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Предлагается переработка фосфоритов методом каскадной пневмоклассификации по двум технологическим 
схемам перечистных операций. Приводится анализ критериев выбора данных схем с точки зрения рациональ-
ной переработки зарубежных фосфоритов. Сравниваются показатели работы основных типов пневмоклассифи-
каторов с целью целесообразной их применимости для обработки зарубежных фосфоритов различных место-
рождений. 
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Пропонується переробка фосфоритів методом каскадної пневмокласифікації за двома технологічними схе-
мами перечисних операцій. Наводиться аналіз критеріїв вибору даних схем із точки зору раціональної перероб-
ки закордонних фосфоритів. Порівнюються показники роботи основних типів пневмокласифікаторів із метою 
доцільності їх використання для обробки закордонних фосфоритів різних родовищ. 
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The processing of phosphate rock by the method of cascade air classification on two technological schemes rough-
ing operations is proposed. The analysis of these schemes selection criteria in terms of foreign phosphorites rational 
processing is provided. The operation characteristics of air classifiers main types to their applicability for the treatment 
of foreign phosphates of different fields are compared. 
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Актуальность работы. Процесс растворения 
фосфатных минералов является основной стадией 
переработки апатитовых руд и фосфоритов. На 
скорость кислотного разложения фосфатов суще-
ственно влияет степень измельчения  сырья: суще-
ствует оптимальная дисперсность фосфоритов, 
связанная с гетерогенными процессами, которые 
протекают на поверхности разделения твердой 
(зерно фосфорита) и жидкой (кислота) фаз [1, 2]. 

Измельчение фосфатного сырья применяется 
для повышения удельной поверхности частичек с 
целью интенсификации их растворения [3]. Но 
сырье, прошедшее измельчение, характеризуется 
неравномерным гранулометрическим составом [4], 
что не отвечает требованию по оптимальной дис-
персности фосфоритов – частицы   размером мень-
ше  0,2 - 0,3  мм  и  больше 0,05 – 0,06 мм (целевая 
фракция). Сырье с более крупными частицами тре-

бует большего времени растворения и, соответ-
ственно, повышенный расход реагента [2], а с более 
мелкими приведет к интенсивным пылевыделениям 
в местах перегрузки,  что запрещено предписания-
ми МОЗ Украины и изложено в ТУ «Фосфориты 
заграничные» (изм. 1, 2, 3 от 16.05.2001,  №5.10 –  
132).  

Таким образом, вследствие неравномерности  
гранулометрического состава частиц фосфоритов 
появляется необходимость дополнительной стадии 
измельчения с классификацией фосфатного сырья у 
потребителя. 

Материал и результаты исследований. С це-
лью определения дисперсности заграничных фос-
форитов был проведен ситовой метод анализа сы-
рья, результаты которого  представлены в таблице 
1.
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Таблица 1 – Гранулометрический состав фосфоритов 
 
Наимено- 
вание  
фосфоритов 

Остаток на сите (%) при размере ячеек (мм) 
 4   1 0,63  0,4 0,315 0,28 0,2   0,1 0,063 -0,063 

Алжирский - 3,1 9,4 16,2 5,2 2,3 9,0 47,0 5,0 2,8 
Иорданский  0,4 9.2 12,5 18,4 9,7 3,8 16,7 8,5 5,0 15,8 
ЮАР   -   -   -   - 6,2 2,0 16,4 34,7 15,4 25,3 
Сирийский 3,21 8,02 6,95   - 18,83 3,43 17,25 24,46 9,75 8,1 
Тунисский 0,14 4,5 3,8 6,4 3,5 1,8 18,8 54,56 4,9 1,6 
Египетский   - 10,9 16,0 21,8 11,4 4,5 24,1 10,2 0,54 0,39 

    
Из приведенных данных табл. 1 вытекает, что 

указанным требованиям по оптимальной дисперс-
ности отвечают фосфориты Тунисского  месторож-
дения: целевая фракция ( -0,28+0,063 мм) – 77,8%, 
мелкая   (-0,063 мм) – 1,6%, крупная (+0,28 мм) – 
20%. Фосфориты Египетского месторождения со-
держат незначительное количество мелкой фрак-
ции (0,4%), но в них повышенное содержание 
крупной – 64,5%. Южноафриканские фосфориты 
содержат очень много пыли (до 25%), в иорданских 
–   значительное количество как крупных,  так и 
мелких частиц (соответственно 54 и 15%). В ал-
жирских и сирийских также сохраняется большое 
содержимое крупных частиц (соответственно 36 и 
40%), но при надлежащем количестве мелких – 
соответственно 2,8 и 8%. 

Классификация на грохотах эффективна до гра-
ницы разделения в пределах 0,5-1 мм, но из-за за-

бивания ячеек сит приводит к неравномерности 
гранулометрического состава целевой фракции [1]. 
Разделение более тонких фракций возможно только 
в пневмоклассификаторах [5]. Поскольку одно-
кратный процесс трехфракционного разделения не 
позволяет обеспечить чистоту целевой фракции, 
необходимо прибегнуть к применению повторных 
операций по перечистке продуктов, полученных в 
основной операции. Технологические схемы пере-
чистных операций могут быть двух основных раз-
новидностей: 1) схема с получением в основной 
операции загрязненного крупными фракциями 
целевого продукта, который в дальнейшем подвер-
гается последовательным перечисткам для удале-
ния крупных  частиц (а);  2)  схема,  при которой 
выделяется целевая фракция с примесями мелкой, 
подвергающаяся повторным перечисткам, чтобы 
обеспылить целевой продукт (б).

 
СЫРЬЕ                                                           

            ß 
РАЗДЕЛЕНИЕ___ 
¯ ¯ 

Фр.+0,63       Отходы (фр.-0,063)                            
¯ 
ПЕРЕЧИСТКА____ 
¯ ¯ 

Целевой        Отходы (фр.+0,28)        
продукт         на измельчение 

        СЫРЬЕ 
                    ß 
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ПЕРЕЧИСТКА____ 
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а)           б) 
Рисунок 1 – Технологические схемы переочистных операций 

Выбор варианта схемы зависит от того, 
насколько малыми могут быть массовые потоки, 
выносимые из пневмоклассификаторов основной 
(разделение) и дополнительной (перечистка) опе-
раций – чем они меньше, тем выгоднее применение 
рассматриваемого варианта схемы. В противном 
случае возникает необходимость значительно уве-
личивать транспортирующую скорость воздушного 
потока, что приводит к выносу большого количе-
ства крупных частиц, превышающему унос мелких, 
а также повышению гидравлического сопротивле-
ния системы до 2,0–2,5 кПа [5]. При этом значи-
тельно увеличиваются энергетические затраты. 

В качестве критерия для выбора рациональной 
схемы переработки сырья введем понятие коэффи-
циента полноты разделения в виде соотношения: 

пр

ун
p М

M
n = ,               (1) 

где Мун – массовое количество мелкой фракции 
продукта (уноса), выносимого воздушным потоком 
из аппарата, кг/час;  
Мпр – массовое количество крупной фракции 

продукта (провала), выгружаемого из аппарата, 
кг/час.  

Оптимальным диапазоном изменения коэффи-
циента полноты разделения будет 0<np£1. Данный 
коэффициент отражает только качественную харак-
теристику и не может быть тождественен ни одно-
му из количественных показателей разделения. 
Однако физический смысл данного коэффициента 
как критерия предположительно наиболее эффек-
тивной классификации подтверждается многочис-
ленными лабораторными экспериментами и опыт-
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но-промышленными испытаниями пневмокласси-
фикаторов [5]. 

При np>1 выносимый из аппарата продукт будет 
содержать значительное количество крупных ча-
стиц, поэтому необходима дополнительная опера-
ция разделения (перечистка). Причем, чем больше 
значение np превышает единицу, тем большее ко-
личество дополнительных пневмоклассификаторов 
для перечистки продукта должно быть предусмот-
рено в схеме переработки сырья. Исходя из практи-
ческого опыта [5], максимальное значение np=1,2–
1,3 (целевой фракции, уносимой из аппарата, долж-
но быть на 15–25% больше крупной), что соответ-
ствует двухстадийной операции перечистки. Даль-
нейшее увеличение числа дополнительных пнев-
моклассификаторов (более двух) приведет к значи-
тельному увеличению капитальных и энергетиче-
ских затрат. Максимальные значения оптимального 
диапазона (np®1) не являются рекомендуемыми 
при границе разделения продукта менее 100 мкм, 
т.к. с одной стороны мелкие частицы характеризу-
ются низкими значениями скоростей витания, а с 
другой, необходимо создавать достаточную ско-
рость воздушного потока для взвешивания значи-
тельного количества (30–45% от исходного) мелкой 
фракции материала, что приведет также к уносу 
большого количества крупных частиц. 

Таким образом, используя вышеизложенные 
рассуждения, можно заключить, что египетские 
фосфориты, содержащие мало пыли (0,4%), целе-
сообразней перерабатывать по второму варианту, а 
для иорданских наиболее рациональным окажется 
первый вариант. Причем иорданские фосфориты, 
несмотря на достаточно высокое содержание мело-
чи (более  15%) будут наиболее эффективно обес-
пыливаться в связи с тем, что граница разделения 
частиц по размеру 63 мкм приходится на 5%-ое 
содержание данной фракции, а максимальное со-
держание частиц (18,4%) приходится на размер 400 
мкм (табл. 1). А поскольку значения скоростей 
витания частиц указанных размеров (табл. 1) отли-
чаются в 11 раз, то такая разница обеспечивает 

благоприятные гидродинамические условия для 
расслоения агломератов и эффективного разделе-
ния крупных и мелких частиц в воздушном потоке 
[6]. 

Фосфориты Сирийского месторождения также 
следует перерабатывать по первому варианту, но 
операция перечистки должна быть двухстадийной 
(np=1,3, т.е. схема должна иметь два пневмокласси-
фикатора), что потребует дополнительных капи-
тальных и эксплуатационных затрат. Переработка 
алжирских фосфоритов может осуществляться по 
двум вариантам. При этом потребителю следует 
ожидать значительных капитальных и эксплуата-
ционных затрат на стадии перечистки (вторая сту-
пень), так как коэффициент np=2, а это потребует 
дополнительно до 3-4 пневмоклассификаторов. По 
этой же причине двухстадийная схема переработки 
абсолютно неприемлема к тунисским и южноафри-
канским фосфоритам (np=4–10). 

Таким образом, алжирские, тунисские и южно-
африканские фосфориты экономичнее перерабаты-
вать по одноступенчатой схеме разделения: только 
обеспыливать сырье (удалять фракцию –0,063 мм). 
Полученный продукт, содержащий целевую и 
крупную фракцию, можно направлять либо на из-
мельчение (по схеме с контрольным пересевом и 
возвратом крупной фракции на доизмельчение), 
либо непосредственно на стадию кислотного раз-
ложения.  В этом случае увеличение затрат на из-
мельчение или повышенный расход реагента может 
оказаться более выгодным вариантом, чем перера-
ботка  сырья по двухстадийной схеме. 

В настоящее время известно множество кон-
струкций пневмоклассификаторов  и потребителю 
затруднительно выбрать наиболее приемлемый тип 
аппарата. Для облегчения такого выбора проанали-
зируем основные из типов пневмоклассификаторов 
по двум показателям: граничному размеру разделе-
ния (dгр) и показателю эффективности извлечения 
мелкой фракции в унос (eм). При идеальной клас-
сификации eм®1. Данные представлены в табл. 2.

 
Таблица 2 - Значения показателей dгр и  eм для основных типов пневмоклассификаторов 
 
№ 
п/п 

Тип пневмоклассификатора Граничный размер 
 разделения dгр, мм 

Эффективность 
извлечения eм, доли 

Гравитационные: 
1 Шахтные (пустотелые) [5,6] 0,05 – 0,1 0,2 – 0,25 
2 Типа «Зигзаг» [5,6] 0,1 - 10 0,7 – 0,75 
3 Полочные [5] 

0,06 – 7,0 0,8 – 0,85 

4 Кипящего слоя [6] 0,5 – 1,0 0,3 – 0,4 
5 Инерционные [7] 0,1 – 0,5 0,38 – 0,42 

Центробежные: 
6 Воздушно-проходные [6] 0,02 – 0,1 0,2 – 0,35 
7 Воздушно-замкнутые [6] 0,028 – 0,088 0,45 – 0,57 
8 Вихревые [6] 0,008 – 0,01 0,059 
9 Заграничных фирм [6] 0,001 – 0,015 0,6 – 0,65 
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Из рассмотренных пневмоклассификаторов, 
шахтные и инерционные не следует применять для 
переработки фосфатного сырья – они характеризу-
ются низкой границей разделения и эффективно-
стью извлечения, кроме того,  обладают значитель-
ными габаритами. Величина эффективности извле-
чения у пневмосепараторов кипящего слоя редко 
доходит до 0,4–0,5. Верхняя граница разделения 
может иметь максимальное значение  dгр=1,5–2,5 
мм [6],  однако при этом будут завышены рабочие 
скорости псевдоожижения, что энергетически не-
выгодно. Поэтому пневмосепараторы с кипящим 
слоем используют лишь в процессах, в которых и 
основная переработка сыпучего материала (напри-
мер, термообработка) происходит в кипящем слое. 

Центробежные пневмоклассификаторы приме-
няются при границе разделения менее 50–60 мкм и 
для продуктов, содержащих в основном фракции 
меньше 0,2 мм. Таким требованиям соответствуют 
только фосфориты Южноафриканского месторож-
дения. А поскольку, центробежные пневмокласси-
фикаторы характеризуются невысокой эффектив-
ностью (в основном eм=0,2–0,5), низкой производи-
тельностью и эксплуатационной надежностью, 
повышенными энергозатратами, то центробежное 

разделение южноафриканских фосфоритов может 
оказаться весьма затратным. 

Выводы. Таким образом, наиболее эффектив-
ными будут являться гравитационные полочные 
пневмоклассификаторы (dгр=0,06–7,0 мм,      
eм=0,8–0,85). Благодаря интенсивному контакту 
фаз, в полочных аппаратах обеспечивается  эффек-
тивное обеспыливание продукта при высоких 
удельных нагрузках, достигающих 15–20 кг/м2с, 
значительно превышающих удельные нагрузки 0,1–
1,5 кг/м2с, при которых работают пневмосепарато-
ры кипящего слоя и аппараты шахтного типа. Кон-
центрация мелких частиц в отходящем воздухе 
после полочного пневмоклассификатора составляет 
200 – 500 г/м3, при удельных расходах воздуха 0,5–
0,6 м3/кг,  а после аппаратов кипящего слоя – соот-
ветственно 25–30 г/м3 при 1,4–2,8  м3/кг [8]. По-
скольку гранулометрический состав каждого из 
фосфоритов различен, то конструктивные (живое 
сечение, угол наклона полок) и режимные (ско-
рость потока, удельная нагрузка) параметры полоч-
ного пневмоклассификатора также будут отличать-
ся. Определение оптимальных величин указанных 
параметров составит задачу дальнейших исследо-
ваний.
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