складирование  обогащенного песка осуществляется в силосы и открытые склады различными
способами.

Фасовка песка, осуществляется в случае необходимости, в этом случае обогатительная фабрика
оснащается линией фасовки готового песка в бумажные мешки или биг–беги, рисунок 20.

Оборотное водоснабжение

По типу потребления воды, существуют два типа фабрик: со сбросом технологической воды и с
оборотным водоснабжением. В первом случае, использованная вода сбрасывается в прудок накопитель
или отстойник. А для технологических процессов используется свежая вода. В этом случае, мы
избавляемся от затрат на линию очистки воды, резервуары для хранения и т.д., но получаем
дополнительные расходы за использование большого количества воды.
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Рисунок 20 – Линия фасовки песка

Для процессов обогащения стекольных песков требуется большое количество воды на
технологические нужды.  Вода сама по себе является ценным, а иногда и дефицитным ресурсом.

Организация системы оборотного водоснабжения, позволяет решить эти проблемы.
В результате, снижается необходимый объем потребления чистой воды, за счёт очистки стоков

фабрики и повторного их использования. Источниками формирования оборотного водоснабжения
являются промышленные  сливы с операций обогащения кварцевого песка: промывки, классификации,
фильтрат дренажных площадок обезвоживания продуктов обогащения.

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в промышленных сточных водах ОФ,
являются взвешенные частицы глины, зернистые частицы минералов кварца и примесей и различные
химические реагенты.

Наиболее простым методом очистки сточных вод от таких загрязняющих веществ является их
отстаивание – процесс расслоения суспензии за счет осаждения частиц под действием силы тяжести, за
счет чего одновременно происходит осветление верхних слоёв жидкой фазы, и сгущения –
концентрирование частиц твердой фазы в нижних слоях суспензии.

В практике очистки сточных вод для получения необходимой «чистоты» осветленной воды и
уменьшения площади отстойника производят предварительную обработку стоков флокулянтом перед
процессом осветления.

Флокулянты представляют собой разветвленные полимеры органических веществ, действие
которых объясняется адсорбцией нитевидных макромолекул одновременно на различных частицах
дисперсной фазы. В настоящее время существует большое количество различных флокулянтов,
позволяющих эффективно осаждать мелкодисперсные частицы глины и кварца из водных растворов.
Расход флокулянта обычно составляет от 20 до 100 грамм на тонну твердого при обогащении
кварцевого песка.

В качестве основного оборудования для очистки воды, используются тонкослойные и
пластинчатые сгустители, рисунок 21.

Основной принцип действия сгустителей, оснащенных наклонными параллельными
пластинами, - совмещение увеличенной площади осаждения с уменьшением высоты падения частиц.
Сгущение в этом случае происходит в тонком слое на плоскостях. Осаждение взвешенных частиц в
таких сгустителях значительно ускоряется.
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Рисунок 21 – Тонкослойный сгуститель хвостовой пульпы

Аппараты данного типа используются для осаждения и обесшламливания продуктов
обогащения и очистки сточных вод на многих предприятиях.

В совокупности работы сгустителя с правильно подобранными флокулянтами, этот процесс
обеспечивает необходимое качество осветленного слива для дальнейшего использования воды в
технологических нуждах и получения осадка, который в дальнейшем подвергается обезвоживанию или
же в зависимости от ситуации, сбрасывается в отвал во влажном состоянии.

Радиальные сгустители, как правило, не применяются на фабриках по обогащению стекольных
песков в виду высокой их стоимости, больших занимаемых площадей и низким содержанием твердой
фазы в пульпе питания сгустителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышенный интерес к производству высококачественных стекольных песков, с каждым годом
усиливается. Это связано с рядом факторов, таких как: истощение запасов высококачественных песков
на ряде месторождений, интенсивным развитием стекольной промышленности, повышением
требований к качеству песков, высокой долей транспортной составляющей в их стоимости. Интерес
вызывает разработка как крупных месторождений, расположенных в центральной части России, так и
менее значительных по запасам региональных месторождений.

Технологические схемы разрабатываемые Компанией 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.

Технология обогащения стекольных песков, как и любая другая, требует комплексного подхода
к решению задачи. Проведение лабораторных исследований, разработка технологического регламента
все это является основой для подбора правильно работающей технологии. Опыт нашей компании в этой
отрасли весьма обширен [6,8]. И мы продолжаем развивать это направление. В настоящий момент мы
готовы брать на себя полный комплекс услуг, связанных со строительством фабрики: проведение
исследований песка, разработку технологического регламента и проекта фабрики, поставку
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технологического оборудования, шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Сроки реализации проекта очень сильно зависят от стиля работы заказчика, у нас есть опыт
строительства фабрик по обогащению стекольных песков «под ключ» за 8 месяцев, у многих
подрядчиков на реализацию подобных проектов уходит несколько лет. Мы всегда очень оперативно
предоставляем информацию по стоимости оборудования, наших услуг и затрат на строительство.

Считая себя профессионалами в отрасли, мы всегда говорим, что готовы брать на себя
обязательства по гарантии получения результата, но только в том случае, если исследования
месторождения проведены на должном уровне и в полном объеме. Про нашу компанию говорят, что мы
умеем превращать песок в деньги. Наверное, это правда. Как, правда и то, что можно превратить деньги
в песок, если, не принимать во внимание мельчайшие детали, правильно оценивать ситуацию и
оперативно реагировать на всевозможные нюансы.
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