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Проведено исследования по классиф икации полидисперсного порошка молибденит а на каскадный ст упенчат ый классиф икат оре. Уст ановлено, чт о основными показат елями влияющие на выход
целевого ф ракции являет ся скорост и пот ока и концент рации т вердой ф азы.

В наст оящие время пот ребност ь химической т ехнологии вызывают необходимост ь
инт енсиф икации производст венных процессов, в т ом числе разделение неоднородных сист ем
(сепарировании, цент риф угировании, ф ильт ровании, классиф икации и т.д.) [1-3]. Как правила
аппарат ы разделении полидисперсных сист ем проект ируют ся на основе емпрических ф ормул,
позволит ельно при современном уровне развит ии науки и т ехники.
Кроме т ого т вердые минеральные вещест ва- химические соединении обладают
индивидуальными свойст вами (ф ормулы, размеры и т.д.), чт о создают т рудност и прямого
использовании и возникает дополнит ельные проблемы предварит ельно механической обработ кой.
Т аковым от носит ся молибденит - основные сырье для производст ва молибдена и его соединение [4].
В предст авленном мат ериале приведены результ ат ы эксперимент ов классиф икации
молибденит а [5] на ст упенчат ом классиф икат оре.
Результ ат ы эксперимент ов приведено в т аблице.
Сравнивая данные опыт ов 2 и 6, нужно от мет ит ь, чт о скорост и двухф азного пот ока в
т ранспорт ной линии и в ст упенях классиф икат ора различны при одинаковых соот ношениях т вердой
ф азы и ожижаюшего агент а.
С увеличением скорост и пот ока от 3.07 до 3.66 м/с образуют ся чет ыре ф ракции,
соот вет ст вующие уст ановленным нормам, суммарный выход их сост авляет 98.4%.
Результ ат ы опыт ов 2, 4 и 5 показывают , чт о при скорост и пот ока в т ранспорт ной линии,
равной 3.07 м/с качест во полученного продукт а в опыт е 2 сост авляет 89.5, в 4-ом 9 8.4 и в 5-ом 100%,
чт о подт верждает прямую зависимост ь выхода гот ового продукт а от концент рации т вердой ф азы.
Т аблица. Классиф икация порошка молибденит а*

*округление чисел результ ат ов не проводились.
Опт имальный коэф ф ициент взвеси сост авляет 0.55. При увеличении содержания качест венного
продукт а, (Σ ф ракций II, III, IV) пример в опыт е 3, на выход его снижает ся до 60.4%
Осущест вление процесса классиф икации молибденит а с целью проверки получения продукт а,
соот вет ст вующего нормат ивно
порошковой мет аллургии.
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