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еханизация добычи рядовых углей в 
шахтах неизбежно приводит к уве-

личению содержания тонких и глинистых 
фракций в добываемом угле. Это, в свою оче-
редь, привело к необходимости расширения 
мощностей флото-фильтровальных отделений 
обогатительных фабрик с созданием крупно-
метражных дисковых, барабанных и ленточ-
ных вакуум-фильтров.  

Еще бόльшие технические проблемы воз-
никли в области фильтрования отходов обо-
гащения углей мелких классов. Новые тре-
бования, предъявляемые к производству в 
связи с защитой окружающей среды от про-
мышленных загрязнений, привели к необхо-
димости создания, ранее мало применяюще-
гося в обогащении фильтровального обору-
дования, работающего под давлением, так 
как вакуумное оборудование не обеспечива-
ет необходимого снижения влажности. По-
этому разрабатываются крупнометражные 
фильтр-прессы для получения транспорта-
бельных осадков отходов флотации. Приме-
няющиеся для этой цели горизонтальные, 
вертикальные и патронные фильтр-прессы 
имеют большую металлоемкость и сложное 
устройство. 

Нами разработано более простое устройст-
во ленточного фильтр-пресса совмещающего в 
данном аппарате последовательно вакуумное 
фильтрование и фильтрование под давлением. 

На рис. 1 изображена схема ленточного 
фильтр-пресса, а на рис. 2, 3, 4, 5 – отдельные 
его элементы. 

Фильтр-пресс состоит из устройства 1 для 
предварительного обезвоживания осадка и уст-
ройства 2 для отжима  отсадка. Устройство 1 
содержит резинотканевую бесконечную 
фильтровальную ленту 3, вакуумную камеру 4, 

барабан 5, загрузочный ролик 6 и загрузочное 
устройство исходного материала 7. 

Фильтровальная лента 3 имеет два слоя: 
нижний представлен перфорированной проре-
зиненной лентой с поперечными канавками 8 и 
продольными выступающими 9, по краям лен-
ты, верхний – фильтровальная ткань 10 (рис. 
4). 

Отжимное устройство 2 выполнено в виде 
колеса и состоит из отдельных секторов 11, со-
единенных между собой болтами 12. Каждый 
сектор 11 представляет собой тонкостенную 
металлическую изогнутую коробку в центре 
днища, в противоположных боковых сторонах 
имеются отверстия 13 (рис. 2). На поверхности 
коробки с одной стороны шарнирно закреплен 
перфорированный металлический лист 14. 
Внутри коробки смонтированы две пружины 
15, упирающиеся нижним концом в днище 
сектора 11, а верхним – в перфорированный 
лист 14. Вдоль двух боковых сторон сектора 
11 имеются специальные пазы 16. Все секто-
ры 11 через трубки 17 соединены с полым 
приводным валом 18 отжимного устройства 
2. Внутри вала 18 установлена заглушка 19, 
препятствующая выходу сжатого газа в ат-
мосферу. Около 70 % поверхности колеса 
обтягивается фильтровальной лентой 3. Под 
колесом установлен металлический поддон 
20 с трубопроводами 21 для отвода от фильт-
ровальной жидкости. 

Для промывки фильтровальной ленты  на 
нижней ветви ее установлены форсунки 22 и 
поддон 23. Натяжение ленты производится 
натяжным устройством 24, состоящим из 
тяг с регулировочными пружинами и гай-
ками. В зоне разгрузки обезвоженного ма-
териала установлено два отклоняющих ро-
лика 25 и защитный кожух 26. 
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Ленточный фильтр-пресс работает сле-
дующим образом. Исходный материал в виде 
суспензии загрузочным устройством 7 подает-
ся на верхнюю ветвь ленточного вакуум-
фильтра. Под действием перепада давлений 
создаваемого вакуумом происходит предвари-
тельное фильтрование осадка. Отфильтрован-
ная жидкость отводится через вакуумную ка-
меру 4. Здесь происходит удаление  из осадка 
примерно 70-80 % всей жидкости. Затем 
фильтровальная лента 3, огибая вращающееся 
от привода колесо отжимного устройства 2, за-
гружает осадок на перфорированный металли-
ческий лист 14 сепараторов 11. Обезвоживае-
мый осадок  сжимается с двух сторон: с внеш-
ней стороны фильтровальной лентой 3, с внут-
ренней – перфорированным металлическим 
листом 14. Под действием механической силы, 
сжимающий осадок, жидкость выдавливается 
под фильтровальную ленту 3 в область отвер-
стий в перфорированном листе 14. При этом 
происходит деформация верхнего слоя осадка 
и открываются поры внутри его. Для более 
полного удаления влаги, из пологого привод-
ного вала 18 внутрь секторов 11 через трубки 
17 подается сжатый  воздух или перегретый 
пар под давлением 3-4 атм. Сжатый газ, прохо-
дя через поры осадка, вытесняет жидкость из 
него в поперечные канавки 8 прорезиненной 
ленты 3, а затем жидкость  через отверстия в 
ленте самотеком поступает в поддон 20 и отво-
дится по трубопроводам 21. 

В зоне выгрузки обезвоженного осадка по-
дача сжатого воздуха в сектор 11 прекращает-
ся. Фильтровальная лента 3 снимается с по-

верхности сектора отклоняющими рольками 
25. Обезвоженный осадок энергией сжатого 
воздуха выгружается на ленту. Полная отгруз-
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ка осадка с поверхности перфорированных 
листов 14 достигается встряхиванием его си-
лой пружины в момент полного освобождения 
сектора 14 от фильтровальной ткани. Фильтро-
вальная лента 3 отклоняющими роликами 25 
отводится под колесо  отжимного устройства 2 
и промывается чистой водой, поступающей че-
рез форсунки 22. Промывочная вода отводится 
через поддон 23. Во избежание выхода сжатого 
воздуха в атмосферу через незагруженные сек-
торы 11 внутри полого вала 18 установлена за-
глушка 19. 

В процессе сближения сектора 11 с загру-
зочным роликом в последний, надавливая на 
перфорированный лист, утапливает его до упо-
ра в коробке сектора 11, сжимая при этом пру-
жины 15. Герметизация между фильтровальной 
лентой 3 и секторами 11 колеса отжимного 
устройства 2 достигается уплотненным высту-
пом 9 (рис. 5) ленты 3 в пазах 16 секторов 11. 

Давление подаваемого сжатого воздуха в сек-
торы 11 определяются силой натяжения 
фильтровальной ленты 3, которое осуществля-
ется натяжным устройством 24. При большем 
натяжении ленты можно использовать большее 
давление сжатого воздуха, а это в свою очередь 
уменьшит влажность осадка. 

Предлагаемый фильтр-пресс имеет более 
простую конструкцию по сравнению с гори-
зонтальными и вертикальными фильтр-
прессами. Кроме этого, ленточный фильтр-
пресс имеет высокую производительность, 
так как в отличие от горизонтальных и вер-
тикальных фильтр-прессов работает не в 
цикличном, а в непрерывном режиме. 

Полупромышленными лабораторными ис-
пытаниями установлена высокая эффектив-
ность работы ленточного фильтр-пресса по 
снижению  влажности  флотоконцентрата и 
флотохвостов. 
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