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В данной статье рассматривается процесс классификации, аппаратурное 

оформление процесса классификации, рассмотрена и предложена новая форма 

аппарата, а так же результаты опытов проведенных на данном аппарате.  
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This article deals with the classification process, apparatus used for 

classification, characteristics of the new apparatus, test results using the new model.  
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Из-за возрастающих требований, которые предъявляться к сырью и 

промежуточным продуктам, а также в связи с ростом объема производства, 

резко возросла роль процессов разделения зернистых материалов. В 

химической, горнодобывающей, строительной и других отраслях 

промышленности исходным сырьем или конечным продуктом являются 

дисперсные вещества, к фракционному составу которых предъявляются 

высокие требования. Нередко и продукты получают в виде порошка, 



крупнозернистого материала или гранул, качество которых существенно 

зависит от их однородности. 

Процессы классификации (или фракционирования) заключаются в 

разделении сыпучих материалов на две и более фракции по размеру частиц 

относительно заданной граничной крупности, причем содержание других 

классов в этих продуктах допускается в небольшом количестве. Например, 

фракционирование гранулированных материалов применяется при получении 

минеральных удобрений[1], удаление высокодисперсных частиц 

(обеспыливание) из подсыпочного материала камер обжиговых печей 

используется при производстве электродов, очистка и подготовка семян к 

посеву является важнейшей технологической операцией в сельском хозяйстве. 

Высокая степень разделения при осуществлении процессов классификации 

дисперсных материалов влияет не только на расходные нормы сырья и его 

качество, но и определяет производительность и эффективность работы других 

машин и аппаратов в технологической схеме, что в конечном итоге сказывается 

на технико - экономических показателях всего производства. 

Задачи, на которые ориентировано проведение разделительных процессов 

в различных отраслях промышленности, можно сформулировать следующим 

образом: 

1) получение обеспыленных продуктов, в которых содержание мелких 

классов допускается в минимальном количестве; 

2) удаление крупных фракций и получение тонкодисперсного продукта; 

3) разделение материала на несколько фракций, отличающихся средним 

размером, с наложением дополнительных ограничений на содержание мелкого 

и крупного продуктов в каждой фракции; 

4) выделение из полидисперсного материала более двух фракций с 

заданным гранулометрическим составом. 

Пневматическая классификация основана на разнице скоростей витания 

частиц различных фракций в потоке воздуха. Этот метод лишен многих 

недостатков, свойственных механической и гидравлической классификации, и 



имеет определенные преимущества. Пневмоклассификация в отличии от 

механической классификации, позволяет разделять исходный материал на 

фракции по совокупности физико-механических свойств частиц: размерам, 

форме, шероховатости поверхности и плотности. По сравнению с 

гидравлической классификацией пневматический метод разделения позволяет 

получать продукты в сухом виде, что снижает энергоемкость проводимых 

технологических процессов. Эти отличительные признаки способствуют 

распространению пневматической классификации в различных отраслях 

промышленности. 

Простейший из них, представляющий собой вертикальный канал, в 

среднюю часть которого вводится полидисперсный материал, не нашел 

широкого применения, так как не всегда обеспечивает ни достаточной 

производительности, ни требуемой четкости разделения. Дальнейшее развитие 

этих аппаратов представляют зигзагообразные аппараты Ф. Кайзера[2], в 

которых за счет поворота потока газа возникают центробежные силы и 

начинается циркуляция частиц.  

Проще в изготовлении аппараты, представляющие собой прямой 

вертикальный канал прямоугольного сечения, в котором через две 

противоположные стороны вводятся под углом к потоку сплошные полки. 

Определенную четкость разделения обеспечивают аппараты, в которых в 

вертикальном канале на специальных решётках создается псевдоожиженный 

слой[3,4]. Одним из ранних представителей этой группы аппаратов является 

модернизированный аппарат Гоннеля [5]. 

М.Д.Барский [6] принимая во внимание исследования Ф.Кайзера, 

предложил новые принципы рациональной организации процесса 

гравитационной классификации и разработал их физические основы. Основная 

суть этих принципов заключается в переводе процесса на неустановившийся 

режим движения газовзвеси, что достигается размещением внутри 

сепарационного канала аппарата каскада контактных элементов. 

Перспективность каскадной пневмоклассификации, организованной в объеме 



одного аппарата, подтверждена им при использовании в качестве контактных 

элементов наклонных сплошных пластинчатых полок. 

С целью повышения эффективности процесса разделения сыпучих 

материалов и расширения области его использования дальнейшее 

усовершенствование каскадных пневмоклассификаторов идет в основном по 

пути создания новых контактных элементов[7]. Однако количество контактных 

элементов, представляют собой своеобразные местные сопротивления при 

движении восходящего воздушного потока, что влияет на энергоемкость 

аппарата. Чем больше количество полок в аппарате, тем интенсивней контакт 

фаз, но и тем больше увеличивается гидравлическое сопротивление, а 

соответственно энергозатраты. Поэтому нашей целью является создание 

аппарата, который будет иметь минимальное гидравлическое сопротивление, в 

связи с отсутствием в нём полочных контактов, а соответственно и меньшие 

энергозатраты. 

В целях исследования был создан лабораторный стенд 

пневмоклассификационной установки, на котором был проведен ряд опытов по 

исследованию оптимального рабочего режима и исследованию качества 

разделения сыпучих материалов. В качестве модельного материала была 

выбрана бинарная смесь кварцевого песка. Результаты опытов представлены в 

(табл. 1) и на графике (рис.1).  Как видно из таблицы и графика, выход крупной 

фракции из аппарата составляет около 96%, а выход мелкой фракции около 

95%.  При этом содержание мелких частиц в выходе крупной фракции и 

крупных частиц в выходе мелкой фракции варьируется в пределах 5%. 

Таблица 1 

Эксперимент на бинарной смеси: крупная фракция -0,63 + 0,4 мм и 

мелкая фракция - 0,4+ 0,16 мм 

Проба 
Вес 

навески, г 

Фракция 

 -0,4+0,16 мм, г 

Фракция 

 –0,63+0,4 мм, г 

Исходный материал 1129,2 574,9 554,3 

%   50,91 49,09 



Выход мелкой 

фракции 
591,4 562,70 28,70 

%   94,68 4,83 

Выход крупной 

фракции 
526,1 22,50 503,60 

%   4,28 95,71 

 

 

Рис.1. Кривые рассева частиц по фракциям 

Опыты проводились аппарате без контактных устройств. Была разработана 

и применена ромбическая форма проточной части. Так же разработан и создан 

бункер двухсторонней загрузки, который позволяет проводить равномерную 

загрузку фракции с двух сторон аппарата или по отдельности. 

После постановочных опытов были замечены особенности процесса:  

1) Непрерывная загрузка продукта в полость аппарата негативно влияет на 

качество разделения, поэтому предложена циклическая загрузка продукта. 

Циклический ввод продукта положительно влияет на качество разделения и не 

даёт образовываться в сепарационной зоне аппарата установившегося 

вращающегося вихря, который отрицательно сказывается на вынос газовым 

потоком мелких частиц из слоя. 



2) После проведённых экспериментов и сравнения результатов, было 

определено, что данная форма аппарата позволяет проводить эффективный 

процесс классификации без контактных устройств внутри корпуса. Поток 

перестаёт вращаться, и струя начинает двигаться от стенки к стенке, что 

приводит к дополнительному пересеву, что положительно влияет на качество 

разделения.  

3) Выбор оптимальных углов раскрытия и закрытия ромба аппарата и 

высоты зоны сепарации влияет на качество получаемого продукта. 

4) Оптимальные скоростные режимы регулировки потока позволяют не 

допустить загрязнения свыше допустимых 5% товарной фракции. 

Таким образом, исследования показали перспективность применения 

ромбической формы аппарата в качестве пневмоклассификатора для разделения 

сыпучих материалов. 
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