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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы интенсификации 

процесса классификации сыпучих материалов в барабанных грохотах. 

Предложено снабдить классификатор независимым реверсивным приводом 

вращения, а внутри барабана установить лопасти в виде пластин, 

соединенных с барабаном с помощью шарниров.  Лопасти  установлены таким 

образом, что происходит периодическое разрушение ядра сегрегации и мелкие 

частицы перемещаются из центра циркуляции к просеивающей поверхности. В 

результате разрушения ядра сегрегации повышается интенсивность и 

эффективность классификации. Результаты экспериментальных исследований 

показали, что наилучший вариант классификации по интенсивности и 

эффективности получается при использовании классификатора в 

соответствии с предлагаемым техническим решением. 
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Вступление. 

Недостатком известных конструкций барабанных классификаторов 

является низкая эффективность классификации в том случае, когда исходный 

материал содержит малое количество мелких частиц и на завершающей стадии 



процесса неизбежно образование ядра сегрегации в окрестностях центра 

циркуляции, т.е. в удалении от просеивающей поверхности [1]. 

Основной текст  

Известно, что в машинах барабанного типа можно периодически 

разрушать ядро сегрегации посредством внутренних устройств. Результаты 

предварительных экспериментов показали, что при использовании внутренних 

устройств, жестко связанных с перфорированной обечайкой, в некоторых 

случаях снижается интенсивность классификации. Это объясняется тем, что в 

период прохождения элемента, разрушающего ядро сегрегации через слой 

материала, этот материал уплотняется, что отрицательно сказывается на 

интенсивности классификации. Для снижения нежелательного эффекта 

необходимо минимизировать воздействие внутренних устройств на 

классифицируемый материал, т.е. разрушать ядро сегрегации только в том 

случае, когда оно заметно снижает интенсивность классификации. 

Предложено грохот дополнительно снабдить независимым реверсивным 

приводом вращения, а внутри барабана установить лопасти в виде пластин, 

причем расстояние 1R  между ближними краями пластин и осью вращения 

барабана равно (0,65-07)𝑅, а расстояние 2R   между дальними краями пластин 

осью вращения барабана (0,8-0,95)𝑅, где 𝑅 – внутренний радиус барабана. 

Лопасти соединены с барабаном с помощью шарниров  и снабжены 

ограничителями, которые позволяют лопастям поворачиваться относительно 

радиального положения на угол, равный 15-25 градусов. Возможен также 

вариант, в котором лопасти соединены с валом посредством тяг с регулируемой 

длиной,  причем вал расположен соосно с барабаном и снабжен реверсивным 

приводом, который вращает этот вал в направлении, противоположном 

направлению вращения барабана. 

В поперечном сечении вращающегося барабана материал движется по 

замкнутому циркуляционному контуру [2]. При движении полидисперсного 

материала в поперечном сечении барабана происходит сегрегация частиц по 

размерам. Более мелкие частицы концентрируются в окрестностях центра 



циркуляции. Таким образом, мелкие частицы удаляются от просеивающей 

поверхности, в результате чего снижается интенсивность классификации, т.е. 

уменьшается производительность грохота. Кроме этого мелкие частицы даже в 

результате длительного пребывания в грохоте не проходят через отверстия в 

просеивающей поверхности и снижается эффективность классификации. 

Лопасти  установлены таким образом, что происходит периодическое 

разрушение ядра сегрегации и мелкие частицы перемещаются из центра 

циркуляции к просеивающей поверхности. В результате разрушения ядра 

сегрегации повышается интенсивность и эффективность классификации. 

Именно из этих соображений определены значения радиусов 1R  и 2R . 

Поскольку в промышленных грохотах степень заполнения поперечного сечения 

барабана изменяется от 0,1 до 0,4; 1R =(0,65-0,7)𝑅 , а 2R =(0,8-0,95) 𝑅. Меньшие 

значения радиуса 1R  использовать нецелесообразно, поскольку в этом случае 

лопасть будет захватывать часть материала находящегося в скатывающемся 

слое и концентрация мелких частиц, перемещаемых к просеивающей 

поверхности уменьшится. При больших значениях радиуса 2R  лопасть будет 

захватывать часть материала поднимающегося слоя, в котором концентрация 

мелких частиц мала, тем самым будет уменьшаться концентрация  мелких 

частиц, перемещаемых к просеивающей поверхности. Значение радиуса 1R

>0,7 𝑅  использовать нецелесообразно, поскольку в этом случае, при большой 

степени заполнения барабана материалом, часть мелких частиц, находящихся в 

ядре сегрегации, не будет захватываться лопастью, что снизит интенсивность 

классификации. По тем же причинам нецелесообразно использовать 2R <0,8 𝑅.  

Шарнирное крепление лопастей и их поворот относительно радиального 

положения на угол равный 15-25 градусов позволяет на 10-15% повысить 

интенсивность классификации. Выбор значений угла поворота обоснован 

значениями углов трения покоя зернистого материала по лопасти. Практически 

для всех зернистых материалов угол трения по металлу не превышает 25 

градусов. 



Разрушению ядра сегрегации способствует также реверсивное вращение 

барабана, поскольку оно также нарушает цикличность процесса. При вращении 

в противоположную сторону происходит смешивание мелких и крупных 

частиц, и концентрация мелких частиц вблизи просеивающей поверхности 

повышается, что способствует увеличению интенсивности классификации. 

При проведении экспериментов в барабан загружали предварительно 

подготовленную двухкомпонентную смесь с фиксированной концентрацией 

мелкой фракции. Включали либо привод вращения, либо вибрации. Через 

равные промежутки времени взвешивали мелкие частицы, которые попали в 

пробоотборник через отверстия в обечайке барабана. В процессе проведения 

экспериментов скорость вращения барабана изменялась от 3 до 20 об/мин. 

Концентрация мелкой фракции изменялась от 10 до 90%. Степень заполнения 

барабана полидисперсным материалом изменялась от 0,05 до 0,25. Отношение 

диаметров крупных и мелких частиц от 1,2 до 3. 

Как показали результаты экспериментов, реверсивное вращение барабана в 

сочетании с вибрацией повышает эффективность классификации, по сравнению 

с вращением в одну сторону на 10-15%, причем этот максимальный 

положительный результат достигается, если изменять направление вращения 

барабана через 10-20 полных оборотов. 

Заключение и выводы. 

Было предложено новое техническое решение по организации процесса 

классификации сыпучих материалов, т.е. снабдить грохот независимым 

реверсивным приводом вращения, а внутри барабана установить лопасти в виде 

пластин, соединенных с барабаном с помощью шарниров. Результаты 

экспериментальных исследований показали, что наилучший вариант 

классификации по интенсивности и эффективности получается при 

использовании грохота в соответствии с предлагаемым техническим решением. 
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Abstract  

Introduction. In work questions of an intensification of process classification bulks in drum 

qualifier are considered. 

Main text. It is offered to supply the qualifier with the independent reversive drive of rotation, 

and in a drum to install blades in the form of plates connected to a drum by means hinges. Blades 

are established in such a way that there is a periodic destruction of a kernel segregation and fine 

particles move from the center of circulation to the sifting surface. As a result of destruction of a 

kernel segregation intensity and efficiency of classification increases. 

Summary and Conclusions. Results of pilot studies showed that the best classification on 

intensity and efficiency turns out when using a roar according to the proposed technical solution. 

Key words: bulk, classification, segregation 
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