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СГУЩЕНИЕ И ВОДООБОРОТ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ И «НОУ-ХАУ». 
 

«На сегодняшний момент  этот вопрос 
 для нас совершенно ясен, что говорит 

 о слабой его изученности». 
                                                               (Н.В. Тимофеев-Рессовский) 

 
В дисциплине классификации и разделения систем «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. Описание процессов, как 
правило, либо сводится к известному уравнению Навье-Стокса для осаждения единичной 
шарообразной частицы, либо относятся к частным случаям исследований отдельных факторов, 
влияющих на скорость осаждения.  

Большинство учебных пособий и справочников по расчетам сгустителей изданы более 30-
40 лет назад, и либо вскользь упоминают о возможности использования реагентов для 
интенсификации процесса, либо данный вопрос в них не рассматривается вовсе. Между тем, 
использование в процессах сгущения коагулянтов и флокулянтов требует соответствующей 
конструкции аппаратов, обуславливаемой свойствами этих реагентов и соответствующих 
подходов к ведению технологии. 

Многолетний практический опыт проектирования новых и модернизации существующих 
радиальных сгустителей показывает, что половина времени, затраченного на проведение 
переговоров, уходит только на выработку понимания сути предмета обсуждения, общего взгляда 
на процесс и терминологию. 

 
Цель, которую мы преследовали при написании брошюры, - помочь сформировать 

читателю комплексный взгляд на процесс сгущения и четкое видение возможностей 
интенсификации передела в условиях конкретного предприятия. Брошюра не претендует на 
статус учебного или методического пособия, поэтому некоторые вопросы теоретического 
характера затронуты нами только  в той мере, в какой они позволяют воспринимать 
излагаемый материал. 

 
 Между тем, мы старались дать ссылки на литературные источники, в которых при 

необходимости можно найти более подробное изложение тех или иных теоретических 
моментов. Отдельные положения и выводы мы старались пояснить на практических примерах 
из собственного опыта работ по экспертизе и  расшивке  «узких мест» участков сгущения 
обогатительных фабрик рудной и нерудной отраслей, обогащения углей, гидрометаллургии и т.п. 

В дальнейшем по тексту нам придется неоднократно пользоваться терминами, 
обозначениями и названиями, смысл которых хотя и ясен из контекста, но полное их определение 
здесь неуместно из-за большого объема. Расшифровка этих понятий, приведена в словаре, 
прилагаемом в конце брошюры. 
 
Типы сгустителей. Терминология. Мифы и реальность. 
 

В процессах обогащения и переработки сырья широко применяются процессы 
сгущения и осветления. Эти процессы тесно связаны как с проблемой внутреннего и 
внешнего водооборота, так и с обеспечением эффективности технологии производства. 

С истощением запасов используемых рудников и началом разработки 
месторождений некондиционных руд и нерудных материалов с высоким содержанием 
примесей 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 
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процесса, зачастую регламентирующего пропускную способность предприятий, 
определяет в конечном итоге объемы выпуска, себестоимость и качество конечного 
продукта. 

 Основной парк аппаратов, используемых сегодня, представлен радиальными 
сгустителями различных типоразмеров, с центральным, либо периферийным приводом. 
Разработаны и эксплуатируются они в основной массе с середины прошлого столетия. 
Между тем, в последние три десятка лет началось широкое применение реагентов для 
интенсификации процессов сгущения. Использование в процессе высокомолекулярных 
флокулянтов требует и соответствующей конструкции сгустителей. Каковы же 
особенности проектирования процессов сгущения с применением реагентов, и что нужно 
учитывать в этих случаях? 

Начать следует, по-видимому, с терминологии. Определимся, что мы 
подразумеваем, говоря о сгущении. 

Процесс сгущения заключается в повышении концентрации твердой фазы в 
сгущенном продукте по сравнению с исходной пульпой или суспензией. Сгущение 
осуществляется под действием гравитационных (в сгустителях различных конструкций) 
или центробежных (в гидроциклонах, осадительных центрифугах) сил. 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 некоторым 
содержанием твердого.  

При сгущении могут ставиться две задачи: получение сгущенного продукта с 
максимально возможной концентрацией твердой фазы или получение слива с 
минимальной концентрацией твердых частиц. В последнем случае сгущение обычно 
называют осветлением. В реальных условиях чаще всего эти две задачи решаются 
одновременно, в результате в одном аппарате осуществляются операции сгущения и 
осветления. [1] 

 
Первый вопрос, неизменно вызывающий путаницу, – определение типа 

аппарата. 
Традиционный радиальный сгуститель представляет собой металлический (либо 

ж/б) цилиндрический чан с коническим или плоским дном. В центре чана смонтирован 
гребковый механизм для перемещения осевшего шлама к разгрузочному отверстию, 
расположенному в центре днища сгустителя или на его периферии. Гребковое устройство 
состоит из граблин со скребками; граблины крепятся к валу жестко или на шарнирах. 
Пульпа поступает в центр сгустителя через питающий стакан, который неподвижно 
прикреплен к крышке или ферме сгустителя, либо вращается вместе с валом. В сгустителе 
твердые частицы оседают на дно, где гребковым устройством перемещаются к 
разгрузочному отверстию. Осветленная жидкая фаза удаляется из верхней части 
сгустителя через желоб или сливные короба. 

Наряду с однокамерными применяются, например, в производстве глинозема, 
многокамерные сгустители, состоящие из двух, трех или пяти отстойных камер, 
расположенных одна над другой. По высоте сгуститель коническими диафрагмами 
разделен на камеры равной высоты. В центре сгустителя находится общий для всех камер 
вал с гребковым устройством. Днище сгустителя в центральной части переходит в 
разгрузочный конус, через который выгружается шлам. Разгрузка шлама — общая для 
всех камер. Оседающий в каждой камере шлам гребковым устройством перемещается к 
центру диафрагм и по переточным стаканам поступает в разгрузочный конус. Пульпа 
между камерами распределяется с помощью питающей коробки и питающих труб [2].  

Традиционно считалось, что преимуществами многокамерных сгустителей перед 
однокамерными являются сокращение производственных площадей для установки 
сгустителей и экономия материалов на их сооружение. Между тем, в многокамерных 
сгустителях высота камер ниже, чем в однокамерных, отчего уменьшается время 
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пребывания шлама в зоне уплотнения и, следовательно, снижается степень его сгущения. 
Кроме того, многокамерные сгустители более сложны в управлении, чем однокамерные. 

 При всем многообразии конструктивных исполнений и названий радиальных 
сгустителей, условно выделяют три  типа [3].  

Первый тип – традиционный сгуститель-отстойник. Характеризуется – ламинарной 
картиной потоков внутри аппарата, невысокой удельной производительностью. 
Вследствие малой величины отношения высоты к диаметру в этих аппаратах (0,05-0,25), а 
так же малого угла наклона днища (0-88) 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 308), заглубленный в переходную зону между уплотненным шламом и зоной 
слива питающий колодец, конструкция граблин, позволяющая надежно эвакуировать 
уплотненный шлам.  Гидродинамическая картина внутри аппарата характеризуется более 
сложной картиной по сравнению с аппаратами первого типа и определяется 
конструктивными параметрами аппарата, объемом подачи питания и разгрузки, запасом 
шлама внутри аппарата.  

Наиболее перспективными (лучше сказать «модными») 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, высокое значение отношения высоты к диаметру 
аппарата (1-6).  

Говоря о «пастовом» сгущения нужно отметить, что основную проблему вызывает 
не получение вязкопластичных шламов. Стоимость проектирования и изготовления 
«пастового сгустителя» не намного выше, чем обычного.  Проблемы возникают с 
организацией и эксплуатацией хвостохранилищ, транспортировкой шламов, высокими 
эксплуатационными затратами на процесс в целом. К примеру, удельный  расход 
флокулянта на получение пастообразного осадка от трех до десяти раз выше, чем при 
получении относительно жидких шламов. Сухое складирование шламов тесно связано с 
экологическими вопросами. Упомянем в этой связи лишь недавние «красные бури» на 
Николаевском глиноземном заводе после перехода одной из карт хранения красного 
шлама на сухое складирование.  

Практическая составляющая и проблематика данного вопроса достаточно подробно 
рассмотрены в трудах ученых С-Пб Государственного Горного Института (ТУ) и ЗАО 
«Механобр-Инжиниринг» [4]. Как правило, по капитальным и удельным затратам 
получается намного дешевле получить плотные, но текучие шламы с последующим 
(в случае необходимости) дополнительным их обезвоживанием, чем организовать 
«пастовый» процесс. 

Подытожим. Независимо от названия, которое производитель дал своему 
аппарату, несомненно одно, – все они конструктивно относятся к сгустителям, 
служат задаче разделения систем жидкое-твердое и подчиняются одним и тем же 
физическим законам. Проще говоря,  классификация сгустителей на 
вышерассмотренные «типы» - не более, чем красивый маркетинговый ход. 
Корректнее было бы делить аппараты на два типа – отвечающие конкретной задаче 
разделения конкретной пульпы в заданном диапазоне изменения количества и 
свойств питания, либо – не отвечающие поставленным задачам. Однако, и тут - не 
все так просто: не сгущает аппарат – надо заменить на больший или лучший. Не 
всегда сгуститель, который не сгущает, – плох. Это всего лишь аппарат и оценивать 
его работу можно только в рамках конкретного процесса. Процессный подход 
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подразумевает, прежде всего, выявление основных закономерностей и факторов, 
являющихся определяющими. В то же время, любой процесс или аппарат для его 
осуществления нельзя рассматривать в отрыве от технологической схемы и задач 
конкретного производства. Иногда изначально некорректно заданные водно-
шламовой схемой входные условия процесса делают невозможной работу любого 
сгустителя. К вопросу корректности задания входных параметров сгущения водно-
шламовыми, качественно-количественными схемами и технологическими регламентами 
мы еще вернемся чуть позже. 

Возникает закономерный вопрос – почему же тогда сгустители одного диаметра, но 
разных производителей могут отличаться по стоимости в разы? 

Диаметр сгустителя определяет, прежде всего, площадь зеркала слива, которая в 
свою очередь находится в прямой зависимости от скорости осветления. Скорость 
сгущения определит необходимое время выдержки шлама в аппарате и его полезный 
объем. (Разницу между скоростью слива и скоростью сгущения мы рассмотрим далее 
более подробно). Свойства шлама определяют угол наклона конической части днища. В 
результате чаны сгустителей одного и того же диаметра могут значительно различаться по 
высоте, полезному объему и металлоемкости. Это первый слагающий фактор цены. 

При заданном диаметре аппарата и заданном приходе твердой фазы в пульпе на 
сгущение легко посчитать удельную нагрузку на сгуститель по твердому – т/ м2час. 

По удельной нагрузке можно условно выделить пять режимов сгущения: 
Осветление – менее 0,01 т/ м2час 
Легкий – 0,01-0,05 т/ м2час 
Стандартный  - 0,05–0,150 т/ м2час 
Тяжелый – 0,150-0,250 т/ м2час 
Сверхтяжелый – Не рекомендуется. Режимы сгущения с удельной нагрузкой 

свыше 0,250 т/ м2час возможны лишь в частных случаях и могут быть приняты только на 
основании лабораторных, пилотных испытаний в случае подтверждения их 
экономической целесообразности. 

Потребный крутящий момент привода шламоудаления находится в прямо 
пропорциональной зависимости от удельной нагрузки на сгущение. Кроме того, он 
зависит и от реологических свойств конкретных шламов. Стоимость привода возрастает в 
степенной зависимости с увеличением номинального крутящего момента. Доля стоимости 
привода в цене сгустителя может составлять от 10% для первых двух режимов - до 75-90% 
для тяжелого и сверхтяжелого режимов.  Это второй слагающий фактор цены. Таким 
образом стоимость сгустителей одного диаметра может различаться до пяти раз в 
зависимости от исходных условий технологической задачи. 

Игнорирование режима сгущения при выборе аппарата приводит к двум типичным 
последствиям. В первом случае - для режима осветления или «легкого» приобретается 
аппарат более тяжелого типа. Здесь речь идет о неоправданных (до двух и более раз) 
капитальных затратах, но не страдает технология. 

Во втором случае, более частом (это связано с практикой тендеров, когда 
окончательный выбор оборудования, к сожалению, делают экономисты, а не технологи) – 
приобретается самый дешевый из размерного ряда аппарат, который не соответствует 
поставленным задачам. Типичные последствия такого выбора приведены на рисунке 1. 

 
Так при строительстве в Забайкалье одной из новых углеобогатительных фабрик, 

по водно-шламовой схеме водооборота требовалась установка радиального сгустителя 
диаметром 30 м. Выбранный при комплектации схемы вариант сгустителя оказался 
самым дешевым из всех предложенных. За исключением одного нюанса – приобретенный 
30-метровый сгуститель оказался по факту осветлителем коммунальных стоков (т.е. 
относился к самому легкому типу) и не был рассчитан на работу в условиях «тяжелого» 
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сгущения хвостов обогащения угля. При экспертизе участка нами было установлено 
несоответствие мощности и типа  привода сгустителя решаемой задаче. 

Стоимость мероприятий по обеспечению работоспособности участка в 
результате  оказалась сравнимой со стоимостью приобретения нового сгустителя.   

 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Характерные поломки механизмов шламоудаления и привода при 
неправильном выборе типоразмера сгустителя 
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Моделирование процессов сгущения. 
 

 
Вопросы проектирования новых и модернизации существующих аппаратов тесно 

связаны с проблемой математического моделирования процесса.  Расчет движения 
частицы твердой фазы основывается на информации о распределении скорости жидкости 
в аппарате. Ранние работы на эту тему характеризуются сильным упрощением реальной 
картины полей скоростей жидкости в аппарате. В последние годы для описания 
гидродинамики течения жидкостей в сгустителях всё большую роль играет прямое 
численное интегрирование уравнений движения совместно с некоторыми гипотезами, 
применяемыми для замыкания этих уравнений. Несмотря на сравнительно большое число 
публикаций, посвященных теоретическому анализу движения жидкости, разработка 
теории до сих пор далека от завершения. Рассмотрение проблемы математического 
моделирования гидродинамики потоков и расчета эффективности сгущения является 
достаточно громоздкой и сложной задачей и выходит за рамки данной брошюры. 
Отметим лишь, что 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 суспензий, учитывающих воздействие на систему 
флокулянтов, коагулянтов, РН-модификаторов, изменения содержания твердой фазы в 
суспензии по зонам и т.д. В гидрометаллургии, к тому же, приходится учитывать еще и 
физико-химические изменения одной или нескольких фаз в течение процесса.  

По нашему мнению, важной задачей при проектировании водооборота и 
сгущения является выявление основных факторов, влияющих на процесс, и 
построение на этой основе достаточно простой теоретической модели. 

 
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.  

Сила, движущая шарообразную частицу диаметром d, выражается разностью 
между ее массой и выталкивающей архимедовой силой, равной массе жидкости в объеме 
частицы. Скорость равномерного движения тела в жидкости, называемую скоростью 
осаждения (Wос), можно найти из условия равенства сил движения и сопротивления. Для 
ламинарного режима свободного осаждения одиночной частицы Wос находится по 
известному закону осаждения Стокса: 

 

μ
ρρ

18
)(2 gd

W жтв
ос

−
= , 

 
где ρ тв, ρж – плотность твердой и жидкой фазы в пульпе, кг/м3, g – ускорение 

свободного падения – 9,81 м/с2, μ – динамическая вязкость жидкой фазы, кг/м.с 
 
Как показывают экспериментальные данные, эффективность разделения 

существенно зависит от содержания твердых частиц в исходной суспензии.  
 Точный расчет гидродинамического взаимодействия частиц сопряжен со 
значительными трудностями. Обычно применяются приближенные модели, и только для 
малых концентраций твердых частиц разработана строгая теория. При практических 
расчетах предпочитают пользоваться экспериментально полученными формулами [5], 
например, отношение скорости движения твердых частиц относительно жидкости Wфакт к 
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скорости осаждения одиночной частицы в безграничной жидкости Wос для 
полидисперсной суспензии может быть найдено из соотношения: 
 

6.0−= n
осфакт WW ε . 
        

Здесь ε  - объемная доля жидкости в суспензии. Показатель степени n может быть найден 

при помощи формулы: 

9.0Re1,0
7,2

1,5
=

−
−

n
n . 

 
Здесь μρжосdW=Re .  

Таким образом, можно записать для Wфакт: 

 6.0
2

18
)( −−

= nжтв
факт

gd
W ε

μ
ρρ

.  

Для нешарообразных частиц Wфакт меньше в соответствии с коэффициентом 
формы, который находится в средних пределах 0.77-0.43.  

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.  

 

Факторы, влияющие на процесс сгущения  

Скорость осаждения зависит от размера частиц, их формы, разности плотностей 
твердой фазы и жидкости,  вязкости жидкости и содержания твердой фазы в суспензии. 
Два параметра в выражении для скорости – диаметр частицы и доля жидкой фазы в 
суспензии входят в формулу в степенных зависимостях, следовательно, даже 
незначительное увеличение размеров частиц и (или) соотношения содержания жидкой и 
твердой фазы будут вызывать заметное изменение скорости осаждения. Зависимость 
скорости осаждения одиночной частицы в воде от диаметра приведена в таблице, рисунок 
2. 

Плотность твердой фазы суспензии оказывает существенное влияние на скорость 
осаждения частиц. Чем выше плотность твердой фазы, тем с большей скоростью будут 
осаждаться частицы. На практике частицы оседают неизолированно друг от друга, а в 
виде агрегатов-флокул, плотность которых ниже из-за наличия внутрифлокулярной влаги. 
С уменьшением вязкости суспензии скорость осаждения частиц возрастает. Плотность 
суспензии при ее сгущении оказывает двоякое влияние: при сгущении более плотных 
суспензий увеличивается производительность сгустителя по твердому, но из-за более 
стесненных условий уменьшается скорость осаждения частиц и твердая фаза выносится в 
слив. 

Для каждого сгущаемого продукта существует своя оптимальная плотность 
питания исходной суспензии, при которой сгуститель работает наиболее эффективно. 
Оптимальные условия работы сгустителя подбирают опытным путем. Если фактическая 
плотность суспензии для данного материала ниже оптимальной, то перед сгустителем 
часть жидкой фазы необходимо удалить. Если фактическая плотность суспензии выше 
оптимальной, то перед сгущением добавляют или возвращают часть слива для 
разбавления питания. Увеличение производительности сгустителей, таким образом, в 
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необходимых случаях может достигаться за счет применения систем саморазбавления 
пульпы питания. 

 

 

Примечание: Частицы размером более 0.1 мм (100 мкм) видны невооруженным глазом и 
рассматриваются как осаждающиеся твердые частицы. Частицы размером от 0,01 до 0,1 мм (10–100 мкм) 
придают жидкой фазе мутность. Частицы размером более 0,0001 мм (0,1 мкм) можно увидеть под 
оптическим микроскопом; для обнаружения частиц размером менее 0,0001 мм используется электронный 
микроскоп. 

Рисунок 2 – Таблица скоростей осаждения частиц 
 
Содержание твердого в сгущенном продукте при работе сгустителей составляет в 

среднем от 40 до 70 % . Чтобы повысить содержание твердого в шламе, необходимо 
уменьшить объем откачиваемого сгущенного продукта, что приведет к снижению 
производительности сгустителя по твердому и может способствовать выносу твердой 
фазы в слив. В то же время с уменьшением плотности сгущенного продукта 
увеличивается производительность по твердому, но при этом не выполняется основная 
функция сгущения — удаление жидкой фазы из обезвоживаемого продукта. Степень 
уплотнения шлама возрастает также с увеличением длительности пребывания шлама в 
зоне уплотнения. 

 Эффективность процесса сгущения в значительной степени определяется 
крупностью частиц: чем они крупнее, тем выше скорость их осаждения. В реальных 
условиях крупность осаждаемых частиц регулируют с помощью коагуляции и 
флокуляции. Подробнее о коагулянтах и флокулянтах мы поговорим в специальной главе, 
посвященной особенностям применения этих реагентов в процессах сгущения. Пока 
рассмотрим лишь особенности выбора реагента для процесса. 

 
Лабораторные испытания 
 

Для того чтобы определить, какой реагент и в каких количествах обеспечит 
получение наилучших результатов при сгущении, существуют два типа лабораторных 
испытаний: испытание в специальном цилиндрическом сосуде и испытание в широких 
стаканах. Для испытаний в специальном цилиндрическом сосуде с целью определения 
скорости оседания взвешенных твердых частиц требуется мерный цилиндр, плунжер для 
перемешивания, секундомер и лабораторно-химическая посуда для дозирования 
испытываемого реагента [6]. Пробу пульпы помещают в цилиндрический сосуд, 
добавляют реагент и несколько раз перемешивают при помощи плунжера. После 
перемешивания цилиндрический сосуд устанавливают вертикально и наблюдают за 
выделением из суспензии фракции оседающих твердых частиц. Продолжительность 
процесса оседания и содержание твердых частиц регистрируют и полученные данные 

Взвешенные вещества Размер, мм Скорость осаждения, 
мм/с

Время осаждения частиц 
на глубину 1 м

Коллоидные частицы 0,0002-0,000001 0,000007 4 года

Тонкая глина 0,001-0,0005 0,0007-0,00017 0.5 - 2 месяца
Глина 0,0027 0,005 2 суток
Ил 0,05-0,027 1,7-0,5 10 - 30 минут

Мелкий 0.1 7 2.5 минуты
Средний 0.5 50 20 с
Крупный 1.0 100 10 с

Песок:
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заносят в таблицы или на график. После проверки действия коагулянтов и флокулянтов 
при различных дозировках и сравнения скоростей осаждения выбирают те реагенты, 
которые обеспечивают наибольший эффект. 

В процессе отстаивания в цилиндре начинает происходить расслаивание суспензии 
и начинают появляться границы (сначала размытые, а потом четко оформленные) между 
зонами осветленной воды (зона А), свободного осаждения (зона В), стесненного 
осаждения (зона С), уплотнения осадка (зона D) (рисунок 3 б, в, г).  

 

Рисунок 3 - Стадии сгущения пульпы 

Наблюдение за осаждением прекращают тогда, когда положение границы зон  А и 
D не меняется в течении 20-30 минут. Графическая зависимость высоты осветленного 
слоя от продолжительности осаждения представляет собой так называемую «кривую 
скорости осаждения», рисунок 4. 

Кривые осаждения реагент 1, реагент 2
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Рисунок 4 – Типичный вид кривых осаждения 
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Кривые осаждения на рисунке, приведенные  для двух реагентов разной 
эффективности, дают информацию о процессе, необходимую для проектирования или 
выбора сгустителя. 

Тангенсы углов наклона α1, α2 левых частей ветви кривых характеризуют скорость 
осветления суспензии, которая и определяет необходимую площадь зеркала слива 
сгустителя. Тангенсы углов наклона β1, β2правых частей ветви кривых  характеризуют 
скорость сгущения твердой фазы суспензии и определяет необходимый объем запаса 
шлама в аппарате и время выдержки шлама до необходимой плотности. 

 
Существующая лабораторная практика использования плунжерного 

перемешивания суспензии с флокулянтом не дает возможности определения 
численных значений интенсивности перемешивания на стадии хлопьеобразования и 
времени, необходимого для осуществления данного процесса. Для последующего 
проектирования организацию лабораторных исследований необходимо проводить по 
лабораторным методикам исследования коагулянтов и флокулянтов второго типа. 

В ходе испытаний второго типа в широком стакане имитируются условия 
перемешивания и осаждения, характерные для промышленных аппаратов. Лабораторные 
устройства для таких испытаний позволяют проводить до шести отдельных испытаний 
одновременно. Устройство для испытаний имеет электродвигатель с регулированием 
частоты вращения, что обеспечивает возможность регулирования энергии перемешивания 
в сосудах. 

Результаты осветления или сгущения зависят от дозировки химического вещества, 
расхода энергии и продолжительности перемешивания. Введение коагулянта 
осуществляется при большом расходе энергии, что необходимо для диспергирования 
коагулянта и обеспечения частых столкновений частиц. Продолжительность 
перемешивания может быть небольшой - менее 1 минуты. Фактическое время 
перемешивания уточняется в ходе дальнейшего испытания. В последующий период 
медленного перемешивания происходит образование флокул, этот процесс продолжается 
до тех пор, пока флокулы не достигнут таких размеров, при которых под действием 
сдвигающих усилий начинается разрушение мостиковых связей между флокулами и их 
отделение друг от друга.  

Методика контрольного анализа в стаканах приведена только для примера. 
Программа реального проведения испытаний должна основываться на специфических 
условиях работы каждого конкретного разрабатываемого или модернизируемого 
аппарата. Метод контрольного анализа в стаканах позволяет очень точно определить типы 
и дозировку коагулянта и флокулянта, необходимые для наиболее эффективного и 
экономичного разделения суспензии.  

Описания этих методик можно найти практически в любом лабораторном 
практикуме по обогащению или химической технологии. Для нас было важно лишь 
определиться с понятиями скоростей осветления и сгущения и значением кривых 
скоростей осаждения для проектирования. 

  
Пилотные испытания 
 
Вопросы создания новых аппаратов и модернизации существующих тесно связаны с 

проблемой проведения опытных испытаний.  Зачастую конструкторские решения 
отрабатываются первоначально на пилотных установках, представляющих собой 
масштабную копию модернизируемого или создаваемого аппарата. Особое значение на 
этапах создания модели и проектирования промышленного аппарата приобретают 
вопросы, связанные с масштабным переходом от модели к промышленному образцу. 
Правильно выбранная стратегия подхода к моделированию  обеспечивает хорошую 
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сходимость выявленных на модели и ожидаемых на промышленном варианте процесса 
или аппарата зависимостей. 
 Теория гидродинамического подобия, существующая на сегодняшний день, дает 
экспериментатору методику выбора критериев подобия и величин масштабного перехода 
при разработке и исследовании технологических процессов и аппаратов. Однако, в 
большинстве случаев реализация условий применимости теории, практически невозможна 
или затруднительна, а в случае преобладания влияния на систему химических процессов, 
наряду с гидродинамическими, становится и вовсе неприложимой. В этих условиях в 
практике моделирования обычно осуществляют частичное подобие потоков, при котором 
выполняется условие подобия главных сил, наиболее существенных для 
рассматриваемого гидродинамического явления [7]. 

Как показывает практика моделирования процессов со сложной 
гидродинамической обстановкой, приемлем метод частичного моделирования процессов с 
применением системных моделей, каждая из которых описывается с достаточной 
точностью при помощи только одного из законов подобия. В этом случае выявляются 
закономерности каждого элемента процесса с получением представления о связях между 
отдельными частями. Разделение лабораторных исследований на подпроцессы 
обуславливается невозможностью одновременного моделирования в одной установке 
двух процессов: например, сгущения и процесса перемешивания, подчиняющихся 
различным законам. 
Нами был разработан метод частичного моделирования или декомпозиции процесса с 
применением системных моделей, каждая из которых, как подпроцесс, описывается 
с достаточной точностью одним или двумя определяющими параметрами [8]. 
 Наиболее рациональным подходом при моделировании процессов и аппаратов, 
представляется уход от необходимости масштабирования или выбор наименьших 
коэффициентов масштабного перехода, что дает возможность с минимальной 
погрешностью оценить результаты эксперимента и реализовать их в промышленном 
варианте.  
 Промышленные аппараты сегодня проектируются на основе строгого учета 
закономерностей и принципов проведения процессов коагуляции и флокуляции. 
Существует общее правило: чем ниже концентрация взвешенных твердых веществ в 
потоке поступающей на обработку пульпы и чем выше требования к прозрачности 
жидкой фазы, тем более важное значение для конечных результатов имеет 
гидродинамический режим процесса. Условия стендовых и пилотных испытаний 
обеспечивающие наилучшие результаты, дублируются в масштабе промышленной 
установки.  

Одним из важных вопросов является организация подачи питания. Общеизвестно, 
что при прочих равных условиях, заглубление подачи питания увеличивает 
производительность сгустителя. Это связано с тем, что аппарат от режима осадителя 
переходит к режиму сгущения во взвешенном слое шлама. Кроме того, что этот режим 
более производителен, он и наиболее экономичен для расходования флокулянта, а в 
случае ошибки обслуживающего персонала или технических неполадок и передозировке 
флокулянта, исключает попадание реагента в слив. При заглублении питания, к тому же, 
происходит перераспределение залегания шлама от равномерного по всей площади днища 
к - локальному в центральной части. Снижение нагрузки на граблины за счет снижения 
количества шлама на периферии днища позволяет при том же приводе механизма 
перемешивания работать на более высоких степенях сгущения, не предусмотренных 
паспортными данными аппаратов.  

Для получения плотного нижнего продукта, наряду с организацией перемешивания 
шлама, необходимо еще и определенное время нахождения шлама в аппарате. Поэтому 
все скоростные сгустители работают с определенным запасом шлама в нижней части 
аппарата. Определив необходимое время выдержки шлама в аппарате, и зная 
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распределение твердой фазы по глубине сгустителя при нормальном течении процесса, 
можно задаться глубиной ввода питания. 

Дальнейшее определение конструктивных параметров представляет собой 
гидродинамический расчет аппарата по условию соблюдения ограничений по 
скоростному градиенту для каждой из стадий хлопьеобразования и времени их 
осуществления. Проверочный расчет производится по минимально и максимально 
необходимой для создания взвешенного слоя скорости восходящего потока в области 
нижний срез питающего стакана – чан сгустителя. Необходимо учитывать, что при 
сгущении сфлокулированных пульп в восходящем потоке образуются более устойчивые 
взвешенные структуры, чем из пульп без применения реагента. Определение максимально 
возможной скорости восходящего потока в связи с этим затруднено и устанавливается 
опытным путем. 

Дальнейшая доводка конструкции аппарата (нахождение оптимума скорости ввода 
пульпы в аппарат, оптимум заглубления питающего стакана) должны производится в 
процессе промышленных испытаний. 

Определение точек ввода флокулянта первоначально следует производить с учетом 
ионогенности флокулянта, гидродинамической картины потоков и основной задачи 
аппарата – осветление жидкой фазы или получение плотного нижнего продукта. 
Дальнейшая корректировка точек ввода и дробности подачи на каждую из стадий так же 
производится в процессе испытаний. 

 
 Проектирование. Комплексный подход. 

 
Метод декомпозиции сложных процессов на подпроцессы лежит в основе, 

разработанной нами и применяемой на протяжении более чем десяти лет в 
промышленных условиях методики комплексного подхода к процессам сгущения [9]. 

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 

эффективность всего процесса. Вместе с тем, подпроцессы настолько связаны друг с 
другом, что зачастую возможна их совместная реализация в одном аппарате.  

Проектирование новых схем и аппаратов, несомненно, более благодарная работа, 
чем вопросы модернизации, так как, обладая достаточно надежной методикой расчета и 
опытом, можно принимать изначально корректные решения с большим запасом мощности 
и производительности. Большей частью вопросы водооборота и сгущения возникают на 
уже действующих производствах, где приходится принимать решения в достаточно 
стесненных технологических и производственных условиях. Обычно реконструкция 
переделов сгущения ставит задачи: увеличения скорости осветления, степени сгущения 
твердой фазы,  пропускной способности участков. Как ни парадоксально, решение этих 
задач в двух третях случаев не требует кардинальной замены аппаратурного парка и 
вполне решается на существующих площадях, а, зачастую, и с высвобождением части 
оборудования. 

Методика комплексного подхода подразумевает детальное обследование узлов 
принятой технологической схемы и нахождение оптимальных решений для каждой из 
стадий процесса. Важно четко осознать определяющие условия и факторы управляющего 
воздействия каждого из подпроцессов. Модернизация сгущения с учетом особенностей 
использования флокулянтов предполагает как технологические, так и конструкторские 



 13

решения. Во многих случаях достаточно лишь определения и расшивки «узких» мест 
процесса для достижения требуемых результатов по оптимизации. 

Рассмотрим на практических примерах возможность управления подпроцессами 
сгущения для получения необходимых технологических показателей. 

  
 
Приготовление флокулянта (коагулянта) 

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. Эффективность процессов 
коагуляции и флокуляции зависит от правильного выбора методов осветления жидкой 
фазы, уплотнения и обезвоживания шлама. Необходимо учитывать, что значительная 
часть трудно осаждающихся твердых частиц может находиться в коллоидном состоянии. 
Агрегативная устойчивость каждой из этих частиц обеспечивается электрическими 
зарядами на ее поверхности. Они препятствуют слипанию заряженных частиц с 
образованием более крупных, так называемых, флокул, и их последующему осаждению. В 
процессе коагуляции и флокуляции такие коллоидные частицы теряют свою устойчивость 
за счет нейтрализации сил, удерживающих частицы от слипания. Для этого обычно 
добавляют реагенты, которые служат коагулянтами, и проводят перемешивание. Термины 
"коагуляция" и "флокуляция" часто взаимозаменяют друг друга, 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. 
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 
[10].  

Как известно, коагуляция - самопроизвольный процесс, который, в соответствии с 
законами термодинамики, является следствием стремления системы перейти в состояние с 
более низкой свободной энергией. Однако такой переход затруднен, а иногда практически 
невозможен, если система агрегативно устойчива, т. е. способна противостоять 
укрупнению (агрегированию) частиц. Противостоит коагуляции при этом электрический 
заряд или адсорбционно-сольватный слой на поверхности частиц, препятствующий их 
сближению. Для определения характеристики коллоидной системы требуется знание 
природы коллоидных частиц и величины их заряда. 
От величины заряда коллоидной частицы зависит расстояние, на которое коллоидные 
частицы могут приближаться друг к другу. 

 
Процесс коагуляции или флокуляции делится 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 полимера на поверхности 
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раздела фаз твердое - жидкость является решающим элементарным процессом в общем 
процессе флокуляции.  

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. Флокулы укрупняются, приобретают 
большую плотность и вес и  оседают под действием сил гравитации. Для успешной 
флокуляции важно, чтобы в один момент времени столкнулись частицы с поверхностями, 
частично покрытыми полимером.  
 Процесс флокуляции ускоряется при медленном перемешивании, когда соединение 
флокул происходит постепенно; при слишком высокой скорости перемешивания 
флокулымогут разрушаться и 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. 
 Очевидно, что процессы  нейтрализации зарядов (коагуляции) и  образования 
флоккул (флокуляции) настолько различны, что каждая из этих систем, где проводится 
удаление твердых веществ, имеет свои ограничения по физическим параметрам. Эти 
ограничения представлены в таблице, рисунок 5. 
 
 
Различающиеся условия Коагуляция Флокуляция 
Характер частиц Многочисленные Разрозненные мелкие частицы 
Тип используемого 
химического вещества 

Нейтрализатор заряда, с низким 
молекулярным весом 

Объединитель частиц, с 
высоким молекулярным весом

Необходимая энергия Быстрое перемешивание Медленное помешивание 
Время процесса Секунды Минуты 
 

Рисунок 5 – Сравнительный анализ процессов коагуляции и флокуляции 
 
 
Флокулирующая способность реагентов в промышленных дисперсных системах 

зависит от большого числа факторов, поэтому затруднена оценка влияния отдельных 
факторов на флокулирующий эффект. Эффективность флокуляции зависит как от 
характеристик флокулянта (природа и концентрация полимера, молекулярная масса, 
химический состав и гидродинамические размеры макромолекул), так и от характеристик 
дисперсной системы (состав дисперсионной среды, концентрация дисперсной фазы и 
способность ее поверхности сорбировать флокулянт). 

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 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. 

Обычно дестабилизация системы наблюдается при малых добавках полимера (от 
тысячных до миллионных долей от массы твердой фазы), что свидетельствует о высокой 
эффективности флокулянтов. 
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Для этого звена технологической цепи особенно важно приготовление флокулянта 

в максимальном соответствии паспорту реагента. Флокулирующая активность может 
уменьшаться в процессе приготовления, хранения, транспортирования от места 
приготовления к сгустителю. Это обусловлено не только уменьшением молекулярной 
массы вследствие деструкции макромолекул, происходящей в результате химических, 
физических и микробиологических воздействий, но и увеличением компактности 
макромолекулярных клубков (глобул) в результате внутримолекулярного    
перераспределения    водородных связей. 

 
Несколько лет назад  на одной из ОФ Компании «Казахмыс» возникла проблема 

обеспечения регламентной влажности концентрата, отгружаемого потребителям.  
Плотность пульпы, как известно, оказывает значительное влияние на результаты 

фильтрования. Повышение плотности пульпы способствует повышению 
производительности фильтра. При экспертизе технологической схемы нами было 
предложено оптимизировать работу участка сгущения, так как питание фильтров 
составляла разгрузка сгустителей концентратной пульпы флотации. Узким местом 
схемы сгущения являлся как раз участок приготовления флокулянта. Участок был удален 
от сгустителей, и готовый раствор приходилось перекачивать по трубопроводам на 
расстояние около 300м. Кроме того, что концентрация рабочего раствора флокулянта 
не являлась оптимальной для процесса, раскачка реагента производилась 
центробежными насосами, что значительно ухудшало его активность. 

Для увеличения скорости сгущения в два раза оказалось достаточным перенести 
станцию приготовления непосредственно на участок сгущения, произвести разбавление 
рабочего раствора реагента с концентрации 0.1 до 0.05% и отказаться от насосов 
подачи флокулянта в процесс за счет использования гидростатического напора. Кроме 
увеличения пропускной способности участка данное решение позволяло увеличить 
плотность шлама разгрузки сгустителей, что автоматически повышало 
производительность фильтрации на 25-30%. Вопрос о приобретении дополнительных 
фильтров был снят. 

 
 
Подготовка пульпы 

 
Что касается данного звена процесса,  - мы, как правило, не можем воздействовать 

на химический состав пульпы и минералогический состав твердой фазы питания, которые 
определяются технологией и исходным сырьем. Однако, вполне можем управлять 
крупностью и содержанием твердого в пульпе. Как правило, при увеличении содержания 
твердого в пульпе необходимая для нормального течения процесса дозировка флокулянта 
начинает возрастать в степенной зависимости, так как возрастает суммарный заряд частиц 
в единице объема. В большинстве случаев при достижении определенной удельной 
объемной плотности заряда частиц твердой фазы, пульпа становится агрегативно 
устойчивой и процесс разделения фаз прекращается, даже при условии введения очень 
больших доз реагента. 

 
На одной из новых обогатительных фабрик «Русской медной Компании» возникли 

проблемы с работой схемы внутреннего водооборота. Процессы сгущения и осветления 
не соответствовали по своим показателям проекту. Рассматривался вопрос о 
необходимости строительства дополнительных мощностей по сгущению и 
приобретению дополнительных аппаратов. При анализе технологического регламента 
было обращено внимание на высокое содержание твердого в пульпе питания 
сгустителей. Последующие лабораторные исследования подтвердили, что содержание 
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твердого, регламентированное водно-шламовой схемой для питания сгустителей 
медного концентрата, в два раза превышало максимально допустимое для обеспечения 
нормального процесса разделения, рисунок 6. Показатели питания, слива и шлама 
сгустителя практически не различались. 

. 

 
 
Рисунок 6 – Стабилизированная пульпа медного концентрата в «скоростном» 

сгустителе. 
 
Для пульпы хвостов обогащения, удельная нагрузка по твердому на сгуститель 

превышала возможную для данного типа  аппарата в полтора раза. Было предложено 
для сгущения медного концентрата ввести в водно-шламовую схему ветвь разбавления 
питания перед сгущением за счет ретура (возврата с питанием) части осветленной 
воды. 

 Для снятия излишней нагрузки аппарата хвостового сгущения была предложена 
установка батарейного гидроциклона перед сгустителем с отправкой песков разгрузки 
гидроциклонов непосредственно на фильтрацию, минуя сгущение, рисунок 7. 

Общая стоимость мероприятий по оптимизации оказалась в два с половиной раза 
меньше стоимости первоначального варианта с приобретением дополнительных 
аппаратов  и реализовывалась на существующих площадях. 

 
Смешение реагента с исходной пульпой – Хлопьеобразование 

 
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 
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распределение реагента по всему объему суспензии, а на второй - создание условий, 
исключающих распад образовавшихся агломератов. 

 

 
 
Рисунок 7 – Батарейный гидроциклон для предварительного выделения твердой фазы 

перед сгущением 
 

  
Исходя из вышесказанного, первый режим можно осуществить, например, а аппарате 

с интенсивным перемешиванием, а второй - в слое взвешенного осадка. 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. На основе подобных представлений, собственно, и общепринята на 
сегодняшний день дробная подача флокулянта – частично в питающий трубопровод для 
обеспечения первой стадии процесса, частично в питающий стакан сгустителя []. 

.  
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. Здесь необходимо сказать, что для определения интенсивности 
перемешивания используются различные критерии: по числу оборотов мешалки; по 
окружной скорости вращения; по критерию Рейнольдса для перемешивания; по 
расходуемой на перемешивание мощности, отнесенной к единице объема жидкости или, 
так называемому, скоростному градиенту. С учетом того, что многие производители 
флокулянтов оценивают устойчивость реагентов к перемешиванию по методу скоростного 
градиента, а так же исходя из особенностей процесса, наиболее предпочтительным 
является последний критерий. Для промышленно применяемых флокулянтов значение 
скоростного градиента составляет примерно 20-70 с-1. 
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Так, к началу 2000-го года участок сгущения красного шлама АО «Алюминий 
Казахстана» был одним из «узких» мест в технологии производства глинозема. Вопрос 
повышения объемов выпуска продукции был достаточно проблематичен ввиду работы 
участка на предельной пропускной способности. Возможность увеличения 
производительности узла за счет приобретения дополнительных аппаратов 
сдерживалась отсутствием необходимых для их размещения производственных 
площадей. После цикла опытных испытаний на пилотных установках была произведена 
реконструкция пятиярусных сгустителей красного шлама. Ярусы на существующих 
аппаратах были удалены. Взамен демонтированных прежних питающих колодцев были 
установлены рассчитанные по результатам пилотных испытаний камеры смешения и 
камеры хлопьеобразования, схема представлена на рисунке 8. 

 

 
1. Чан сгустителя, 2. Камера хлопьеобразования, 3. Смесительная камера, 4. Трубопровод 
питания, 5. Тангенциальнный ввод  в смесительную камеру, 6. Трубопровод флокулянта 
первой стадии, 7. Трубопровод флокулянта второй стадии, 8. Сливной короб, 9. Выгрузка 
шлама, 10. Скребковое устройство. 

Рисунок 8 – Схема сгустителя 
 
Аппарат работает следующим образом. Суспензия, подлежащая сгущению, 

подается по патрубку 4 в смесительную камеру 3, где она приобретает вращательное 
движение. Энергия вращающегося потока, выходящего из смесительной камеры 
частично гасится за счет сил вязкого трения и большей массы суспензии, находящейся в 
камере хлопьеобразования 2, обеспечивая режим вращения суспензии в ней и смешения 
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флокулянта с суспензией на ортокинетической стадии флокуляции в условиях, 
исключающих распад образовавшихся агломератов. При выходе из камеры 
хлпьеобразования в зону взвешенного слоя, агломераты твердой фазы осаждаются под 
собственным весом на дно аппарата, обезвоживаются и удаляются скребковым 
устройством 10 через шламовый патрубок 9. Осветленная жидкая фаза удаляется через 
сливной патрубок 8.  

Увеличение скорости сгущения в аппарате реализовано за счет выделения внутри 
сгустителя трех зон. Первая – зона перемешивания питания с флокулянтом в 
смесительной камере, поз.3 (перикинетическая стадия). Вторая зона ограничена камерой 
хлопьеобразования, поз.2. в этой зоне происходит деаэрация частиц, образование 
крупных флокул. Кроме того самые мелкие частицы, ограничивающие скорость сгущения 
в традиционных сгустителях, задерживаются в камере, укрупняются под воздействием 
флокулянта. Отборами пульпы в пространстве между внутренней стенкой камеры и 
смесительной камерой установлено, что за счет накопления мелких фракций в зоне 
хлпьеобразования содержание твердой фазы может превышать в 1,6 раза содержание 
твердой фазы в питании. 

В зоне между внутренней стенкой сгустителя и камеры хлпьеобразования 
образуется взвешенный слой сфлокулированной твердой фазы, играющий роль фильтра 
для поступающей из питающего стакана пульпы. Условием существования этого слоя 
является определенная скорость восходящего потока, а так же определенный запас 
шлама в сгустителе. 

Модернизация сгустителей и промывателей красного шлама позволила при тех же 
удельных расходах флокулянта не только увеличить чистоту и скорость слива до 0,8-
1,5м3/м2час (в зависимости от дозировки флокулянта и характеристик пульпы питания)  
против 0,28-0,34 м3/м2час на традиционных отстойниках, но и за счет лучшего 
уплотнения твердой фазы заменить последующую промывку шлама на прямую 3-х 
стадийную фильтрацию. Это обеспечило сокращение объема воды, вводимой в процесс, 
снижение потерь за счет гидролиза, позволило сжать растворные потоки, а так же 
демонтировать высвободившиеся сгустители с получением площадей для размещения 
оборудования под программу увеличения производительности предприятия.  

Последующая реконструкция сгустителей шлама спекательной ветви позволила 
при снижении в два раза расхода вводимого в процесс флокулянта обеспечить получение 
чистых сливов при увеличении скорости слива на 30%, увеличить содержание твердой 
фазы в нижнем продукте в 1,15 раза. Естественно, решение данной задачи стало 
возможным только на основе изучения особенностей пульпы питания, применяемых 
флокулянтов и расчетов гидродинамики аппарата, обеспечивающей оптимальное их 
использование. На сегодняшний день на предприятии с учетом результатов многолетней 
промышленной эксплуатации произведена реконструкция и сгустителей белого шлама.  

 
Сгущение (осветление) 

 
Данные процессы проходят непосредственно внутри сгустителей. Эффективность 

этих процессов зависит не только от оптимальной организации предварительных 
подпроцессов, рассмотренных выше, но и от конструктивных особенностей аппаратов. 

Опыт практической работы с промышленными сгустителями показывает, что в 
зависимости от постановки задачи, можно обеспечить увеличение производительности 
существующих аппаратов до 3 раз, снижение Ж:Т шлама до 1.5 раз, снижение удельных 
расходов флокулянтов до 2 раз. 

Основные пути и «ноу-хау» модернизации и реконструкции существующих 
радиальных сгустителей были отражены нами ранее [11]. 

Можно выделить три основных направления модернизации радиальных 
сгустителей. Первое – изменение  конструкции. путем установки оригинальных 
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питающих колодцев, системы удаления шлама и системы подачи питания и флокулянта, 
обуславливающее 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 Ж:Т шлама разгрузки до 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. 
Второе направление модернизации, – применение тонкослойных сгустителей. В 

сгустителях комбинированного типа в качестве корпуса используется чан радиального 
сгустителя. Сгущение пульпы и осветление жидкой фазы осуществляется в 
осадительных блоках, 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, дешламаторов 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. 

 
 Остановимся на некоторых конструктивных решениях. Перспективным решением 

вопроса увеличения запаса мощности и надежности сгустителей, является гребковая 
система удаления шлама волокушного типа, рисунок 9. 

 

 
 

Рис.9 – Система шламоудаления волокушного типа 
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Граблины такой системы вынесены из зоны нахождения плотного шлама. К ним на 
цепной или тросовой подвеске крепятся волокуши (литые или изготовленные из крановых 
или ж/д рельс). Как показывает практический опыт эксплуатации, подвесные волокуши 
нечувствительны к попаданию внутрь чана инородных предметов и гарантируют 
отсутствие заклинивания привода даже при чрезмерном зашламлении аппарата. Эта 
особенность позволяет удешевить и упростить конструкцию за счет отказа от механизма 
подъема вала и системы контроля крутящего момента. Минимальная возможная 
поверхность для отложения осадков на механизме позволяет, кроме того, увеличить 
межремонтный пробег от 1,5 до 2 раз [12]. 

 
Учитывая большое количество находящихся в эксплуатации сгустителей с 

периферийным приводом, перспективным направлением является реконструкция этих 
аппаратов в скоростные сгустители с центральным приводом на ферме, устанавливаемой 
на существующий чан, рисунок 10.  

 

 
 
Рисунок 10 - Модернизация радиального сгустителя с периферийным приводом на 

ДОФ «Оловокомбинат» г. Новосибирск 
 

С одной стороны в процессе модернизации мы получаем более мощные аппараты, 
лишенные недостатков периферийного привода, с другой – использование центральной 
опорной колонны существующего чана позволяет снизить металлоемкость аппарата в 
полтора раза. Как следствие – снижение затрат и материалов на реконструкцию, а так же 
значительное снижение  сроков реализации проектов.  

 
Еще одно направление, – применение тонкослойных сгустителей, позволяющих 

значительно сократить площади, занимаемые оборудованием. Модульная конструкция 
блоков, позволяет использовать их в качестве самостоятельного  элемента, рисунок 11,  
или  в  составе  сгустителей   различной  конструкции, рисунок 12.  
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Рисунок 11 – Единичный блок тонкослойного сгущения 
 
 
Осаждение пульпы происходит в наклонных каналах сотовой формы. 

Использование  блоков  сотовой   конструкции   позволяет  получить  высокую  прочность   
при минимальной массе, что, в свою очередь, значительно сокращает стоимость блоков по 
сравнению с выполненными из плоских листов. Пластик, используемый в конструкции 
блоков, имеет высокую прочность, химическую стойкость. Низкий коэффициент трения, 
низкая степень адгезии к компонентам пульпы, отсутствие разбухания и расслаивания 
обеспечивает стабильный процесс самоудаления осадка с поверхности каналов. 

В сгустителях комбинированного типа в качестве корпуса используется чан 
радиального сгустителя, рисунок 13.  

В пластинчатых сгустителях основными деталями являются близко расположенные 
наклонные плоскости, которые позволяют разделить поток на струи с ламинарным 
движением и уменьшить путь оседания твердых частиц. Пластинчатый сгуститель 
представляет собой камеру, в которой установлен пакет параллельных пластин, 
расположенных на расстоянии 35–50 мм друг от друга под углом 25–60° к горизонту. По 
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принципу действия пластинчатые сгустители делятся на прямоточные, противоточные и с 
поперечным потоком. 

 

 
 

 
Рисунок 12 – Тонкослойные сгустители ЗАО «Гормашэкспорт» 

 
Учеными Санкт-Петербургского Государственного Технологического Института 

(ТУ) разработаны научно обоснованные методики расчета тонкослойных отстойников. 
Подробную информацию о принципах работы и расчетах тонкослойного сгущения можно 
найти в «Новом справочнике химика и технолога»[13]. Отметим лишь главные моменты. 
Наиболее важные условия работы сгустителя – равномерная подача питания во все 
каналы, образованные пластинами, и исключение взмучивания частиц, т. е. 
перемешивания исходного продукта со сгущенной пульпой.  

Угол наклона пластины принимается такой, когда силы сцепления способны 
удерживать частицы, но не могут удержать слой, достигший определенной толщины. При 
этом происходит периодическое сползание слоя с пластины по мере накопления осадка. 
Либо, при работе отстойника в периодическом режиме для сброса осадка увеличивают 
угол наклона пластин или ударом по пластине переводят коэффициент трения покоя и 
силы сцепления в коэффициент трения движения.  

 
По сути, тонкослойные отстойники являются компактными скоростными 

осветлителями. Оборотная сторона процесса -  малое время нахождения пульпы в 
аппарате. В случае необходимости получения сгущенного осадка высокой плотности 
необходимо предусматривать его дополнительное последующее уплотнение.  

Кроме того, при планировании использования тонкослойных сгустителей в 
технологических процессах предпочтительнее всего – провести предварительные  
полупромышленные испытания с целью определения реальных скоростей осветления и 
склонности шлама к инкрустированию на пластинах блоков. 
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Рисунок 13 – Установка блока тонкослойного сгущения в радиальный сгуститель на 
фабрике РГОК АО “Казцинк” 

 
Моделирование процесса тонкослойного сгущения проще всего осуществлять на 

пилотных установках, рисунок 14. 
 

 
 

Рисунок 14 – Пилотная установка тонкослойного сгущения. Испытания на ОФ в 
«Прокопьевскуголь» 
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Пилотная установка представляет собой сегмент промышленного тонкослойного 
сгустителя и позволяет снимать характеристики сгущения реальных пульп без 
необходимости последующего масштабирования полученных результатов. 
Устанавливается аппарат параллельно действующему оборудованию. Площадь зеркала 
слива в 0.1м2 позволяет при подаче питания на установку в объеме 0.5-10 м3/час получить 
данные по фактическому осветлению и сгущению шлама. Блок пластин помещен в корпус 
из оргстекла, что дает возможность визуально наблюдать за ходом процесса. Кроме этого, 
в процессе испытаний можно оценить текучесть осаждаемого шлама и подобрать условия 
осуществления процесса, исключающие забивку каналов блока.  

 
Применение тонкослойных осветлителей особенно эффективно в случаях 

необходимости дополнительного осветления пульпы основных сгустителей. 
 
Так в свое время перед нами стояла задача получения чистых сливов сгустителя 

пульпы  в отделении мокрого помола ОАО «Ванадий-Тула».  
Заказчиком изначально предполагалось приобретение и установка на участке 

дополнительного радиального скоростного сгустителя для обеспечения качества 
оборотной воды. При экспертизе работы участка было установлено, что удельная 
нагрузка по твердому на существующий сгуститель находится в пределах допускаемой 
для данного типа материалов нормы и сгущение твердой фазы вполне обеспечивается 
существующим аппаратом. Однако площади зеркала слива сгустителя оказалось 
недостаточно для полного осветления оборотной воды. Как вариант, нами была 
предложена установка на линии слива основного сгустителя компактного тонкослойного 
осветлителя для доосветления слива до регламентных характеристик. Стоимость 
такого решения оказалась почти в три раза меньше, чем предполагаемый 
первоначальный вариант. 

 
Из опыта практической работы нужно отметить, что при экспертизе существующих 

схем водооборота и сгущения на действующих предприятиях всегда находятся «узкие» 
места, расшивка которых позволяет достичь необходимого эффекта без приобретения 
дорогостоящего оборудования. Более того, комплексный подход к проблемам сгущения, 
кроме экономии капитальных затрат, позволяет зачастую реально сокращать сроки 
реализации проектов, при высокой достигаемой при этом эффективности. 

 
В качестве примера, вернемся к модернизации участка сгущения красного шлама 

на Павлодарском алюминиевом заводе. Работы по модернизации были инициированы в 
2000 году и к концу 2002 года на участке сгущения красного шлама на технологию 
работало уже восемь модернизированных сгустителей диаметром 20 м. 

В 2002-2003 г. на Богословском алюминиевом заводе была поставлена такая же 
задача по переходу от аналогичных двадцатиметровых многоярусных сгустителей 
красного шлама к скоростным одноярусным. Надо отметить, что свойства бокситов, 
используемых в производстве глинозема на обоих заводах, были на тот момент сходны, 
как и проблемы, вызываемые их качеством при сгущении. К концу 2005 г. на ОАО 
«Богословский алюминиевый завод» был запущен новый одноярусный сгуститель №1/1. 
Производительность нового сгустителя по сливу составила 500-520 м3/ч, против 150 
м3/ч до реконструкции. Для этого был произведен демонтаж одного из старых 
аппаратов, приобретен и установлен новый высокоскоростной сгуститель и система 
управления. 

При модернизации участка сгущения на ПАЗе не приобреталось нового 
оборудования, элементы конструкций смесительных камер, камер хлопьеобразования и 
системы шламоудаления были изготовлены из собственных материалов и силами 
предприятия. В результате  затраты на модернизацию всего участка сгущения 
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оказались того же порядка, что и затраты на приобретение и установку одного 
сгустителя на БАЗе при сравнимых технических и технологических характеристиках 
единичных аппаратов и сроках реализации проектов.  

 
 

Управление процессом 
 
 Необходимо отметить существующее многообразие схем автоматического 
управления скоростными сгустителями, разработанных различными фирмами 
производителями. Наиболее сложными и насыщенными автоматикой являются решения, 
предлагаемые фирмой «ALCAN». Между тем, как показывает практика, стремление 
полностью автоматизировать процесс не всегда оправдано экономически, а зачастую не 
обеспечивает гарантии стабильности работы оборудования. В связи с этим, в последнее 
время просматривается тенденция определения одного-двух управляющих параметров, по 
которым и ведется управление процессом. Так, в частности, сгустители фирмы 
«OUTOKUMPU» оборудованы датчиками веса постели фирмы «SIEMENS» и управление 
процессом ведется по контролю за уровнем шлама и нагрузкой на привод, сгустители 
фирмы «DORR-OLIVER», оборудованы датчиками уровня осветленной зоны и 
управление ведется по уровню зоны слива и плотности сгущенного продукта. 

Практика эксплуатации сгустителей показывает, что управление процессом 
сгущения может производиться по трем параметрам: зоне слива, нагрузке на привод, 
плотности шлама. Причем, один из параметров является контрольным для оператора или 
автоматики, а два других определяют действия, необходимые для нормализации процесса. 
На основе опыта эксплуатации скоростных сгустителей и изложенных представлений о 
процессах происходящих при сгущении пульп с применением флокулянтов управление 
процессом может быть представлено в виде блок-схем общего вида, адаптируемых в 
каждом конкретном случае сообразно технологическим условиям процесса. Выбор 
стратегии управления будет определяться особенностями процесса, возможностью 
автоматизации, конструктивными особенностями аппарата. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

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 
необходимости и данных пилотных испытаний. Зачастую механический перенос 
работоспособной конструкции даже на одном предприятии из условий одного 
технологического участка в отличные, приводит к прямо противоположным от желаемых 
результатам.  

В конечном итоге все решения по оптимизации процессов сгущения и 
водооборота направлены на оптимизацию работы последовательности 
Приготовление – Подача – Дозирование – Смешение реагента – Обеспечение условий 
эффективной работы реагента.  

 
СЛОВАРЬ  
  
 Агрегативная устойчивость – способность противостоять укрупнению частиц. 
 
 Адсорбция – поглощение к.-л. вещества из газообразной среды или раствора 

поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела. 
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  Вязкость (раствора, жидкости) - сопротивление движению одного слоя жидкости 
при перемещении его вдоль другого слоя. Обусловливает сопротивление перемещению 
тела в жидкости или жидкости в трубе. Характеризуется величинами динамической и 
кинематической вязкости. Зависит от рода жидкости, раствора и температуры. 

   
 Гранулометрический состав (кристаллов, частиц) - процентное относительное 

содержание частиц того или иного размера в навеске,  
  
Дисперсионный состав - см. гранулометрический состав 
  
 Дробление - превращение больших кусков, обломков горной породы в мелкие и 

достаточно однородные по размеру и форме (не более 5 мм) Производится обычно 
ударами металлических орудий по породе или благодаря соударению кусков породы. 
Получение зёрен менее 5 мм обычно называют измельчением. 

  
 Ж:Т - отношение –сокращенное название весового отношения жидкой и твёрдой фаз в 

пульпе или суспензии. 
  
 Жидкая фаза - часть вещества, находящаяся в жидком состоянии. 
  
 Инкрустация - отложение на поверхностях твердых осадков, образующихся в 

процессе сгущения пульпы. Осадки диктуют необходимость периодической очистки 
аппаратов. Осадки состоят из соединений кремния, титана, фосфора, кальция, железа и пр. 
элементов. 

  
Кипящий слой – см. псевдоожиженный слой 
 
Коагулянт - вещество, способствующее коагуляции твёрдого  вещества в жидкости, 

т.е. способствующее слиянию мелких частичек твёрдого вещества в более крупные. 
  
Коллоид – высокодисперсные (микрогетерогенные) системы. Частицы дисперсной 

фазы –  коллоидные частицы, обычно имеют размер от 10-7 до 10-5 см. 
 
 Концентрация (вещества) - количество одного вещества в единице другого вещества 

или в единице их смеси (например, количество вещества, растворённого в единице массы 
или объёма, или содержащегося в газе). Измеряется в разных единицах в зависимости от 
удобства расчётов - в %, г/л, моль/л, моль/г и т.д. 

  
 Красный шлам - осадок, твёрдая составляющая пульпы, полученной после 

выщелачивания, состоящий из гидроалюмосиликата натрия, окиси железа FeСО3, окиси 
титана и других окисей и их соединений. Красный цвет шламу придаёт окись железа. 

          
 Ламинарный режим – Ламинарное течение (от лат. lamina — пластинка), 

упорядоченное течение жидкости или газа, при котором жидкость (газ) перемещается как 
бы слоями, параллельными направлению течения. 

 
 Мешалка - устройство для перемешивания раствора или пульпы в сосуде (часто 

мешалкой называют сам сосуд в совокупности с перемешивающим устройством). 
Конструкции - самые разнообразные в зависимости от назначения: лопастные, якорные, 
турбинные и др.. 

  
 Осаждение, сгущение (твёрдого вещества из пульпы или суспензии, например, 
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осаждение красного шлама) - падении твёрдых частиц в жидкости и их концентрация в 
нижней части сосуда. Производится с целью отделения жидкости от твёрдых частиц. 
(Другими словами, разделение твёрдой и жидкой фаз суспензии). 

  
 Отношение ж:т ( жидкого к твёрдому) - см. ж:т-отношение. 
  
 Отстойник - см. сгуститель. 
  
 Передел  - участок производства, на котором обрабатываемое вещество подвергается 

определённой физико-химической обработке и который определённым образом 
аппаратурно оформлен. 

  
 Перемешивание (пульпы, раствора) - смещение частей, слоев жидкости (,пульпы, 

раствора) друг относительно друга посредством механического устройства - мешалки. 
Необходимо для интенсификации химических и физических процессов (теплообмена, 
растворения, осаждения и т.п.).  

  
 Промыватель - см. сгуститель. 
  
 Промывка, отмывка шлама, кристаллической массы частиц) - пропускание воды 

или неконцентрированного раствора через шлам или кристаллическую массу частиц с 
целью растворения и отбора растворимых веществ, адсорбированных твёрдыми 
частицами. 

  
Псевдоожиженный слой – состояние слоя зернистого сыпучего материала, при 

котором под влиянием проходящего через него потока газа или жидкости (сжижающих 
агентов) частицы твёрдого материала интенсивно перемещаются одна относительно 
другой. В этом состоянии слой напоминает кипящую жидкость, приобретая некоторые её 
свойства, и его поведение подчиняется законам гидростатики. 

 
 Пульпа - смесь жидкости (раствора) и измельчённых твёрдых частиц, по 

происхождению и составу не связанных с жидкостью, например, смесь раствора едкого 
натра с измельченной бокситовой рудой. 

  
 Разбавление пульпы (суспензии) - разбавление водой пульпы или суспензии с целью 

улучшить их оседание в сгустителях. 
  
 Репульпатор - (т.е. разбавитель пульпы), мешалка, в которой производят разбавление 

пульпы водой или промводой до нужного уровня отношения ж:т. 
  
 Сгуститель (отстойник) - аппарат, предназначенный для осаждения твердого 

вещества из пульпы (например, красного шлама из вареной пульпы) или из суспензии и 
его отбора. Сгущение часто совмещают с промывкой; в этом случае сгустители называют 
промывателями. Снабжён медленно вращающейся мешалкой для ускорения оседания и 
для выгрузки осадка. 

  
Седиментационная устойчивость – устойчивость системы, способность 

противостоять осаждению частиц. 
 
 Сгущение - см. осаждение. 
  
 Слив (раствора) - осветлённая, т.е. отделённая от твёрдых частиц жидкая часть (фаза) 



 29

пульпы или суспензии после сгущения (т.е. на выходе сгустителя). 
  
 Суспензия - взвесь мелких твёрдых частиц в жидкости. 
   
 Твёрдая фаза - часть вещества, находящаяся в твёрдом состоянии (аморфном, 

кристаллическом, поликристаллическом и т.п.). 
  
 Фильтрация (пульпы, суспензии) - разделение твёрдой и жидкой . фаз пульпы или 

суспензии на пористой слое (фильтровальной ткани и т.п.). 
  
 Флокулянт - вещество, способствующее флокуляции  
  
 Флокуляция (шлама)- укрупнение агрегатов (скоплений частиц) шлама, ускоряющее 

оседание твёрдого вещества. Для ускорения флокуляции в пульпу добавляется флокулянт. 
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