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КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ СГУЩЕНИЕ, ИЛИ  -  О МОДЕРНИЗАЦИИ 

РАДИАЛЬНЫХ СГУСТИТЕЛЕЙ 
 

Рис.1 Схема высокоскоростного радиального сгуститля. 
 

С истощением запасов используемых рудников и началом разработки 
месторождений некондиционных руд и нерудных материалов возрастает с каждым годом 
необходимость интенсификации использования оборудования для обогащения. В первую 
очередь ухудшение качества сырья, вовлекаемого в технологию, сказывается на переделах 
сгущения. Эффективность этого процесса, зачастую регламентирующего пропускную 
способность заводов и фабрик, определяет в конечном итоге объемы выпуска, 
себестоимость и качество конечного продукта. Основной парк сгустителей, используемых 
сегодня в промышленности, представлен радиальными сгустителями различных 
типоразмеров, с центральным, либо периферическим приводом. Разработаны и 
эксплуатируются они в основной массе с середины и второй половины прошлого 
столетия. Использование же в процессах сгущения высокомолекулярных флокулянтов 
требует соответствующей конструкции сгустителей, обуславливаемой свойствами этих 
реагентов.  

Вместе с тем, - разработка и внедрение новых сгустителей экономически 
целесообразны при проектировании и строительстве новых производств. Для 
действующих заводов и обогатительных фабрик наиболее эффективна - модернизация 
существующего парка оборудования, при которой становится возможным увеличение 
пропускной способности участков сгущения без изменения устоявшейся технологии, 
приобретения новых аппаратов и привлечения дополнительных площадей. 

 

 1



В сфере инжиниринга оборудования и систем разделения жидкое - твердое ни 
один из процессов не кажется на первый взгляд настолько элементарным, и в то же 
время не вызывает столько вопросов и недоразумений, как процессы сгущения и 
осветления. Достаточно сравнить учебные пособия и статьи по процессам и аппаратам 
химической технологии, изданные в разные годы, как в ушедшем столетии, так и в наше 
время. Описания процесса, как правило, либо сводятся к известному уравнению Навье-
Стокса для осаждения единичной шарообразной частицы, либо относятся к частным 
случаям исследований отдельных факторов, влияющих на скорость осаждения и 
представляют более теоретический, чем практический интерес.  

Поисковые системы Интернета выдают на сегодняшний день ссылки на адреса 
нескольких десятков фирм-производителей сгустителей, в пределах десятка адресов - 
Разработчиков новых аппаратов и, буквально, - единичные ссылки на инжиниринговые 
компании, занимающиеся модернизацией существующего оборудования.  Данное 
положение вещей обуславливается на наш взгляд рядом факторов.  

Первый – отсутствие до последнего времени спроса. – Потребителю проще 
отчитаться перед инвестором, предъявив новое оборудование и смету затрат на 
демонтаж старых и монтаж новых аппаратов, чем при том же положительном 
результате и внешне тех же аппаратах,  доказать необходимость принятых 
инжиниринговых решений. 

Второй фактор – отсутствие предложения. Инжиниринговой компании проще 
договориться и  заключить контракт на поставку и разработку  нового оборудования, в 
котором стоимость инжиниринговых услуг растворяется в несоизмеримой стоимости 
аппаратов и вспомогательного оборудования, чем при аналогичной эффективности 
продать просто инжиниринговые решения по модернизации. 

Еще один из факторов, как мы указали в самом начале, - недостаток информации 
и различия в терминологии, что вызывает путаницу в понимании предмета. Те, немногие 
Компании, которые обладают собственными ноу-хау, совершенно справедливо 
предпочитают не раскрывать свои методы и подходы к интенсификации процесса в 
публичных статьях и, более того, - патентах, так как эти сведения представляют 
определенную коммерческую тайну. 

Более чем десятилетний опыт модернизации радиальных сгустителей 
показывает, что половина времени, затраченного на проведение переговоров, уходит 
только на выработку понимания сути предмета обсуждения, общего взгляда на процесс 
и терминологию. 

Актуальность написания данной статьи вызвана изменением отношения и 
возрождением интереса к модернизации оборудования со стороны технологического и 
производственного персонала промышленных предприятий в сложившейся экономической 
ситуации. Собственно, это не вызывает удивления, так как при тех же результатах 
затраты материальных средств и времени на модернизацию в среднем от двух до пяти 
раз меньше, чем при техническом перевооружении предприятий за счет приобретения 
нового оборудования. 

 
Можно выделить три основных направления модернизации радиальных 

сгустителей. Первое – изменение  конструкции путем установки оригинальных питающих 
колодцев, системы удаления шлама и системы подачи питания и реагентов, 
обуславливающих оптимальные условия для взаимодействия пульпы питания с 
флокулянтом.  

Основные преимущества направления: 
- возможность модернизации аппаратов без их демонтажа, с использованием 

существующих опор и фундаментов, обечаек, ферм привода; 
- возможность использования существующих редукторов без их замены на более 

мощные при снижении соотношения жидкое к твердому (Ж:Т) шлама разгрузки до 
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полутора раз за счет изменения гидродинамики потоков в аппарате и 
перераспределения шлама от периферии к центру сгустителя. Как следствие – 
снижение трудозатрат и материалов на реконструкцию, а так же значительное 
снижение (до 3-6 месяцев с момента постановки задачи) сроков реализации проектов. 

Рис.2 Сгуститель комбинированного типа. 

Рис.3 Тонкослойные  блоки 
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Второе направление модернизации, – применение тонкослойных блоков. В 
сгустителях комбинированного типа в качестве корпуса используется существующий чан 
радиального сгустителя Рис.2. Сгущение пульпы и осветление жидкой фазы 
осуществляется в осадительных блоках Рис.3, расположенных по периметру чана. 
Разгрузка осадка  

осуществляется граблинами радиального сгустителя. Использование сгустителей 
комбинированного типа позволяет сократить площадь, занимаемую сгустителем, или 
увеличить нагрузку на сгуститель в 2 и более раза. 

В качестве третьего направления интенсификации переделов сгущения там, где это 
экономически целесообразно, возможно предварительное выделение части твердой фазы 
из пульпы питания с помощью грохотов, фильтров или гидроциклонов, что позволяет до 
двух раз увеличить производительность сгустителя без проведения какой либо его 
модернизации только за счет снижения содержания твердой фазы в питании. 

 
 Тема модернизации заслуживает отдельной книги, а каждый из вопросов, 

затрагиваемых ниже, - отдельного серьезного раздела. Цель, которую мы преследовали 
при написании статьи, - скромнее, - попытаться определиться с понятиями и 
терминологией, а так же помочь выработать комплексный взгляд на процесс сгущения и 
четкое видение направлений и возможностей интенсификации передела в условиях 
конкретного предприятия. 

 Конкретные примеры реализации положений, изложенных в статье, и их 
описание можно найти на сайте Компании в разделе «Оборудование». 

 
Первый вопрос, неизменно вызывающий путаницу – определение типа 

аппарата. При всем многообразии конструктивных исполнений радиальных сгустителей, 
можно выделить три основных типа аппаратов, различающихся как по характеру 
процессов, гидродинамической картине осаждения, так и по специфике решаемых задач.  

Первый тип – традиционный сгуститель-отстойник. Характеризуется – ламинарной 
картиной потоков внутри аппарата, невысокой удельной производительностью. Процесс 
осаждения твердой фазы подчиняется закону Стокса. Вследствие малой величины 
отношения высоты к диаметру в этих аппаратах (0,05-0,25), а так же малого угла наклона 
днища (0-8 ) в них сложно выдержать запас шлама необходимый для достижения высоких 
степеней сгущения. 

Второй тип - скоростные или, так называемые, - высокопроизводительные. 
Отличительной особенностью сгустителей данного типа является более высокое 

значение отношения высоты к диаметру аппарата (0,5-0,7), увеличенный угол наклона 
днища (до 30 ), заглубленный в переходную зону между уплотненным шламом и зоной 
слива питающий стакан, конструкция граблин, позволяющая надежно эвакуировать 
уплотненный шлам.  Основные особенности: увеличенная производительность, низкое 
потребление флокулянтов, высокое содержание твердого в разгружаемом продукте, 
улучшенное осветление. Гидродинамическая картина внутри аппарата характеризуется 
более сложной картиной по сравнению с аппаратами первого типа, переходом от 
ламинарной в переходную и турбулентную область и определяется конструктивными 
параметрами аппарата, объемом подачи питания и разгрузки, запасом шлама внутри 
аппарата.  

Наиболее перспективными аппаратами в качестве сгустителей и хвостовых 
промывателей считаются аппараты третьего типа, -  т.н. глубокого сгущения или 
пастовые. Основные отличительные особенности: специальная система подачи 
флокулянтов в питание, увеличенный слой осадка (зона накопления шлама), специальная 
конструкция граблин для получения и транспортирования пастообразного осадка, 
мощный привод, крутой уклон днища (до 60 ), высокое значение отношения высоты к 
диаметру аппарата (1-6).  
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Одной из важных особенностей аппаратов второго и третьего типов является 
организация подачи питания. Общеизвестно, что при прочих равных условиях, 
заглубление подачи питания увеличивает производительность сгустителя. Это связано с 
тем, что аппарат от режима осаждения переходит к режиму сгущения во взвешенном слое 
шлама. Кроме того, что этот режим более производителен, он и наиболее экономичен для 
расходования флокулянта. Для получения плотного нижнего продукта, наряду с 
организацией перемешивания шлама, необходимо еще и определенное время нахождения 
шлама в аппарате. Поэтому все высокоскоростные сгустители работают с определенным 
запасом шлама в нижней части аппарата.   

 
Для определения путей модернизации существующих аппаратов с 

приведением показателей их работы к тому или иному типу, рассмотрим основные 
особенности процесса. 

Процесс сгущения заключается в повышении концентрации твердой фазы в 
сгущенном продукте по сравнению с исходной пульпой или суспензией. При сгущении 
получают два продукта: сгущенный, содержащий в единице объема значительно больше 
твердой фазы, чем в исходном питании, и слив, обычно условно чистый, или с небольшим 
содержанием твердого.  

Проведение процессов осаждения связано с движением твердых тел в жидкости. В 
промышленных условиях эти процессы проводятся в ограниченном объеме при большой 
концентрации твердой фазы. В таких условиях оседающие частицы влияют на движение 
друг друга. Такое осаждение называют стесненным, а его закономерности отличаются от 
равномерного движения единичной частицы в среде.  

В отличие от свободного при стесненном движении в процессах осаждения более 
мелкие частицы тормозят движение более крупных, а частицы больших размеров 
увлекают за собой мелкие частицы, ускоряя их движение. Возникает коллективное 
осаждение частиц с близкими скоростями в каждом сечении аппарата.  

 
 
Вопросы модернизации существующих аппаратов тесно связаны с проблемой 

математического моделирования процесса.   Учет всех факторов, влияющих на 
протекание процесса в рамках одной модели практически невозможен. На сегодняшний 
день не существует математических моделей процесса, позволяющих получить 
корректные расчетные результаты для полидисперсных концентрированных суспензий, 
учитывающих воздействие на систему флокулянта, коагулянтов, РН-модификаторов и т.д. 
Во многих случаях, к тому же, приходится учитывать еще и физико-химические 
изменения одной или нескольких фаз в течение процесса. В таких случаях применяется 
метод частичного моделирования процессов с применением системных моделей, каждая 
из которых, как подпроцесс, описывается с достаточной точностью одним или двумя 
определяющими параметрами.  

Что понимается  под подпроцессами в нашем случае?  Представим процесс 
сгущения в виде укрупненной последовательности элементарных процессов – 
Приготовление флокулянта (коагулянта) – Подготовка пульпы - Смешение реагента 
с исходной пульпой – Хлопьеобразование – Сгущение (осветление).  

Выпадение или неэффективная работа одного из звеньев этой цепи резко снижает 
скорость всего процесса. Вместе с тем, подпроцессы настолько связаны друг с другом, что 
зачастую возможна их совместная реализация в одном аппарате. Каковы же особенности 
процесса сгущения с применением реагентов, и что нужно учитывать в этих случаях? 

Эффективность процесса сгущения в значительной степени определяется 
крупностью частиц. В реальных условиях крупность осаждаемых частиц регулируют с 
помощью коагуляции и флокуляции.  
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Процессы коагуляции и флокуляции применяются для выделения взвешенных 
твердых частиц из суспензий, если скорость их естественного осаждения слишком мала, 
чтобы обеспечить эффективное осветление или сгущение. Агрегативная устойчивость 
каждой из этих частиц обеспечивается электрическими зарядами на ее поверхности, из-за 
которых соседние частицы отталкиваются друг от друга, подобно тому, как 
отталкиваются друг от друга одноименные магнитные полюсы. Это препятствует 
слипанию заряженных частиц с образованием более крупных частиц, так называемых, 
флокул, и их последующему осаждению. В процессе коагуляции такие коллоидные 
частицы теряют свою устойчивость за счет нейтрализации сил, удерживающих частицы от 
слипания. Для этого обычно добавляют химические вещества, которые служат 
коагулянтами, и проводят перемешивание. Термины "коагуляция" и "флокуляция" 
часто подменяют друг друга, что, опять таки, вызывает некоторую путаницу в 
понимании предмета, однако, для того, чтобы получить более точное представление о 
процессах осветления и обезвоживания, нужно рассматривать их как два различных 
механизма. 

Флокулянты — это водорастворимые высокомолекулярные соединения, которые 
при введении в дисперсные системы адсорбируются или химически связываются с 
поверхностью частиц дисперсной фазы и объединяют частицы в агломераты (флокулы), 
способствуя их быстрому осаждению. Среди синтетических полимеров наибольшее 
распространение и применение получила группа полиакриламидных флокулянтов (ПФ).    
Объединение мелкодисперсных частиц в агломераты посредством коагуляции 
обусловлено межчастичными силами притяжения. В случае флокуляции 
высокомолекулярными полимерами механизм сцепления обусловлен одновременной 
адсорбцией макромолекулы как минимум на двух частицах, так называемый механизм 
мостикообразования. В этом случае результирующая сила сцепления в зависимости от 
характера соединения может быть значительно больше сил межчастичного сцепления.  

Процессы коагуляции и флокуляции делятся на две стадии: перикинетическую и 
ортокинетическую. Первая стадия происходит за счет интенсивного кратковременного 
перемешивания реагента с исходной суспензией. На данном этапе происходит 
взаимодействие частиц твердой фазы с реагентом. Адсорбция реагента на поверхности 
раздела фаз твердое - жидкость является решающим элементарным процессом для первой 
стадии. Вторая стадия протекает в камерах хлопьеобразования, где происходит 
укрупнение и рост флокул за счет более продолжительного времени пребывания в 
ограниченном объеме с малой интенсивностью перемешивания. При слишком высокой 
скорости перемешивания молекулярные цепочки, образующие флокулы, рвутся, 
отделяются друг от друга и при повторном соединении редко достигают оптимального 
размера и прочности. В процессе флокуляции не только увеличивается размер частиц 
флокул, но и изменяются их физические свойства. 

  
 При применении флокулянтов необходимо помнить ряд основных правил. – 
 
Флокулирующая активность ПФ может уменьшаться в процессе 

приготовления, хранения и применения их в виде водных растворов. Это обуслов-
лено не только уменьшением молекулярной массы вследствие деструкции макромолекул, 
происходящей в результате химических, физических и микробиологических воздействий, 
но и увеличением компактности макромолекулярных клубков в результате 
внутримолекулярного    перераспределения    водородных связей. 

 
В зависимости от величины добавки один и тот же полимер может быть как 

флокулянтом, так и стабилизатором данной дисперсной системы. В большинстве 
случаев в присутствии возрастающих добавок полимеров агрегативная устойчивость 
системы сначала снижается, а после достижения минимума возрастает. Наблюдаемое 
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снижение устойчивости системы является следствием усиления агрегации частиц в 
результате их связывания макромолекулами и соответствует области флокуляции. При 
избытке флокулянта происходят структурирование и стабилизация агрегативной и 
седиментационной устойчивости дисперсной системы. Полное покрытие поверхности 
частиц при передозировке флокулянта препятствует мостикообразованию, из-за чего в 
дисперсной системе возникает стабилизированная взвесь. В связи с наличием подобного 
эффекта передозировка флокулянта недопустима и, как правило, является основной 
причиной технологических аварий. 

 
Значительного повышения эффективности реагентного способа можно 

добиться оптимизацией смешения реагентов с суспензией. 
Приготовленный раствор флокулянта через дозирующее устройство и смеситель 

вводят в суспензию. Перемешивание суспензии с реагентами целесообразно осуществлять 
в две стадии, причем первую стадию проводить в режиме, приближающемся к режиму 
идеального смешения, а вторую - в режиме идеального вытеснения по жидкой фазе. Это 
обусловлено тем, что на первой стадии должно быть обеспечено равномерное 
распределение реагента по всему объему суспензии, а на второй - создание условий, 
исключающих распад образовавшихся агломератов.  

Оптимизация режима смешения может привести к более эффективному 
использованию, а в некоторых случаях и к значительному сокращению расхода 
флокулянта. При более интенсивном перемешивании увеличивается вероятность сорбции 
на поверхности частиц флокулянтов, что приводит к экономии реагента и 
одновременному увеличению прочности связи частиц в микрохлопьях. Вероятность 
столкновений между частицами, а значит и эффективность при второй стадии флокуляции 
возрастает с увеличением интенсивности перемешивания. Однако при достижении 
определенного скоростного градиента образующиеся флокулы начинают разрушаться. 
Для промышленно применяемых флокулянтов рекомендуемое значение скоростного 
градиента для стадии смешения питания сгустителя и реагента составляет ~300 с-1,  для 
стадии хлопьеобразования ~ 20-70 с-1. 

 
При выборе режима смешения необходимо учитывать состав и физико-

химические свойства суспензий, а также вводимых реагентов.  
Определение точек ввода флокулянта следует производить с учетом 

ионогенности флокулянта и основной задачи аппарата – осветление жидкой фазы или 
получение плотного нижнего продукта. Дальнейшая корректировка точек ввода и 
дробности подачи на каждую из стадий производится в процессе испытаний. 

 
Комплексный подход подразумевает детальное обследование существующей 

схемы и нахождение оптимальных решений для каждой из стадий процесса. Важно 
четко осознать определяющие условия и факторы управляющего воздействия каждого из 
подпроцессов. Модернизации сгустителей с учетом особенностей использования 
флокулянтов предполагает как технологические, так и конструкторские решения. В 
некоторых случаях достаточно реализации лишь части рассмотренных условий для 
достижения требуемых результатов по оптимизации процесса. В конечном итоге все 
изменения направлены на оптимизацию работы последовательности Приготовление 
– Подача – Дозирование – Смешение реагента – Обеспечение условий эффективной 
работы реагента.  

 
В любом случае, решение вопроса целесообразности тех или иных изменений 

технологической схемы или конструкции аппаратов должно основываться на 
выявлении главных закономерностей и особенностей сгущения конкретной пульпы, 
для конкретных производственных условий, с учетом лабораторных данных, а при 
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необходимости и данных пилотных испытаний. Из опыта практической работы можно 
отметить, что зачастую механический перенос работоспособной конструкции даже на 
одном предприятии из условий одного технологического участка в отличные, приводит к 
прямо противоположным от желаемых результатам.   

Модернизация - это комплекс мероприятий и резерв, который на сегодняшний 
день, к сожалению, еще мало использован, поскольку требует нетрадиционных 
подходов к технологии. Но именно не традиционность подхода обеспечивает 
эффективность и экономичность его применения. 
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