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ВВЕДЕНИЕ
Большой класс индустриальных аппаратов пе-

рерабатывает (переносит, разделяет по фазам,
классифицирует и т.д.) дисперсные материалы.
Одной из особенностей процессов в таких аппа-
ратах является возможность (желательной или
нежелательной) сегрегации материала. Напри-
мер, и это здесь будет объектом нашего внима-
ния, может иметь место локальное накопление
твердой фазы. Такая локализация может затруд-
нять движение материала и воздействовать на
технологические процессы.

Классификация в гидроциклонах базируется
на действии силы, направленной поперек к пото-
ку протекающей через аппарат суспензии [1–4].
Принципиальная схема гидроциклона показана
на рис. 1.

Рассмотрим явление осаждения твердых ча-
стиц на поверхности стенок в аппарате типа гид-
роциклон. Смещение частиц к стенке здесь вызы-
вается центробежной силой. Скорость смещения
(седиментации) тем больше, чем крупнее части-
ца. И этим, в сущности, обусловливается класси-
фикационный эффект. В отсутствие сопровожда-
ющих обстоятельств (неравенство условий на
входе и сложности течения, включая турбулент-
ность) острота сепарации была бы полной, т.е. все
частицы размером меньше некоторого критиче-
ского диаметра разделения dc покидали бы аппа-

рат через верхний слив, в то время как более круп-
ные захватывались бы стенкой и выносились бы
через нижний слив.

Размер зерна разделения dc при эксплуатации
гидроциклонов при давлениях в пределах от 1 до
3 бар обычно можно снизить до нескольких мик-
рон. Запросы современной биотехнологии или
техника разделения жидких фаз (нефть–вода)
простираются до субмикронной области. Ма-
лость размеров зерен разделения связана с вели-
чиной центробежного ускорения, возникающего
в гидроциклоне  где Dc – диаметр гид-
роциклона и Vt – величина тангенциальной ско-
рости, развиваемой в аппарате, которая растет с
давлением p на входе.

Уменьшение зерна разделения достигается пу-
тем уменьшения размеров гидроциклона и увели-
чения давления на входе. Минигидроциклоны
обычно питаются центробежными насосами, со-
здающими давления не выше 5–7 бар. Зерно разде-
ления слабо зависит от давления  так что
только давления, превышающие 10 бар, могут су-
щественно повлиять на размер зерна разделения.

В стремлении понизить размер зерна разделе-
ния в субмикронную область, в [5] и в настоящей
работе использовался 10 мм гидроциклон в обла-
сти давлений до 60 бар. Для обеспечения непуль-
сирующей подачи суспензии в указанном интер-

( )2 2 ,t cV D

–0.25
  , ~cd p
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вале давлений в работе использовался мембран-
ный поршневой насос.

Приближенно-аналитический метод анализа
классификационных процессов в гидроциклоне
впервые был предложен в [6] и в дальнейшем
обобщен в [1], а численные расчеты осуществле-
ны в работах [7–11] и многих других.

В то же время целый ряд важных аспектов про-
цессов сепарации и классификации до сих пор не
был включен в рассмотрение. Одним из таких ас-
пектов является возможность осаждения частиц
на стенке и, особенно, вблизи относительно узко-
го нижнего слива.

Проблема отложения седимента связывается с
иногда возникающей проблемой запирания гид-
роциклона, т.е. непроходимостью пульпы через
нижнее отверстие, предназначенное для потока
сгущенной суспензии. Отложение седимента на

стенках аппарата становится актуальным при рабо-
те с концентрированными суспензиями, особенно
когда целью является не столько классификация,
сколько отделение твердой фазы [12–14]. В совре-
менных практических приложениях, прежде всего,
расширяется круг перерабатываемых трудно отде-
ляемых материалов, к которым относятся, напри-
мер, частицы биологической природы (отделение
крахмала, составных компонентов крови и т.д.),
что связано с низкой плотностью частиц (несколь-
ко процентов тяжелее несущей жидкости). В на-
стоящее время актуальными стали разработки в об-
ласти разделения субмикронных частиц (на один-
два порядка мельче обычно используемых).

Здесь гидроциклоны, не имеющие подвижных
деталей, обладают определенными преимуще-
ствами, но и в гидроциклонировании безусловно
существуют границы применимости. Использова-
ние малоразмерных гидроциклонов имеет след-
ствием низкую производительность. Увеличить
массу перерабатываемой суспензии и, соответ-
ственно, количества выделенной твердой фазы
можно было бы, повышая концентрацию суспен-
зии, но это может приводить к закупорке аппара-
та. Особенно важной эта проблема может оказать-
ся как раз для малоразмерных высоконапорных
гидроциклонов [5], предлагаемых для разделения
материала в области субмикронных размеров ча-
стиц.

Целью данной работы является определение
условий запирания нижнего слива 10 мм гидро-
циклона на основе экспериментального исследо-
вания и разъяснения картины явления с исполь-
зованием компьютерного моделирования.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Описание схемы эксперимента. Эксперименты
с использованием 10 мм гидроциклона были про-
ведены на испытательном стенде [5], схема кото-
рого показана на рис. 2. Оба потока из гидроцик-
лона 1, и верхний 2 и нижний 3, собирались в 10-
литровый бак 4 и затем подавались насосом 5 об-
ратно в циклон (таким образом, обеспечивался
замкнутый цикл). Давление, генерируемое насо-
сом, изменялось от 1 до 60 бар. Порошок сульфа-
та бария (барит), который аккуратно смешивался
с водным раствором полиакрилата, служил в ка-
честве твердой фазы суспензии, вводимой в гид-
роциклон. Гранулометрический анализ прово-
дился с использованием лазерно-дифракционно-
го прибора MasterSizerX фирмы Malvern. Входное
давление потока измерялось манометром, а пото-
ки продуктов определялись через объем вытекаю-
щей за единицу времени суспензии. Размеры гид-
роциклона и параметры эксперимента приведе-
ны в табл. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема гидроциклона с отло-
жением седимента на стенках: 1 – верхний слив; 2 –
входной поток; 3 – основной вихрь; 4 – вторичный
вихрь; 5 – седимент; 6 – нижний слив.
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На рис. 3 показан пример распределения ча-
стиц по размерам во всех трех потоках гидроцик-
лона.

Оценку уровня центробежного ускорения,
действующего на частицы в гидроциклоне, мож-
но дать, используя известные полуэмпирические
формулы, например, приведенные в [3]:

(1)

Для испытуемого аппарата при давлении в
1 бар имеем величину 1.23 × 106 м/с2, что в 1.25 ×
× 105 больше ускорения свободного падения g.
При давлении в 40 бар центробежное ускорение
уже в 5 × 106 раз превышает g.

Обсуждение результатов эксперимента. Кроме
величины зерна разделения для решения техноло-
гических задач имеет значение производитель-
ность циклона, т.е. объем перерабатываемой сус-
пензии в единицу времени. Расходные характери-
стики испытуемого гидроциклона показаны на
рис. 4 (тут же, предваряя описание компьютерного
моделирования, приведены и расчетные данные,
демонстрирующие неплохую согласованность с
экспериментами).

Видно, что расход суспензии снижается при
повышении концентрации подаваемой суспен-
зии. Полученные в ходе экспериментов данные
хорошо аппроксимируются зависимостью

(2)

=
ρ

22

3
2 7.68 .oft

c c

DV p

D D

( )−= − ×0.43 432.78 exp 2 10 ,Q p C

в которой концентрация твердой фазы связана с
объемной долей частиц и плотностью вещества ча-
стицы соотношением  =  Известно, что при
α = αmax ≈ 0.62 частицы примыкают друг к другу,
образуя плотную упаковку – седимент [1, 3].

В случае высококонцентрированных суспен-
зий возникают ситуации, когда вывод подавае-
мой суспензии осуществляется лишь через верх-
ний слив, а нижний слив фактически запирается.
Причем такая ситуация имеет место тогда, когда
давление на входе становится достаточно высо-
ким. Очевидно, что развиваемые центробежные
силы становятся настолько большими, что отбра-

С αρ .p

Рис. 2. Схема испытательного стенда с 10 мм гидро-
циклоном: 1 – гидроциклон; 2 – верхний слив; 3 –
нижний слив; 4 – сборный бак; 5 – насос.
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Таблица 1. Параметры эксперимента

Диаметр гидроциклона 10 мм

Входной патрубок 2.2 × 2.3 мм

Диаметр верхнего слива 2.5 мм

Диаметр нижнего слива 1.6 мм

Длина гидроциклона 83 мм

Диапазон давления 2–60 бар

Твердая фаза Барит <7 мкм

Плотность барита 4500 кг/м3

Содержание твердой фазы в 
исходной суспензии

150–2300 г/л

Диспергатор полиакрилат 1% твердой фазы

Рис. 3. Распределения частиц по размерам в потоках в
гидроциклоне при давлении на входе, равном 2 бар:
1 – вход; 2 – верхний слив; 3 – нижний слив.
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сываемые на стенку частицы образуют в области
нижнего, относительно узкого выходного отвер-
стия слой седимента, не позволяющего суспен-
зии вытекать из гидроциклона.

Сепарационные характеристики испытывае-
мого аппарата для суспензии не очень высокой
концентрации (до 600 г/л) приводятся в [5]. В на-
стоящей работе мы сосредоточимся на исследо-
вании гидравлических характеристик гидроцик-
лона для высококонцентрированной суспензии
(до 2300 г/л) и границ блокировки аппарата.

Рис. 5 содержит информацию о потоках сус-
пензии (при концентрации твердой фазы на вхо-
де, равной 150 г/л) через выходные сопла исследу-
емого гидроциклона при вариации давления на
входе. Как и ожидалось, оба потока растут с ро-
стом давления (с разной скоростью). Суспензия в
нижнем выводе сгущается, а в верхнем ожижает-
ся. Но и в нижнем потоке объемная доля твердой
фазы не превышает α = 0.12αmax, что очень далеко
от границ образования седимента.

Иначе дело обстоит при работе с высококон-
центрированной суспензией. На рис. 6 показаны
данные, аналогичные рис. 5, но для суспензии с
содержанием 1200 г/л порошка баррита. Особен-
ность проявляется уже при рассмотрении поведе-
ния потоков суспензии в выводных каналах при
разных давлениях, а именно, при достижении до-
статочно высокого давления поток через нижний

вывод резко падает, что можно характеризиро-
вать как блокировку аппарата.

Это иллюстрирует рис. 7, на котором показано
отношение потоков через верхний и нижний вы-
ходные каналы (так называемый сплит-параметр

) для случаев разбавленной и сгущенной
суспензий. Характерно, что для сгущенной сус-
пензии сплит-параметр резко взмывает вверх, ес-
ли давление становится больше определенного
значения. Соответствующая пара значений кон-

ov unQ Q

Рис. 4. Зависимость величины потока суспензии че-
рез гидроциклон от давления на входе при различных
концентрациях подаваемой суспензии: 1–3 – экспе-
римент; 4–6 – расчет; 1, 4 – С = 150 г/л; 2, 5 – С = 1200 г/л;
3, 6 – С = 2000 г/л.

190

150

110

70

30
5040100

Q, мл/с

P, бар
3020

1

2

3

4

5

6

Рис. 5. Зависимость характеристик суспензии в вы-
водных сечениях от давления питающего насоса:
(а) – объемный расход; (б) – относительные объем-
ные доли твердого; 1 – нижний слив; 2 – верхний
слив; C = 150 г/л.
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центрации суспензии и давления на входе в аппа-
рат может служить параметром, характеризую-
щим явление блокировки гидроциклона.

Ясно, что при этом происходит: стенки ниж-
него выводного сопла покрываются седиментом,
перекрывающем поток. Суспензия, поступающая
в гидроциклон, разворачивается и почти полно-
стью выводится через верхний слив (“короткое
замыкание”).

Это явление демонстрируют графики относи-
тельной объемной доли суспензии в выводимых
потоках (рис. 6б). По мере роста давления кон-
центрация твердого в нижнем потоке растет, по-
чти достигая граничного значения, соответству-
ющего седименту, т.е. объемной доле твердой фа-
зы, равной 0.62. При этом концентрация твердого
в верхнем выводном потоке становится близкой к
таковой входного потока. Здесь также приведены
и расчетные данные, качественно совпадающие с
экспериментами, количественные отличия кото-
рых будут обсуждаться ниже.

На рис. 8 показаны результаты численного мо-
делирования и экспериментов, которые состояли в
том, что при фиксированном давлении на входе
(расход суспензии при этом нетрудно измерить)
последовательно повышалась концентрация твер-
дой фазы в смесительном баке. При достаточно вы-
сокой концентрации истечение суспензии через
нижний слив нарушалось и даже прекращалось,
т.е. происходило запирание. Осветленные симво-
лы указывают на ситуации, в которых суспензия
вытекает из обоих сопел гидроциклона, затемнен-
ные – ситуациям, в которых истечение из нижнего
сопла исчезало. Другими словами, для режима ис-
течения через нижнее сопло при достаточно высо-
ком давлении концентрация суспензии должна
быть достаточно низкой.

Как уже отмечалось, с увеличением входного
давления (и, соответственно, общего расхода сус-
пензии) при фиксированном достаточно высо-

Рис. 6. Зависимость характеристик суспензии в вы-
водных сечениях от давления питающего насоса:
(а) – объемный расход; (б) – относительные объем-
ные доли твердого; 1 – нижний слив; 2 – верхний
слив; C = 1200 г/л.
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Рис. 7. Зависимость отношения выходных потоков от
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ком значении концентрации подаваемой в аппа-
рат суспензии могут достигаться условия блоки-
ровки нижнего потока.

Отметим еще изменение формы струи, выте-
кающей из нижнего сопла [15, 16]. По мере повы-
шения концентрации подаваемой суспензии угол
раскрытия струи падает, характер истечения при
приближении к границе блокировки аппарата
становится нестабильным.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Описание модели. Для понимания гидродина-

мики течения суспензии внутри гидроциклона
было проведено численное моделирование с по-
мощью пакета Ansys-Fluent [17]. За основу была
выбрана модель “смеси”, подробно описанная в
[18, 19] и хорошо зарекомендовавшая себя при
расчете параметров течения суспензии в гидро-
циклоне [10, 11]. Моделирование выполнялось в
двумерном осесимметричном приближении для
нестационарных закрученных несжимаемых вяз-
ких двухфазных турбулентных течений, которые
описываются уравнениями Рейнольдса для смеси с
использованием гипотезы Буссинеска и уравнени-
ем изменения объемной доли частиц. Для опреде-
ления параметров турбулентности смеси привлека-
лась модель турбулентности k–ε–RNG [20, 21].

Система уравнений, описывающая турбулент-
ное течение суспензии в гидроциклоне, состоит
из следующих уравнений:

уравнение изменения массы смеси

уравнение изменения объемной доли

уравнение изменения количества движения смеси

уравнение изменения кинетической энергии тур-
булентных пульсаций

уравнение изменения скорости диссипации тур-
булентной энергии

где

Согласно идеологии модели “смеси” [19] ско-
рость частиц  определяется через осредненную
скорость смеси  и скорость “скольжения” ча-
стицы относительно жидкости 

Индекс k = 2 соответствует бариту, k = 3 – воздуху.
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Скорость “скольжения” частицы относительно
жидкости определялась с учетом влияния турбу-
лентной диффузии со стороны жидкости на про-
цесс движения частицы:

Коэффициент турбулентной диффузии частиц
определялся по зависимости [22, 23]

где

γk – отношение характерного времени турбулент-
ных пульсаций  к характерному времени дина-

мической релаксации частиц 

Зависимость вязкости смеси от объемной до-
ли частиц можно описать дробно-рациональной
функцией [24]. Вид этой зависимости можно
предложить, опираясь на известную линейную
формулу Эйнштейна для малой концентрации
частиц в жидкости, и переформулируя ее так,
что вязкость суспензии становилась бы беско-
нечной при образовании плотной случайной упа-
ковки твердой фазы (примерно при α = 0.62).

Из экспериментов, цитируемых, например, в
[24], известно, что в окрестности предельного
значения объемной доли частиц, когда движение
смеси практически прекращается, имеет место
большой разброс в значениях вязкости суспен-
зии, и не существует единой зависимости, описы-
вающей поведение вязкости от объемной доли
частиц. Нужно иметь в виду, что и для предель-
ных значений концентрации твердого (α ≈ 0.6)
суспензия обычно приобретает консистенцию
пасты, но сохраняет текучесть, свойства которой
зависят от многих факторов (формы частиц, раз-
меров частиц и т.д.).
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Зависимость вязкости суспензии от объемной
доли частиц в настоящей работе описывалась сле-
дующей функцией:

(3)

где  = 0.62,  = 1.55,  = 100 Па с,  =
= 0.001 Па с. Значение  находится из выражения

Задание вязкости смеси в таком виде (с обрез-
кой) позволяет избежать “сингулярности” в чис-
ленном решении при значениях объемной доли
частиц, близких к предельному 

На входе в гидроциклон задавались объемная
доля частиц α2, радиальная и тангенциальная ско-
рости суспензии. Скорости жидкости и частиц по-
лагались равными друг другу: v1 = v2,  Осе-
вая скорость задавалась равной нулю: 
Предполагалось, что воздух не попадает во вход-
ной патрубок: α3 = 0. На выходе (в нижнем и верх-
нем соплах) задавалось давление на оси, равное
атмосферному, и условие равновесия сил в ради-

альном направлении  =  В случае возник-

новения обратного течения в выходных соплах,
задавалась объемная доля воздуха, равная едини-
це: α3 = 1.

Размер частиц задавался равным 5 мкм. В на-
чальный момент времени давление в гидроцик-
лоне полагалось равным атмосферному, объем-
ная доля частиц – равной объемной доле частиц
на входе в гидроциклон, жидкость принималась
покоящейся, кинетическая энергия турбулент-
ных пульсаций – 10–3 м2/c2, скорость диссипации
турбулентной энергии – 10–2 м2/c3.

Для численного решения определяющей си-
стемы уравнений расчетная область была разбита
на 41252 четырехугольные ячейки. Размер и коли-
чество ячеек задавались так, чтобы разница в рас-
четных и измеренных значениях расхода от вход-
ного давления не превышала 5%.

Решение системы уравнений Рейнольдса и
уравнения изменения объемной доли выполня-
лось с помощью противопоточной схемы второго
порядка точности с привлечением алгоритма
PRESTO для расчета давления на гранях ячеек.
Согласование между полем давления и полем
скорости было реализовано на основе алгоритма
SIMPLE [25].

Тангенциальная скорость на входе в гидро-
циклон подбиралась таким образом, чтобы при
заданном расходе давление, полученное при мо-
делировании, и давление, полученное в экспери-
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менте, совпадали. Такой подбор проводился для
расхода воды, равного 138 мл/с. При этом отно-
шение тангенциальной скорости к радиальной
скорости на входе в гидроциклон оказалось рав-
ным 70/3. Во всех остальных случаях это отноше-
ние не менялось.

Обсуждение результатов моделирования. Срав-
нение рассчитанной зависимости расхода воды от
давления с экспериментальной зависимостью при
других расходах приведено на рис. 4 и показывает
хорошее соответствие между численными и экспе-
риментальными значениями.

Для определения условий запирания нижнего
слива проводились расчеты с постепенно изменя-
ющейся объемной долей частиц на входе в гидро-
циклон. Абсолютная погрешность объемной доли
частиц, с которой определялись условия запира-
ния, составляла 0.01. На рис. 8 сплошной кривой
обозначена граница запирания нижнего слива
гидроциклона, полученная в результате численно-
го моделирования. В области малых расходов сус-
пензии значения предельных концентраций, полу-
ченных в на основе численного моделирования,
являются завышенными по сравнению с экспери-
ментальными данными, в то время как в области
высоких расходов численный расчет дает занижен-
ные значения предельной концентрации частиц. В
целом, предложенная модель позволяет качествен-
но и полуколичественно правильно предсказать за-
висимость предельной концентрации частиц сус-
пензии от расхода.

Расхождение между результатами численного
моделирования и эксперимента можно объяс-
нить тем, что реальная суспензия является поли-
дисперсной, в то время как в расчетах суспензия
полагалась монодисперсной. Другой причиной
расхождения может служить тот факт, что зависи-
мость вязкости суспензии от объемной доли ча-
стиц намного сложнее, чем описываемая форму-
лой (3). Несмотря на это, области проходимости и
запирания нижнего слива и в экспериментах, и в
расчетах в значительной степени близки друг к
другу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа с суспензиями высокой концентрации с

применением гидроциклонов таит в себе возмож-
ность блокировки аппарата. Причина блокировки
нижнего выходного (как правило, относительно
узкого) канала связана с образованием малопо-
движного седимента на стенках под действием
центробежной силы, которая тем сильнее, чем вы-
ше рабочее давление в питательном блоке гидро-
циклона.

Таким образом, при заданном уровне концен-
трации подаваемой суспензии повышение давле-
ния приводит к нарастанию концентрации твер-

дой фазы у стенок и, при достаточных условиях, к
образованию седимента и, в конечной ситуации,
к блокировке истечения суспензии через нижний
слив.

Очевидно, что, проводя работы по классифи-
кации частиц, следует избегать суспензий повы-
шенной концентрации, тем более что классифи-
кационные характеристики гидроциклов ухудша-
ются по мере повышения густоты суспензии. Но
и при решении задачи сепарации твердой и жид-
ких фаз нужно учитывать возможность блокиро-
вания нижнего слива, что приводит, естественно,
к “короткому замыканию” подаваемого потока
сразу к верхнему сливу, чем полностью обесцени-
вается применение аппарата.

В работе отражено исследование проблемы на
примере малоразмерного гидроциклона высоко-
го давления, предназначенного для работы с очень
мелким материалом (в микронном диапазоне раз-
мера частиц), но явление запирания потока на-
блюдается нередко и в более крупных аппаратах,
при стремлении повысить производительность
гидроциклонов (повысить концентрацию суспен-
зии и/или повысить давление).

ОБОЗНАЧЕНИЯ

a вектор ускорения, м/с2

С концентрация частиц, г/л
Cμ, K константы модели
Dc диаметр гидроциклона, м
Dof диаметр верхнего сливного патрубка, м
Dt,k коэффициент турбулентной диффузии 

частиц, м2/с
dc зерно разделения, м
f кумулятивная функция распределения 

частиц по размерам
fdrag коэффициент трения
g вектор ускорения свободного падения, м/с2

k кинетическая энергия турбулентных пульса-
ций, м2/с2

p давление на входе в гидроциклон, бар
Q объемный расход суспензии, мл/с
r радиальная координата, м
S тензор скоростей деформации, 1/с
s модуль тензора скоростей деформаций, 1/с
T тензор напряжения, Па
u, v, w компоненты вектора скорости, м/с

вектор скорости, м/с
Vt тангенциальная скорость суспензии в гидро-

циклоне, м/с

V
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объемная доля частиц
γ отношение характерных времен
ε скорость диссипации турбулентной энер-

гии, м2/с3

θ угол между векторами скорости жидкости
и частицы, рад

μ динамическая вязкость, Па с
ρ плотность, кг/м3

Re критерий Рейнольдса

1 жидкость
2 барит
3 воздух
eff эффективный
L предельное значение
m смесь
max максимальное значение
ov верхний слив
un нижний слив

α
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