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На сегодняшний день существуют различные способы измельчения 

материалов. При работе с влажным материалом возникает необходимость 
решения дополнительных вопросов, таких как: адгезия рабочих элементов 
агрегата и перерабатываемого материала; заклинивание агрегата из-за 
наличия недробимых включений, если материал поступает на переработку 
непосредственно с карьера и прочее. Вариантом измельчения подобных 
материалов как мергель, цеолиты, глина, мел является устройство, в основе 
которого используется цепь, соединенная определенным образом и обра-
зующая сплошной гибкий элемент. Конструкция устройства для измельче-
ния приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Устройство для измельчения 
 

Устройство представлено в виде двух приводов 1 и 2, которые присо-
единены к раме 3. Привод 1 вращает вал с лопатками 4, который способ-
ствует продвижению материала на сплошной цепной гибкий элемент 5. 
Привод 2 при помощи кривошипно-шатунного механизма 6 перемещает 
стержень 7, соединенный с цепным элементом в нижней точке его прови-
сания. Благодаря одновременной работе двух приводов, обеспечивается 
высокая производительность работы устройства.  
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Рост производственных мощностей предприятий Республики Бела-

русь приводит к увеличению количества образующихся отходов, в том 
числе отходов, не находящих применения, что связано со снижением заин-
тересованности производителей в решении проблемы обращения с отхо-
дами из-за отсутствия технологии их переработки. В Республике Беларусь 
проводятся определенные работы по первичному учету на предприятиях и 
определению класса их опасности. Из свыше 700 наименований отходов 
класс опасности указан примерно для 100, что вносит неразбериху по их 
сбору и захоронению. Переход на путь экологического развития предпола-
гает разработку кредитно-финансовой политики, направленной на приори-
тетное субсидирование природоохранных мероприятий, в т. ч. для креди-
тования работ по созданию технологий по переработке, утилизации и дру-
гим формам использования всех видов отходов. 

В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об утверждении 
классификатора отходов, образующихся в Республике Беларусь» № 85 от 
08.11.2007 г. все отходы подразделяются на 6 групп. Классификационными 
признаками при этом являются происхождение, класс опасности, агрегат-
ное состояние, степень опасности, возможность использования.  

Особый интерес, с точки зрения вторичной переработки, представля-
ют текстильные отходы. Текстильные отходы по своей физической струк-
туре, химическим свойствам обладают полезными свойствами, такими как: 
механическими, акустическими, теплофизическими и другими. 

На текстильных предприятиях Республики Беларусь образуется около 
4 тыс. тонн отходов в год, а утилизируется менее 10 %, остальные не име-
ют технологических решений по переработке в своей отрасли. Их в основ-
ном складируют и затем вывозят на полигон для дальнейшего захороне-
ния. Поэтому использование таких отходов в качестве вторичных матери-
альных ресурсов – важная экологическая, экономическая и социальная 
проблема. 

Одним из направлений их переработки является получение компози-
ционных материалов на основе коросодержащих древесных отходов и от-
ходов легкой промышленности.   


