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15,2  ; 5.06,3  ; 3.07,4   

 

0/QQ  от отношения cRR /1  в случае кислотной обработки ПЗП (кривая 1), ГРП (кривые 

2,3,4) и ГКРП (кривые 5,6,7) при 75.0/2 а  (а), 5.0/2 а (б), 20  , 2.01   и различных 

значениях отношения 21 / EE  
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлена технологическая схема выщелачивания спека, выполнен анализ работы сгу-

стителей, выявлены «узкие места» в конструкции, предложены мероприятия по их устранению. 

ANNOTATION 

The paper presents a technological scheme of leaching of SPECA, the analysis of the thickeners, identified 

"bottlenecks" in the design, proposed measures to eliminate them. 
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В технологической схеме производства глино-

зема важное место занимает передел сгущения 

шлама, этот передел является одним из "узких 

мест" глиноземного производства и влияет на об-

щую эффективность производства и характери-

стики конечного продукта. Научным исследова-

ниям взаимодействия между частицами и жидко-

стью, исследованиям процессов сгущения 

посвящено множество работ [1-6] Поэтому совер-

шенствование системы управления процессом сгу-

щения и промывки шлама является актуальной 

научной задачей. 

При получении глинозёма из нефелинов спосо-

бом спекания важным переделом является сгуще-

ние и промывка нефелинового шлама. Эффектив-

ность работы этого передела в значительной сте-

пени определяет уровень извлечения глинозёма. 

Для промывки и сгущения нефелинового шлама по 

проекту на АО «РУСАЛ Ачинск» были установ-

лены фильтры-сгустители, которые впоследствии 

были реконструированы в сгустители (рис. 1). 
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Рисунок 1- Сгуститель на переделе выщелачивания АО «РУСАЛ Ачинск» 

1-питающий «стакан», 2- корпус, 3- перемешивающее устройство, 4- сливной «карман», 5- разгрузоч-

ный конус. 

 

Однако, как показала практика их работы, они 

не обеспечивали требуемый уровень содержания 

твёрдого в сливе. Это приводит к увеличению ко-

личества белого шлама на последующем переделе 

обескремнивания и увеличению потерь глинозёма. 

Как показал опыт работы частично модернизиро-

ванных сгустителей, они не обеспечивают требуе-

мый уровень осаждения нефелинового шлама по-

сле выщелачивания спёка. В таблице 1 приведены 

среднемесячные показатели содержания твердой 

фазы в сливе сгустителя. 

 

Таблица 1 
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Как следует из приведенных данных, наблюда-

ются значительные отклонения от установленных 

регламентом значений. Это приводит к увеличению 

выхода белого шлама на переделе обескремнивания 

и как следствие увеличению потерь глинозема. Це-

лью данной работы является выбор оптимальных 

технологических параметров и проведение модер-

низации существующей конструкции сгустителя.  

В настоящее время при конструировании но-

вых механизмов, сооружений, высокими темпами 

стала развиваться технология вычислительной гид-

родинамики, которая позволяет просчитать эффек-

тивность каждого отдельного элемента и всей кон-

струкции в целом, без изготовления реальных об-

разцов[8]. 

Возможность CFD –моделирования были ис-

пользованы в данной работе при построении гидро-

динамической модели сгустителя (рис. 2), на ос-

нове данных полученных в лабораторных исследо-

ваниях, анализов отобранных проб: количество 

пульпы, поступающей на сгуститель, ввод флоку-

лянта, влагоемкость поступающего на мельницы 

размола спека. 
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Рисунок 2 – Математическая модель движения пульпы 

 

При построении гидродинамической модели 

сгустителя были выявлены «узкие места» в кон-

струкции загрузочного стакана, из-за геометрии ко-

торого происходил вынос твердой фазы пульпы в 

зону слива. Используя полученные ранее данные в 

программном продукте Ansus Fluent, были прора-

ботаны различные варианты конструкций загрузоч-

ного стакана, из которых оптимальными парамет-

рами обладала модель с встроенной внутри полкой 

и питающим трубопровод входящим в середину 

стакана (рис. 3). 

  
Рисунок 3 – Объемная сетка модели загрузочного стакана 

 

Предлагаемая конструкция питающего 

стакана не требует капитальных затрат и 

рассчитана на применение в существующих 

условиях отделения выщелачивания.  

Ожидаемые результаты от проведения 

модернизации головных сгустителей передела 

выщелачивания - снижение содержание твердой 

фазы в пульпе, поступающей на передел 

обескремнивания на 30%. 
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