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Буквально в последние годы сформировалась новая дисциплина инжиниринга, 
которая в переводе с английского дословно звучит как – «интенсификация процессов». 
Это новое оборудование и методики, благодаря которым можно создавать компактные, 
энергетически эффективные и безопасные производства. Это возможность решения 
проблем и расшивки «узких мест» производства модернизацией старых и применением 
принципиально новых машин и аппаратов. Речь идет не только об уменьшении размеров 
заводов и оборудования. Интенсификацией можно считать и существенное увеличение 
производительности на том же оборудовании, и значительное уменьшение энергозатрат, 
потерь или количества побочных продуктов при производстве. Рассмотрим основные 
направления интенсификации процессов классификации в обогащении и химической 
технологии. 

 
Мы выделяем три основных направления интенсификации процессов. Это 

разработка принципиально новых технологий и аппаратов, второе это разработка новых 
машин с  совмещением в одном модуле процессов дезинтеграции, промывки и 
классификации. Мультифункциональность модулей и аппаратов, определяющая их 
компактность при высокой производительности дает возможность эффективного 
вовлечения в процесс сырья, разработка и использование которого традиционно считалось 
неперспективным. И, наконец, пересмотр традиционных представлений о возможностях 
использования в технологическом процессе того или иного вида оборудования путем 
применения для изготавливаемого оборудования новых материалов. 

 
Компания «Гормашэкспорт», специализируется в области инжиниринговых услуг, 

поставок горно-обогатительного оборудования и известна на рынке в первую очередь 
своими разработками и технологиями. Специалистами компании на основе результатов 
многоцелевых исследований разработаны конкурентоспособные и перспективные 
технологии классификации и обогащения сырья. 

 
Одной из принципиально новых прорывных технологий классификации, 

реализованных в действующее производство, является комплекс пневматической 
сепарации «СЕПАИР». Комплекс позволяет получить эффективное разделение по 
плотности или крупности угля, руд, металлургических шлаков и других продуктов сухим 
способом. Благодаря новой технологии, заложенной в конструкцию сепаратора, 
финишное обогащение сырья позволяет производить разделение компонентов сухим 
способом с эффективностью 95%. Надо отметить, что на сегодняшний день 
эффективность промышленных установок для обогащения методом пневмосепарации, 
выпускаемых ведущими мировыми производителями, не превышает 85%. 

При многообразии критериев оценки эффективности оборудования основным 
критерием всегда остается критерий – цена-качество. Промышленная эксплуатация 
установок подтвердила первоначальные расчетные данные. - Стоимость обогащения 
одной тонны угля на фабрике мощностью от 1.2 до 6 млн. тонн угля в год с 
использованием установки «СЕПАИР» составляет 25-30 руб., в то время как стоимость 
обогащения одной тонны угля традиционным мокрым способом составляет 60-150 руб. 
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Рисунок 1 – Комплекс пневматической сепарации «СЕПАИР» 

 
Ни одна из существующих на сегодняшний день технологий не способна показать 

более высокие результаты, чем «СЕПАИР», который отличают: 
— высокая эффективность;  
— возможность получения на одной установке любого количества продуктов различной 
плотности;  
— возможность плавного регулирования плотности (зольности) получаемых продуктов 
без остановки технологического комплекса;  
— отсутствие потребления воды;  
— отсутствие необходимости сушки продуктов обогащения;  
— сухое складирование отходов обогащения, в т.ч. шламов;  
— низкая стоимость процесса обогащения;  
— возможность работы под открытым небом;  
— возможность обогащения влажного продукта.  

Технология обогащения прошла многочисленные испытания, и показала хорошие 
результаты. Не имеющие аналогов в мире технологический процесс и конструкция 
защищены российскими и зарубежными патентами.  

 
 
Общеизвестно, что нормальный инженер, имея выбор между проверенной 

технологией и новой, всегда выберет первое. Остановимся на тех решениях по 
интенсификации процессов, которые уже реализованы в производстве. Модернизация 
существующего парка оборудования является одним из перспективных направлений 
интенсификации процесса. При высокой эффективности получаемых результатов, она 
дает возможность в кратчайшие сроки и с минимальными затратами решить задачи 
увеличения выпуска продукции на существующих производственных площадях.  

В промышленных производствах широко используются спиральные 
классификаторы типа КСП или КСН. Крупность твердой фазы слива при обеспечении 
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нормальной загрузки аппарата составляет от 100 мкм и выше. Для получения более 
тонких или чистых сливов требуется их дальнейшая перечистка, что предполагает 
приобретение и установку дополнительного оборудования. Как правило, на действующих 
производствах отсутствуют свободные площади, и приходится производить замену 
спиральных классификаторов на более эффективные аппараты с остановкой участка, 
демонтажем старых, установкой и наладкой новых аппаратов. Как показывает опыт, 
можно до 10 раз уменьшить затраты и сроки для обеспечения требуемых показателей 
технологического процесса. 

 
Данную возможность модернизации обеспечивает применение тонкослойных 

сгустителей, позволяющих значительно сократить площади, занимаемые оборудованием. 
Модульная конструкция блоков, позволяет использовать их в качестве самостоятельного  
элемента  или  в  составе  классификаторов   различной  конструкции, рисунок 2.  
 

Модульная конструкция позволяет 
получать   любые регулируемые 
площади зеркала слива 
классификатора, образуемые блоками 
с единичной площадью слива от 1 до 
6 м2. Осаждение пульп происходит в 
наклонных каналах сотовой формы. 
Использование  блоков  сотовой   
конструкции   позволяет  получить  
высокую  прочность   при 
минимальной массе, что, в свою 
очередь, значительно сокращает 
стоимость блоков по сравнению с 
выполненными из плоских листов. 
Пластик, используемый в 
конструкции блоков, имеет высокую 
прочность, химическую стойкость. 
Низкий коэффициент трения, низкая 
степень адгезии к компонентам 
пульпы, отсутствие разбухания и 
расслаивания обеспечивает 
стабильный процесс самоудаления 
осадка с поверхности каналов. В 
классификаторах комбинированного 
типа в качестве корпуса используется 
ванна спирального классификатора, 
рисунок 3. Классификация пульпы 
или осветление жидкой фазы 
осуществляется в осадительных 
блоках, расположенных внутри 
ванны. Крупность слива регулируется 
изменением рабочей площади зеркала 
слива. Использование 
классификаторов комбинированного 
типа позволяет получить сливы 
крупностью твердой фазы от 0 до 100 
мкм, или увеличить нагрузку на 
классификатор в 2 и более раза. 

 
Рисунок 2 – Блок тонкослойного сгущения 
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Рисунок 3 – Установка блока при модернизации классификатора 1-КСП-12 
 
 
Там где сложно решить задачу обеспечения необходимой крупности продукта 

технологическими приемами, ее можно в короткие сроки реализовать за счет 
незначительного изменения аппаратурной схемы и применения высокоэффективного 
оборудования для классификации. Применение новых материалов при изготовлении 
оборудования позволяет пересмотреть традиционные представления о возможностях 
использования в технологическом процессе тех или иных аппаратов.  

 
Рассмотрим данный подход на примере гидроциклонных установок. В 

промышленном производстве СССР с начала 80-х годов широкое распространение 
получили гидроциклоны больших диаметров для тех производств, где не требовалось 
высокого качества разделения продукта или размер частиц, отделяемых при 
гидроциклонировании, был достаточно велик. Гидроциклоны малых и средних диаметров 
недостаточно широко использовались в массовом производстве, главным образом из-за 
высокого уровня капитальных и эксплуатационных затрат, что делало нерентабельным их 
применение.  

Гидроциклоны в схемах классификации отличаются, прежде всего, высокой 
эффективностью разделения и производительностью при относительно небольших 
размерах и стоимости наряду с простыми схемами управления. Однако, несмотря на 
простоту конструкции, отсутствие движущихся частей, относительную  несложность 
изготовления широкое применение гидроциклонов в промышленных схемах всегда 
сдерживалось из-за небольшого срока службы аппарата вследствие интенсивного 
абразивного износа внутренних поверхностей, находящихся в контакте с частицами 
обрабатываемого материала. Наиболее эффективным методом защиты гидроциклонов от 
износа, применяемым и в настоящее время заводами-изготовителями стран СНГ, 
считается каменное литье на основе базальта, срок службы такой футеровки по 
экспериментальным данным  для корпуса - до трех лет, для песковых насадок – в среднем 
10-15 суток. 

Нужно отметить, что применение каменного литья осуществляется, как правило, 
только для гидроциклонов больших диаметров (от 360мм и выше). Гидроциклоны 
меньших диаметров, ввиду достаточной дороговизны футеровки, а так же особенностей 
изготовления и последующей обработки, изготавливают из отбеленного чугуна. Срок 
службы корпусов таких аппаратов составляет около полугода, песковые насадки 
изнашиваются в течение трех-шести дней. 
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Между тем уже в 70-х годах некоторые зарубежные фирмы   осваивают 
производство гидроциклонов из полиуретана. 

Основное достоинство полиуретанов - это исключительно высокая стойкость к 
абразивному износу, а также высокая масло-бензостойкость, сопротивление ударным 
нагрузкам, воздействию различных агрессивных сред (растворителей, кислот, щелочей).  

На сегодняшний день, совместно с отечественными производителями 
полиуретанов, нами подобраны и используются для производства оборудования 
композиции, обеспечивающие износоустойчивость к абразивным материалам от 9 до 14 
раз выше, чем у чугунов марки ЧХ. Причем, не только в качестве футеровочного 
материала для шнеков, импеллеров, корпусов оттирочных машин, как представлено на 
рисунке 4, но и в качестве материала для изготовления отдельных узлов и деталей. 

 
 
 

 
 
  
Рисунок 4 – Футеровка шнеков спиральных классификаторов полиуретаном 

 
 

Использование литьевых полиуретанов для изготовления корпусов и насадок 
гидроциклонов, позволило использовать их с высокой эффективностью для 
классификации по крупности продуктов по граничному зерну размером 10-100 мкм. Для 
обеспечения необходимой пропускной способности единичные аппараты объединяются в 
батареи. Высокая стойкость к износу и низкий удельный вес материала (гидроциклон из 
полиуретана весит в среднем в четыре раза меньше, чем из чугуна) обеспечили 
возможность успешного применения аппаратов диаметром 75, 150 мм там, где их 
использование традиционно считалось неперспективным, рисунок 5. 

Основные преимущества разработанных аппаратов: 
– малые габариты и вес батарейного гидроциклона, позволяющие разместить 

необходимое количество аппаратов на существующих производственных площадях; 
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– использование для быстроизнашивающихся частей полиуретанов обеспечивает срок 
службы песковых насадок без замены до двух-двух с половиной лет, корпусов и 
сливных насадок до четырех-пяти лет, высокую надежность и стабильные показатели 
классификации, не требует дополнительного персонала для ремонта и обслуживания; 

– низкая стоимость аппаратов при увеличенном сроке эксплуатации, обеспечиваемая 
применением при изготовлении только отечественных материалов и минимальной 
потребностью в средствах автоматики и регулирования. 

 
 

 

 
 

Рисунок 5 – Батарейный гидроциклон для классификации гидроксида алюминия по 
крупности 32 мкм в производстве глинозема 

 
 
Мы рассмотрели лишь несколько примеров и направлений в области 

интенсификации процессов классификации за счет модернизации существующего или 
применения принципиально нового оборудования.  

Мы никогда не копируем наши аппараты. Решение вопроса целесообразности тех 
или иных изменений конструкции основывается на выявлении главных закономерностей и 
особенностей конкретного процесса, для конкретных производственных условий, с 
учетом расчетов, лабораторных данных, а при необходимости и данных пилотных 
испытаний.   

Сроки реализации проектов при рассмотренном подходе зависят только от стиля 
работы заказчика, как правило, мы говорим о месяцах там, где на реализацию подобных 
проектов уходит несколько лет. Компания Гормашэкспорт всегда открыта для диалога и 
готова решать проблемы Заказчика с предоставлением полного пакета инжиниринговых и 
консалтинговых услуг, если речь идет об интенсификации процессов химической 
технологии и обогащения. 
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