
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

 

 

Сучасні технології 

у промисловому виробництві 
 

 

 

 

 М А Т Е Р І А Л И 
 

НАУКОВО - ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, 

АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

(Суми, 14–17 квітня 2015 року) 

 
ЧАСТИНА 2 

 

 
 

 

 

Конференція присвячена Дню науки в Україні 
 

 
 

 

 

Суми 

Сумський  державний  університет 

2015 



66 
 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПЕННЫХ ШЛАМОВ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Ткаченко Я. В., студент; Герман В. Ф. 

 

Флотация занимает ведущее место среди процессов, применяемых в 

настоящее время для обогащения полезных ископаемых. Данный процесс 

позволяет отделить частицы одних минералов от других за счет селективного 

прилипания их к поверхности раздела двух фаз – жидкой и газообразной.  

Пенная флотация широко применяется в промышленности и основана 

на процессе прикрепления менее гидрофильных частиц к пузырькам воздуха, 

пропускаемого снизу через смесь минеральных частиц  с водой (пульпу), и 

выносе этих частиц на поверхность пульпы, где образуется пена.   

Образующийся  на поверхности пенный шлам  затем транспортируется с 

помощью насосов на повторную флотацию.  

Перекачивание насосами пенных шламов и воздухосодержащих 

жидкостей вызывает значительные трудности. Проблема состоит в том, что 

воздух в шламе, в свою очередь, может иметь различную структуру: 

кольцевую, снарядную или пузырьковую. При этом, в верхней части 

всасывающего патрубка насоса  могут образовываться воздушные пробки в 

виде вытянутых пузырей, которые перемещаются к каналам рабочего колеса, 

блокируют его, снижают напор и разрушает однородность потока.  

 В настоящее время для перекачивания  пенного шлама   используются  

центробежные насосы, но их недостатком является то, что они не 

могут перекачивать жидкость с газосодержанием большие 15 %. Существуют 

специальные устройства, которые улучшают способность перекачивать 

жидкость с повышенным газосодержанием, но при этом удорожается процесс 

транспортирования пенного шлама. Этот метод хорошо использовать лишь 

при перекачивании двухфазной среды, но он не применим для подачи 

трехфазной среды, поскольку абразивные частицы будут изнашивать 

воздухоотводящие отверстия рабочего колеса. 

Исследования показали, что  для транспортирования  пенного шлама 

можно использовать свободновихревые  насосы (СВН), которые  имеет ряд 

преимуществ: возможность перекачивания жидкости с  газосодержанием  до 

40–45 %, простота конструкции и высокая износостойкость проточной части. 

Данные насосы рекомендуют применять в тяжелых условиях эксплуатации 

при изменяющейся плотности перекачиваемой среды ввиду уменьшения 

радиальной силы, возникающей в этих насосах, поскольку она направлена в 

пространство свободной камеры. В свою очередь, СВН работают спокойно и 

без вибраций, а долговечность их подшипников и уплотнений будет выше, 

чем в центробежных насосах. КПД СВН ниже, но остается стабильным в 

течение всего срока эксплуатации.   

С целью перекачивания пенных шламов была разработана 

конструкция насоса свободновихревого типа на базе насоса 1ГрТ 1600-50. 


