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Claudius Peters является одним из ведущих в 

мире поставщиков систем для пневматической 

транспортировки сухих сыпучих материалов.

С момента своего основания в 1906 году Claudius Peters стал одним 

из самых уважаемых в мире инженерных центров и инновационным 

мировым лидером. Его выдающиеся немецкие технологии продолжают 

устанавливать передовой уровень в проектировании, изготовлении и 

вводу в эксплуатацию систем обработки для гипса, цемента, угля, золы, 

глинозема и других сыпучих материалов.

От концепции до монтажа, ввода в эксплуатацию и послепродажного 

обслуживания Claudius Peters предлагает услуги мирового класса  

крупнейшим мировым производителям сыпучих материалов.

Компания является частью Claudius Peters Group GmbH с штаб-квартирой 

в городе Букстехуде (Buxtehude), расположенного вблизи Гамбурга (Hamburg), 

Германия, с региональными офисами в Северной и Южной Америке, 

Азии и Европе. 

Офисы и цеха Claudius Peters в Букстехуде, Германия.

Наш опыт включает транспортировку более 

13 тысяч различных сыпучих материалов, 

проанализированных нами с целью выбора 

оптимального процесса транспортировки.

Объем поставок компании Claudius Peters 

включает комплектные установки, анализ 

сыпучих материалов, выбор систем 

транспортного оборудования со вспомога-

тельными компонентами, а также монтаж и 

ввод в эксплуатацию.

Компания Claudius Peters производит анализ 

образцов Вашего материала или Вашей 

спецификации и проектирует по его 

результатам пневмотранспортные установки, 

включая агрегат подачи сыпучих материалов 

(шлюз), обеспечение сжатым воздухом, 

транспортные трубопроводы и отделители 

сыпучих материалов из потока.
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Технический испытательный центр

Основанное на многолетнем опыте интенсивное 

тестирование позволяет Claudius Peters 

разрабатывать и производить надежные 

системы транспорта с минимальным 

энергопотреблением.

Использование транспортных трубопроводов 

до 5 км в длину и различных диаметров труб 

позволяет проектировать и поставлять системы, 

которые по технологии, стоимости и рабочим 

характеристикам оптимально подходят для 

технологических процессов.

Технический центр компании Claudius Peters предоставляет нашим клиентам 

преимущества сочетания лаборатории с испытаниями сыпучих материалов 

в реальных транспортных системах.

Запрос заказчика

Известен ли материал

Составление 
протокола испытаний

Проведение
испытания транспорта

Осуществлялась ли 
уже транспортировка

Определение расстояния 
транспортировки

Определение типа 
шлюзового затвора

Оптимальна ли
конфигурация?

Определение способа
транспортировки

Завершение
проектирования

да нет

да

да

нет

нет

Передовой 
уровень 
технологий для 
любых запросов 
транспортировки 

Протокол испытаний

Гранулометрический
состав

Свойства материала Время
деаэрации

Текучесть

Плотность частиц
Насыпная плотность
Поведение материала:
� слипающийся
� абразивный
� щелочной
Удельная.поверхность и др. Время

Да
вл

ен
ие

Скорость

Уг
ол

Диаметр

Ве
с

Высокая концентрация

Струевидная транспортировка

Дюнообразная транспортировка

Пробковая транспортировка низкая низкоевысокая

Низкая концентрация
транспорт.материала

Заrpyзка
твердоrо

материала
низкая

Скорость
rаза

высокая 

Энерrо-
потребление

высокое

Транспортировка с низкой 
концентр. транспорт. материала

Claudius Peters, сертифицирован DIN EN ISO 9001.

Технический центр Claudius Peters.

В техническом центре при разных рабочих 

условиях могут производиться различные 

испытания относительно производительности, 

скорости потока, давления воздуха и 

расстояния транспортировки.

Каждый материал испытывается относительно 

времени деаэрации, плотности, влажности, 

угла трения стенки и др. На основе этих данных 

с помощью расчетной программы производится 

оптимальное проектирование оборудования.
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Типичная установка включает транспортный 

трубопровод, шлюзовой питатель для сыпучего 

материала, снабжение сжатым воздухом и 

отделитель материала из потока.

Ниже приведена диаграмма Гелдарта (Geldart) 

классификации сыпучих материалов, с 

указанием материалов, хорошо 

транспортируемых при высокой плотности 

потока (в серой области).

Полученные при анализе проб характеристики сыпучего материала 

служат для определения конфигурации оборудования. 

Определение способа транспортировки

Результаты анализа и транспортных испытаний 

сыпучих материалов, а также установленные 

заказчиком основные показатели определяют 

выбор способа транспортировки и его 

оптимальной конфигурации, включая подбор 

оптимального уровня энергопотребления. 
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Диаграмма Гелдарта.

Тщательный 

анализ и 

тестирование 

обеспечивают 

оптимальную 

энерго-

эффективность
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На рисунке внизу показана схема  

пневмотранспорта напорного типа, где для 

дозированной подачи материала в трубопровод 

против транспортного давления используются 

шлюзовые питатели с минимальными потерями 

сжатого воздуха через шлюз. Компания 

Claudius Peters предлагает полный спектр 

соответствующих типов шлюзовых питателей.

Claudius Peters поставляет пневмотранспортные системы 

напорного типа.

Выбор шлюзового питателя

Транспортируемый материал

Газ для пневмотранспорта Транспортируемый материал

Транспортный трубопровод

Шлюз для твердого 
материала

      Отделитель твердого
      материала от газа

Генератор
давления

Пневмокамерный
насос

Все не 
слипающиеся 

материалы

Аэрируемые 
материалы

Грубые и тонкие 
материалы с низкой 

абразивностью

Все материалыШирокий спектр
размеров частиц с

присутствием
 мелких фракций

Пневмовинтовой 
насос типа Х

Аэролифт Ячейковый
питатель  

Струйный насос

150
(одинарный)

300
(двойной)

400 900 60 6

15003500 120
вертикально

250 75

2,56 0,6
вертикально

1 0,2

Макс.
производительность

[ т/ч ]

Макс. расстояние
транспортировки

[ м ]

Макс. разница
давлений в

трубопроводе
[ бар ]

Типы шлюзового 
питателя для  
любой возможной 
системы

Типы шлюзовых питателей для 

конфигурации установок

Разнообразие возможных вариантов шлюзов, 

а также область их применения приведены в 

таблице ниже. Также возможна поставка 

других решений, показатели которых не  

отражены в данной таблице.
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Пневмотранспорт  
со значительно 
меньшим 
энергопотреблением

Система FLUIDCON обеспечивает транспортировку 

в плотной фазе с увеличенным количеством 

сыпучего материала на единицу воздуха  и 

может применяться для транспортировки 

всех сыпучих материалов, которые при низких 

скоростях газа способны к псевдоожижению. 

В зависимости от трассы трубопровода новая 

система FLUIDCON может существенно 

снизить энергопотребление.

О системе FLUIDCON

FLUIDCON основывается на транспортном 

трубопроводе, в котором материал может 

частично или полностью псевдоожижаться 

на горизонтальных участках трубопровода 

(принцип аэрожелобов). Используемый  

для этого воздух служит только для 

псевдоожижения (аэрации) и не является 

транспортным воздухом.
Преимущества системы FLUIDCON
n	 	Низкие эксплуатационные 

затраты. Существенно меньшее 
энергопотребление по сравнению 
с обычной пневматической    
транспортировкой

n	 	Высокая надежность. Легкий 
начальный или повторный пуск 
системы даже в случае переполнения 
трубопровода материалом 

n	 	Бережная транспортировка материала 
почти без разрушения частиц. 
Это возможно благодаря низким 
скоростям транспортировки: в начале 
приблизительно 2-3 м/с и в конце 
приблизительно 5-10 м/с   

n	 	Благодаря снижению давления 
транспортировки возможно 
применение альтернативных 
питателей, например, 
пневмовинтовых насосов вместо 
пневмокамерных насосов, что 
позволяет снизить высоту 
конструкции и капитальные затраты

Воздух для транспортировки материала 

подается перпендикулярно к воздуху аэрации 

и подводится в осевом направлении. Давление 

транспортного газа заменяет наклон 

аэрожелоба. Благодаря псевдоожижению 

сыпучий материал переходит в текучее, 

подобное жидкости, состояние с минимальным 

внутренним трением. За счет этого частицы 

материала находятся в газовом потоке и 

отсутствует их контакт с днищем трубопровода. 

Этим создаются оптимальные условия, которые 

позволяют транспортировать материал с 

очень низкими скоростями транспорта и 

низким трением в трубопроводе. Поэтому  

транспортировка возможна с более низким 

давлением и с наклоном вверх трубы до 30°.

Схема транспорта FLUIDCON.

Труба FLUIDCON.
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Система FLUIDCON Claudius Peters позволяет осуществлять пневмотранспорт 

со значительно более низким энергопотреблением на основе аэрожелобного 

принципа транспортировки в транспортной трубе.
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Система FLUIDCON доказала, что является 

выгодной альтернативой существующим 

сегодня на рынке транспортным системам.

Эта система превосходно подходит для 

транспортировки золы уноса от рукавных 

фильтров или электрофильтров. Точки выхода 

золы уноса присоединяются к общей трубе 

FLUIDCON, и зола может быть непрерывно 

транспортирована на большие расстояния. 

Применение системы FLUIDCON, расположенной 

под фильтром, имеет следующие преимущества 

при транспортировке осажденной пыли по 

сравнению с другими транспортными 

установками:

n	 	Более низкие инвестиционные затраты

n	 	Самые низкие скорости транспортного 
потока (транспортируемых материалов)

n	 	Самое низкое давление, требуемое для 
транспортировки

n	 	Сниженный износ

n	 	Низкое энергопотребление

n	 	Небольшая высота конструкции

n	 	Более простые питатели материала
Транспортная система FLUIDCON.

Схема транспорта и хранения  золы уноса на 
угольной электростанции.

Ячейковый питатель на трубе FLUIDCON.Система FLUIDCON для транспортировки 230 т/ч 
цемента на цементном заводе Holcim в Лэгердорфе.

M
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Основные особенности 
пневмокамерного насоса:

n	 	Высокая надежность

n	 	Низкие расходы на техобслуживание

n	 	Возможна частичная 
производительность

n	 	Подходит для транспорта с высокой 
плотностью потока

n	 	Использование для всех видов сыпучих 
материалов

n	 	Размеры емкостей до 50 м3

n	 	Расстояние транспортировки до 3500 м

n	 	Транспортное давление до 30 бар

n	 	Подходит для систем с выпуском 
материала в верхней и нижней части.

Основные  
принципы работы  
пневмокамерных 
насосов: 
1.	 	Заполнение

2. Нагнетание давления

3. Транспорт

4. Выпуск давления

Решения для транспортировки на дистанции до  
3500 м

Полностью 
по Вашим 
потребностям, 
высокопроиз-
водительный

Система транспорта с пневмокамерным насосом.

Схема цикла транспортировки.8 8 

Тип 1: Пневмокамерный насос



Пневмотранспорт осуществляется с помощью 

одинарных, двойных и двухярусных 

пневмокамерных насосов.

Специальные применения

Наряду с пневмокамерными насосами 

компания Claudius Peters предлагает также 

сосуды для вдувания. Они наилучшим образом 

подходят для вдувания материала против 

давления технологического процесса. Они 

могут быть оборудованы распределительными 

устройствами в транспортном трубопроводе, 

которые разделяют поток материала на 

множество отдельных потоков, что 

используется напр. для вдувания угольной 

пыли в доменные печи. 

Транспортировка с одинарным 
пневмокамерным насосом:
n	 Транспортировка с перерывами

n	 Макс. производительность 150 т/ч

n	 Полностью автоматическая

n	 Простота в эксплуатации, низкая цена

Транспортировка с двойными 
пневмокамерными насосами 
(параллельное включение):
n	 	Квазинепрерывная транспортировка

n	 	Макс. производительность 300 т/ч

n	 	Полностью автоматическая

n	 	50% резерва при выходе из строя 
одной камеры

Транспортировка с двухъярусным 
пневмокамерным насосом 
(последовательное включение):
n	 	Непрерывная транспортировка

n	 Макс.производительность 150 т/ч

n	 Полностью автоматическая 

Расчетные параметры для 
проектирования конкретного случая 
применения

n	 	Стандартные размеры: от 0,2 м3 до 20 м3

n	 	По заказу до 35 м3 

n	 	Производительность до 300 т/ч 

n	 	Расстояние транспортировки до 3500 м

n	 	Специальные решения под заказ

n	 	Современная техника автоматического 
управления и выбор арматуры согласно 
специфике сыпучих материалов
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Система с пневмокамерным насосом.

Производительность однокамерного насоса (на примере цемента).
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Проверенная 
технология для 
транспортировки

в плотной фазе

Свойства пневмовинтового насоса 
типа Х Claudius Peters:
n	 	Непрерывная транспортировка

n	 	Применяется для транспорта с 
высокой плотностью потока

n	 	Высокая надежность

n	 	Низкие расходы на техобслуживание

n	 	Возможен режим частичной 
производительности

n	 	Тонкозернистые сыпучие материалы

n	 	Объемы транспортировки до 640 м3/ч

n	 	Расстояние транспортировки до 1500 м

n	 Низкая высота конструкции

n	 Устойчив к ударам давления

n	 Транспортировка без пульсации

Транспорт с использованием насоса типа Х относится к одним из самых 

надежных способов транспортировки компании Claudius Peters. Насос 

типа Х является одним из важнейших элементов нашей программы 

поставки и уже в течение многих десятилетий надежно работает на заводах 

наших клиентов по всему миру.

Пневмовинтовой насос типа Х с боковым выходом.Поперечный вид пневмовинтового насоса типа Х. 3D-анимацию см. на сайте www.claudiuspeters.com

После подачи сыпучих материалов для 

деаэрации в приемный бункер насоса 

посредством вращающегося шнека насоса 

происходит уплотнение материала в пробку 

в конце шнека. Эта пробка герметизирует 

насос против давления транспортировки. 

За счет создаваемого материалом давления 

в конце шнека открывается обратный 

клапан. Материал подается в воздушный 

транспортный поток и начинается процесс 

транспортировки.
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Тип 2: 
Пневмовинтовой насос типа Х



Питатель для 
транспортировки 
с высокой и с 
низкой 
концентрацией 
материала

Спектр производительности:  

n	 	Производительность транспорта цемента 
до 400 т/ч, что соответствует 640 м3/ч

n	 	Давление транспортировки до 3 бар

n	 	Расстояние транспортировки до  1 500 м

n	 	Загрузка до  100 кг материала на кг 
транспортного газа

Особые признаки: 

n	 	Различное расположение выпуска 
материала из насоса

n	 	Различная геометрия шнеков и 
концевых лопастей

n	 	Концевые лопасти могут заменяться 
как отдельная часть

n	 	Удобный при сборке, т.к. 
подвергающиеся износу части не 
требуют значительных демонтажных 
работ

n	 	Подшипниковые опоры с двух сторон

n	 	Индивидуальная геометрия шнека для 
каждого сыпучего материала

n	 	Обратный клапан со встроенным 
стабилизатором для гашения качения 
клапана

n	 	Транспортировка без пульсаций
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Насос типа Х от Claudius Peters является 

оптимальным шлюзом для различных сфер 

применения.

Например, может осуществляться транспорт 

до 400 т/ч цемента. Кроме того, геометрия 

конструкции шнека подбирается индивидуально 

для каждого материала.

Производительность пневмовинтовых насосов типа Х.

Насос типа Х имеет широкий спектр возможных 

применений: загрузка силосов, вдувание 

угольной пыли, транспортировка осажденной 

пыли от фильтров, загрузка циклонных 

теплообменников, загрузка и разгрузка судов.
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Вертикальный 
высокопроиз-
водительный 
подъемник с 
низкими 
инвестиционными 
затратами

Аэролифт компании Claudius Peters: представляет собой пневматический 

подъемник для вертикальной транспортировки материала с 

производительностью до 1000 т/ч.

Особенности аэролифта

Преимущество аэролифта в низких 

инвестиционных затратах, низком 

энергопотреблении, в высокой надежности, 

наряду с непрерывным режимом работы и 

удобной эксплуатацией в режиме частичной 

производительности. Аэролифт подходит 

для всех ожижаемых сыпучих материалов, с 

транспортирующей нагрузкой до 12-25 кг 

материала на м3 транспортного газа, с 

высотой транспортировки до 120 м и 

производительностью до 1000 т/ч.

Аэролифт - быстрый транспорт 

больших количеств материала 

с использованием воздуха

Сыпучий материал непрерывно подается 

в емкость аэролифта, одновременно воздух 

подводится в транспортный трубопровод 

через сопло. При помощи аэрации на дне 

аэролифта материал частично ожижается, 

столб материала при этом герметизирует 

емкость от давления транспортного воздуха. 

Ожижаемый материал вдавливается за счет 

давления столба материала в транспортный 

трубопровод, где он подхватывается сжатым 

воздухом.
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Тип 3: Аэролифт



С помощью аэролифта Claudius Peters 

осуществляется вертикальная транспортировка 

материала к циклонным теплообменникам 

или к силосам. Его производительность до 

1000 т/ч говорит о высокой эффективности 

данного метода транспортировки. Аэролифт 

может быть оснащен специальным элементом 

управления – дозатором DOSCON, который 

находит довольно широкое применение.

Эксплуатационные характеристики:

n	 Производительность от 10 до 1000 т/ч

n	 Высота транспортировки до 120 м

n	 Аэрация днища

n	 	Конус в нижней части для грубых 
сыпучих материалов

n	 	Возможность подключения 
нескольких транспортных линий 
через двухходовой переключатель в 
транспортном трубопроводе

n	 	Материал и транспортный газ 
отделяются друг от друга с помощью 
специального расширительного 
бункера.

n	 	Для загрузки теплообменников

n	 	В качестве резервной системы 
для механической загрузки 
теплообменников (напр. 
ковшовыми элеваторами)

n	 	Для загрузки силосов

n	 	Для беспульсационной, точной 
дозировки (система DOSCON)

n	 	Для любой вертикальной 
транспортировки
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Пример транспортировки материала аэролифтом (цемент).

Аэролифт Claudius Peters. 
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С помощью дутьевого транспортера может осуществляться дозировка и 

транспорт сыпучих материалов с трудным поведением потока. Дутьевой 

транспортер Claudius Peters предлагает интересные решения для всех 

способов транспортировки, где речь идет не только о производительности 

и расстоянии транспортировки.
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Производительность дутьевого транспортера.

n	 Высокая надежность

n	 Компактная конструкция

n	 	Возможность режима частичной 
производительности

n	 Закрытая беспыльная система

n	 Без пульсаций

n	 Производительность до  100 м3/ч

n	 Непрерывная транспортировка

n	 Расстояние транспортировки до 250 м

n	 	Тонкозернистые и крупнозернистые 
сыпучие материалы низкой 
абразивности

Система дутьевого транспортера 
с ячейковым питателем.

Принцип работы дутьевого 

транспортера

Сыпучий материал подается во вращающиеся 

дозировочные камеры, при этом из нижней 

камеры он выдувается с помощью бокового 

подключения воздуха. Далее материал падает 

в дутьевую полость, откуда воздух 

транспортирует материал дальше по 

трубопроводу.

Применение дутьевого транспортера

Дутьевой транспортер может применяться 

как для загрузки силоса и для 

промежуточной транспортировки, так и для 

возврата осажденной в фильтрах пыли, 

например от разгрузки мешков назад к 

предварительному бункеру упаковщика.

Не для каждого случая требуется 

большая производительность

Зачастую достаточно среднего уровня 

производительности при оптимальном 

соотношении затраты – эффект. Как раз для 

таких целей рекомендуется дутьевой 

транспортер. Этот транспортер имеет обычную 

производительность 20-30 м3/ч с 

максимумом до 100 м3/ч, и он особенно 

подходит для транспортировки липких 

материалов.
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Тип 4: Дутьевой транспортер



Компактная 
конструкция

для транспорта 
всех сыпучих 
материалов

Из всех пяти доступных типов шлюзов, струйный транспортер Claudius 

Peters является самым компактным и имеет важные преимущества для 

специфических случаев применения.

n	 	Непрерывный режим работы

n	 	Высокая безопасность эксплуатации

n	 	Длительный срок службы

n	 	Низкие инвестиционные затраты

n	 	Использование также при высоких 
температурах

n	 	Режим частичной производительности 
без изменения объема транспортного 
газа

n	 	Транспорт с небольшой  
плотностью потока

n	 	Все виды сыпучих материалов

n	 	Закрытая беспыльная система

n	 	Простая и не занимающая много  
места конструкция

n	 	Отсутствие подвижных элементов в 
транспортном потоке

n	 	Производительность до 6 т/ч

n	 	Давление транспортировки до 0,2 бар 
избыточного давления

n	 	Макс. нагрузка до 6 кг материала  
на /кг воздуха
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Струйный транспортер, который может 

адаптироваться к различным условиям 

эксплуатации, имеет лучшую конструкцию 

для небольших потоков сыпучих материалов. 

В зависимости от производительности и 

требуемых условий эксплуатации определяются 

типоразмер сопла, варианты исполнения с 

аэрационным днищем и без него, а также 

диаметр трубопровода – все это обеспечивает 

надежный процесс транспортировки.

Струйная транспортировка – это 

превращение статического давления в 

кинетическую энергию

В сопле статическое  давление транспортного 

газа превращается в кинетическую энергию. 

Материал, поступающий непосредственно из 

предварительного бункера или через 

ячейковый питатель, всасывается потоком 

транспортного газа в камеру смешивания. 

Затем в присоединенном диффузоре 

кинетическая энергия смеси воздуха и 

материала обратно превращается в 

статическое давление.

Примеры использования   

струйных транспортеров

Струйный транспортер Claudius Peters является 

идеальным, экономичным вариантом для 

загрузки силоса небольшим потоком сыпучего 

материала. Также может использоваться 

для возврата материала к упаковщику, для 

возврата осажденной в фильтрах пыли и 

для транспортировки горячей золы-унос.

Поперечное сечение струйного транспортера.

Производительность струйного 
транспортера.

Варианты исполнения  

струйных транспортеров

Струйные транспортеры могут поставляться 

с различными размерами и конструктивным 

исполнением, в зависимости от условий 

эксплуатации. Диаметр присоединяемого 

трубопровода от DN 65 до DN 150.
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