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1
Изобретение относится к строитель-* 

ству, преимущественно к оборудованию 
гидромеханизации, предназначенному 
для разделения песка в потоке пуль
пы на крупную и мелкую фракции не
посредственно при его добыче спосо
бом гидромеханизации и может быть 
использовано в строительной индуст
рии и в промышленности нерудных 
строительных материалов для обога
щения и промывки песка, применяюще
гося для изготовления бетона, стро
ительного раствора и устройства филь
трующих обсыпок.

Известен горизонтальный класси
фикатор, предназначенный для разде- 

*ления песка на фракции. Он состоит 
из ряда последовательно соединенных 
между собой конусообразных сосудов, 
расположенных горизонтально, куда 
подается напорная вода, создающая 
восходящие потоки [1].

Недостатком этого устройства 
является необходимость использования 
ряда последовательно соединённых 
конусов, обуславливающих громозд
кость монтажа, невозможность полу
чения необходимых фракций и низкое 
качество фракционированного песка

2

из-за присутствия в нем органичес
ких и пылеватых примесей.

.-Известен также гравитационный 
 ̂ гидравлический стационарный класси

фикатор вертикального типа, состоя
щий из корпуса, включающего сменный 
дйффузор с патрубком подачи гидро
смеси, приемнотразделительную каме- 

JQ ру с патрубками вывода крупной и 
мелкой фракции [2].

Недостатками гравитационных гид
равлических классификаторов являют
ся сложность конструкции, потреб
ность в дополнительной подаче чис
Той воды и затратах в электроэнер
гии, низкая степень классификац1Й1 
и качества песка из-за присутствия 
в нем органических и пылеватых при- 

__ месей.
Известен также концентратор из

мельченных руд, состоящий из основ- 
-кого сепаратора и подключенного к 
нему дополнительного сепаратора. 
Сепараторы выполнены в виде двух 

25 конических секций, примыкающих друг 
к другу большими основаниями. В 
верхнюю часть секции через загру
зочную воронку подается измельчен
ная руда, а нижняя вращающаяся сек- 

30 ция оборудована отражательными
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перегородками. Принцип работы этого 
концентратора - пневматический с 
использованием воздушных вентиля
торов г з  ].

Недостатками пневматических кон
центраторов измельченных руд явля
ются сложность изготовления конструк
ции, потребность в электроэнергии 
для привода вращения секций и воз
душного вентилятора, быстрое истира
ние внутренних металлических поверх
ностей и преждевременный износ, не
возможность применения при добыче 
материалов способом гидромеханизации, 
что налагает ограниченность его при
менения .

Известен также гидроциклон-клас
сификатор, включающий корпус, вы
полненный в .виде цилиндрической 
обечайки и двух усеченных конусов, 
примыкающих большими основаниями к 
цилиндрической обечайке и снабжен
ных патрубками вывода крупной и 
мелкой фракций [4].

Недостатками гидроциклона-клас
сификатора являются сложность кон
струкции, ненадежность уплотните
лей вокруг вертикальных труб, отсут
ствие стабильности и устойчивости 
режима работы при колебаниях рас
хода гидросмеси (пульпы), что тре
бует частых регулировок, необходи
мость создания больших скоростей на 
вводе, что увеличивает износ корпу
са и значительные габариты по высо
те, не позволяющие осуществлять их 
горизонтальный монтаж и применение 
на землесосных плавучих установках. 
Гидроциклон-классификатор не может 
обеспечить качество песка одновре
менно как для бетона, так и для 
строительного раствора в соответст
вии с требованиями ГОСТ 10268-70, 
так как не предусмотрено отделение 
органических и пылеватых примесей, 
наличие которых увеличивает•удель
ную поверхность, резко понижает 
прочность раствора и бетона, что 
требует дополнительного расхода це
мента на их изготовление.

Наиболее близким по технической 
сущности и достигаемому результату 
к предлагаемому является классифи
катор, содержащий корпус, выполнен
ный в виде сочлененных цилиндричес
ких обечаек с примыкающими к ним 
большими основаниями усеченными ко
нусами, подводящий пульповод, при
соединенный к малому основанию од
ного из конусов, вертикально уста
новленное сито в месте сочленения 
цилиндрических обечаек, патрубки 
вывода крупной и мелкой фракций 
песка [5]. ' '

Недостаток известного классифи
катора - низкое качество классифи
кации, обусловленное невозможностью 
отмыва органических и'пылеватых 
примесей.

’ Целью изобретения является повы
шение качества классификации за счет 
обеспечения отмыва органических и < 
пылеватых примесей. '

Поставленная цель достигается тем, 
что классификатор, содержащий кор
пус, выполненный в виде двух сочле
ненных цилиндрических обечаек с при- 

I мыкающими к ним большими основания
ми усеченными конусами, подводящий 
пульповод, присоединенный к малому 
основанию одного из конусов, верти
кально установленное сито в месте 
сочленения цилиндрических обечаек, 
патрубки вывода крупной и мелкой 
фракций песка, снабжен патрубком от
вода органических и пылеватых при
месей, размещенных в месте сочлене
ния цилиндрических обечаек, и за- . 
глушкой, установленной на малом ос
новании второго конуса, при этом си-' 
то выполнено с перепускным отверсти
ем в верхней его части.

Целесообразно патрубки вывода 
крупной и мелкой фракций песка рас
полагать в нижней части цилиндричес
ких обечаек и снабжать направляю
щими порожками криволинейной формы.

На фиг. 1 представлен классифика
тор, общий вид; на фиг. 2 - разрез 
А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез 
Б-Б на фиг. 2; на фиг. 4 - разрез 
В-В на фиг. 2.

Горизонтальный землесосный клас
сификатор песка состоит из корпуса 
1, выполненного в виде двух цилин
дрических обечаек 2 и 3 с усеченны
ми конусами 4 и 5, примыкающими к 
обечайкам большими основаниями, а 
между обечайками 2 и 3 установлено 
сито 6, по обе стороны которого в 
нижней части корпуса тангенциально 
подсоединены патрубок, вывода круп
ной фракции 7 и патрубок вывода 
мелкой фракции 8 и прикреплены на
правляющие левосторонний порожек 9 
и правосторонний порожек 10. Малое 
основание усеченного конуса 4 под
соединяется к подводящему пульпово
ду 11, а малое основание усеченного 
конуса 5 закрыто заглушкой 12 и кре
пится к упору 13. В верхней части 
корпуса установлен улавливатель 
органических и пылеватых примесей, 
выполненный в виде подсоединенного 
патрубка 14. Вертикальное сито 6 
выполнено в виде усеченного в верх
ней и нижней части круга, сверху ко
торого расположено перепускное 'от
верстие 15, а внутри установлены 
вертикальные прутья (струны) через 
2 мм, соединенные по периметру с 
фланцем сита. Горизонтальный земле
сосный классификатор устанавливает
ся на опоре 16 с. упором 13 в торце.

Устройство работает следующим об
разом.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65



5 904789 6

К малому основанию усеченного 
конуса 4 присоединяют■подводящий 
пульповод 11, к патрубкам 7 и 8 под
соединяют отводящие пульповоды и к 
патрубку 14 улавливателя подсоединя
ется сбросная труба. Поток пульпы под 
напором подается в усеченный конус 
4, где в результате увеличения пло
щади поперечного сечения потока 
уменьшаются скорости движения час
тиц до 9,4 см/с, что соответствует 
гидравлической крупности, при ко
торой частицы фракции более 1 мм 
под собственным весом оседают на 
дно, движутся вниз по уклону и на
правляются левосторонним порожком 
9 в патрубок вывода крупной фракции, 
частицы мелкой фракции во взвешен
ном состоянии проходят через верти
кальное сито 6 и попадают в усечен
ный конус 5, где отражаются от сте
нок и заглушки 12, полностью теряют 
скорость, оседают на дно и движутся 
вниз по уклону к направляющему пра
востороннему порожку 10, откуда в 
патрубок вывода мелкой фракции 8.

За счет неравномерности изменения 
скорости и направления движения по
дтока пульпы создается возмущение по
тока в корпусе, что обеспечивает 
возможность постоянного самоочище
ния сита б от органических примесей, 
которые всплывают в верхней части 
корпуса и через перепускное отверстие 
15 попадают в улавливатель и идут 
на сброс. Разделенная по фракциям 
пульпа поступает в место обезвожива
ния, откуда чистый песок крупной и 
мелкой фракции раздельно транспорти
руется потребителям.

Положительный эффект от данного 
классификатора обеспечивается упро
щением конструкции, повышением ка
чества разделения исходной гидросме
си (пульпы) на две фракции за счет 
отмыва органических 'и пылеватых при
месей, что позволяет получить эконо
мический эффект 1,3 руб. на 1 м3 
произведенной продукции (бетона и 
раствора) с применением фракциониро
ванного песка. ' .

В зависимости от объема производ
ства годовой экономический эффект

может составить 150 тыс. руб. от 
внедрения данного устройства для 
разделения песка на две фракции при 
его добыче землесосными плавучими 
установками.

Формула изобретения
1. Горизонтальный землесосный . 

классификатор песка, содержащий кор
пус, выполненный в виде двух сочле-. 
ненных цилиндрических обечаек с при
мыкающими к ним большими основания
ми усеченными конусами, подводящий 
пульповод, присоединенный к малому 
основанию одного из конусов, верти
кально установленное сито в месте 
сочленения цилиндрических обечаек, 
патрубки вывода крупной и мелкой 
фракций песка, о т л и ч а ю щ и й - :  
с я тем, что, с целью повышения 
качества классификации за счет обес
печения отмыва органических и пыле
ватых примесей, он снабжен патруб
ком отвода органических и пылеватых 
примесей, размещенным в месте сочле
нения цилиндрических обечаек, и за
глушкой, установленной на малом ос
новании второго конуса, при этом си
то выполнено с перепускным отверсти
ем в верхней его части.

2. Классификатор по п. 1, о т-
л и ч а ю щ и й с  я тем, что, . 
патрубки вывода крупной и мелкой 
фракций песка расположены в нижней 
части цилиндрических обечаек и снаб
жены направляющими порожками криво
линейной формы. '
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