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Проведенные исследования аэрационной классификации
барабанно-полочных фрикционных сепараторов пока- 

зали его недостаточную эффективность по причине слабого ис-
пользования целенаправленного управления воздушным пото-
ком [4, 6, 7].
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Проведен анализ и установлены причины недостаточной эксплуата-
ционной эффективности аэрационной классификации сепараторов. 
Предложены критерии аэрационного подобия – коэффициенты аэ-
рационного притяжения и аэрационной инерции, характеризующие 
вертикальную и горизонтальную перегрузки частиц компонентов 
материалов под действием аэродинамических сил для интеграль-
ной оценки влияния «парусности» на траекторию движения и на 
эффективность их классификации. Предложен метод аэродинами-
ческого расчета аэрационной классификации частиц компонентов 
материалов в зависимости от их физических свойств, определяе-
мых формой частиц, их размером, плотностью и объединенных ин-
тегральным критерием «парусности», а также параметров управ-
ляемого воздушного потока. Получены уравнения определения 
положения приемного бункера узла аэрационной классификации 
фрикционного барабанно-полочного сепаратора в зависимости от 
критериев аэродинамического подобия, обеспечивающего макси-
мальное качество стратификации исходного сырья обогащаемого 
материала. Установлено, что эффективность разделения частиц за-
висит от критериев аэрационного притяжения и аэрационной инер-
ции, которые определяются формой, размерами, плотностью обога-
щаемого материала, а так же энергией направленного воздушного 
потока. Подтверждена эффективность аэрационной классификации 
с использованием управляемого воздушного потока.
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Аэрационная классификация – процесс разделения частиц 
многокомпонентного материала, частицы которого отличаются 
«парусностью» под воздействием плотности энергии, опреде-
ляемой кинетической энергией направленного потока воздуха, 
достаточной для формирования траекторий движения частиц, 
определяемым положением приемного бункера аэрационной 
классификации.

Конструктивно управление процессом классификации реа- 
лизовано в барабанно-полочном фрикционном сепараторе с 
устройством создания направленного управляемого аэродина-
мического потока воздуха (БПФСА) [1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13].

БПФСА представляет собой сепаратор, включающий нак- 
лонную полку 1, криволинейный трамплин 2, вращающийся 
барабан 3, приемные бункеры 4 аэрационной классификации. 
В торцы барабана 3 встроены радиальные вентиляторы 5 с осе-
симметричными коллекторами 6. Амплитуда-частотные регуля-
торы 7 обеспечивают требуемую плотность энергии, направле-
ние, амплитуду и частоту колебания воздушного потока. Бунке-
ры 8 предназначены для приема фрикционной классификации 
(рис. 1). 

Рис. 1. Принципиальная схема сепаратора БПФСА: главный вид (а); вид 
сверху (б)
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Механизм разделения и классификации исходного сырья за 
исключением аэрационной классификации подробно описан 
в [2, 3, 4, 6, 10, 12].

В силу ограниченной информации по аналитическим иссле-
дованиям процесса аэрационной стратификации многокомпо-
нентного исходного сырья, актуально исследовать аэродинами-
ку процесса движения двухфазной среды для повышения эф-
фективности разделения частиц компонентов в направленном 
воздушном потоке. Решение этой задачи позволит повысить ка-
чество обогащаемого материала за счет эффективного исполь-
зования влияния «парусности» частиц компонентов материалов 
на величину действующих на них сил аэродинамического со-
противления, Стокса, Архимеда и Магнуса.

Для интегральной оценки влияния «парусности», введем 
критерии аэрационного подобия – коэффициенты аэрацион-
ного притяжения α

i
 и аэрационной инерции β

i
, характеризую-

щие вертикальную и горизонтальную перегрузки частицы со-
ответственно под действием аэродинамических сил:
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 – вертикальная и горизонтальная составляющие j-ой 

аэродинамической силы, действующей на i-ую частицу много 
компонентного материалов;
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ствующая на i-ую частицу, являющаяся аналогом силы тяжести.
Согласно схеме сил (рис. 2) выражение для критериев аэра-

ционного подобия с учетом (1)получим в виде [5, 8]: 
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где ( )3
i

i
ìi i i i xF r V U= πρ Ω +  – сила Магнуса, обусловленная вра-

щением i-ой частиц компонентов исходного сырья; 

( )22
i

i
æi i i â xF c r V U= π ρ +  – сила Жуковского направленная верти-

кально вверх, действующая на i-тую частицу; 
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( )22
i

i
ëi i i â xF k r V U= − π ρ +  – сила аэродинамического сопротивле-

ния; k
i
 – коэффициент лобового сопротивления i-ой частицы; 

r
i
 – радиус i-ой частицы, м; ρ

в
 – плотность воздуха, кг/м3; V

xi
  –

cоставляющая скорости i-ой частицы, м/с; U – скорость пото-

ка воздуха, м/с; 34
3i i im r= π ρ  масса i-ой частицы, кг; ρ

i
 – плот-

ность i-той частицы, кг/м3; с
i
 – коэффициент подъемной силы 

Жуковского действующей на i-ую частицу; g – ускорение сво-
бодного падения м/c2; 
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V

r
Ω =

π
– угловая скорость вращения i-той частицы, с-1.

Из уравнений (2), (3) видно, что интегральный критерий «па-
русности»: коэффициенты аэрационного притяжения и инер-
ции зависят от формы частицы, определяющей коэффициенты 
k

i
, ϕ

i
, c

i
, ее размера r

i
, плотности ρ

i
 и скорости управляемого по-

тока U.
Модифицированный метод аэродинамического расчета от-

личается раздельным учетом влияния скорости движения ча-
стиц (V

xi
, V

yi
) и скорости управляемого направленного воздуш-

ного потока U (рис. 2) в критериях аэрационного подобия.
Выражение для сила сопротивления Стокса, обусловленной 

вязкостью воздуха и физическими свойствами компонентов 
исходного сырья представим в виде:

i

i
Ñi i â i yF rV= ϕ ρ πη ,  (4)

где ϕ
i
 – коэффициент формы частицы в законе Стокса; η – ко-

эффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с.

Рис. 2. Схема движения частицы и действующих на нее сил на фазе аэра-
ционной классификации БПФСА
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Таким образом с учетом баланса сил Жуковского, Архимеда, 
Стокса и Магнуса следует, что при скорости управляемого аэро-
динамического потока воздуха U = U

о
 по направлению оси oy 

будут перемещаться частицы компонентов, размеры которых 
определяется зависимостью (рис. 2):
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Критериальное уравнение для расчета положения приемно-
го бункера аэрационной классификации X

0i
 в функции от коэф-

фициента аэрационной инерции после соответствующих пре-
образований с учетом (3) получим в виде:

( )

2

0
02

i

i

i "

i i "

V
X

g

ρ
=

β ρ − ρ
. (6)

Таким образом, диапазон изменения «парусности» частиц 
компонентов материала, определяемый диапазоном изменения 
коэффициента аэрационного притяжения α

0i
 от α

0min
 до α

0max
 и

коэффициента аэрационной инерции β
0i
 от β

0min
 до β

0max
 опреде-

ляет рациональное положение приемного бункера узла аэраци-
онной классификации в диапазоне от X

0min
 до X

0max
 при заданной 

скорости управляющего потока U = U
0
.

Использование управляемого воздушного потока в БПФСА 
позволяет повысить эффективность разделения многокомпо-
нентных материалов в частности, обеспечить максимальное изв- 
лечение асбестового волокна из руды.
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V.N. Makarov, V.Ya. Potapov, N.V. Makarov, I.Yu. Patrakeeva
IMPROVING EFFICIENCY OF AERATION 
CLASSIFICATION OF SEPARATORS

The analysis of the reasons for the lack of established and operational efficiency aeration 
classification separators. Criteria of similarity of aeration – aeration factors of attraction and 
aeration inertia characterizing the vertical and horizontal components of overload of particles 
of materials under the influence of aerodynamic forces for an integrated assessment of «sail» 
effect on the trajectory of motion, and as a result, the efficiency of their classification.

A modified method of calculating the aerodynamic particle classification aeration material 
components, depending on their physical properties, determines the shape of the particles, 
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their size, density, and the combined integrated criterion of «sail», as well as the managed 
airflow. Using the theory of the dynamics of motion of two-phase medium, the equations 
determine the position of the hopper assembly aeration classification friction drum-shelf 
separator, depending on the aerodynamic similarity criteria, providing the highest quality raw 
material stratification of enriched material. Separate accounting of the effect of the speed of 
motion of particles of materials and components speed managed airflow allows to determine 
the optimum range of air flow rates depending on the criteria turndown aeration similarity 
enriched material.

The efficiency of the separation of the particles depends on the criteria of aeration and 
aeration attraction inertia defined shape, size, density enriched material, as well as the energy 
of the directional air flow.

Confirmed the effectiveness of aeration classification using managed airflow.
Key words: «sail», sail integral criterion, physical characteristics, friction separator, aera-

tion classification, criterion aeration similarity.
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