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Введение
В настоящее время трудно представить про-

мышленность без устройств для разделения неод-
нородных систем. Распространенным аппаратом, 
применяемым для классификации и разделения 
неоднородных систем, является гидроциклон. 
Гидроциклоны широко применяются в нефтя-
ной, химической и других отраслях промышлен-
ности [1, 2].

В нефтяной промышленности гидроциклоны 
используют для механического разделения поли-
дисперсных гетерогенных систем. Их используют 
в составе установок переработки и подготовки 
нефти, нефтешламов и воды, в частности для 
очистки пластовых нефти и вод от механиче-
ских примесей, для очистки бурового раствора и 

рабочих жидкостей технологических машин, для 
производства биотоплива [3-5]. Гидроциклоны 
выбирают благодаря их простоте и прочности 
конструкции, которая делает их обслуживание 
минимальным, а, следовательно, снижает эксплу-
атационные расходы [6].

Несмотря на массовость применения гидро-
циклонов, их конструкции постоянно подверга-
ются модернизации.

Главными конструктивными недостатками 
гидроциклонов являются [7-9]:

• сильное влияние турбулентной диффузии 
на эффективность разделения, вследствие 
постоянного перемешивания смеси в рабо-
чей области;

• негативное влияние подкрышечного коль-
цевого вихря на разделительную способ-
ность ввиду попадания вырвавшихся из 
вихря твердых частиц в сливной патрубок.  
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Таким образом, присутствие вихрей увели-
чивает время нахождения разделяемой смеси в 
аппарате и негативно сказывается на качестве 
разделения, так как твердые частицы регулярно 
попадают в сливной патрубок. При этом наблю-
дается низкая разделительная способность.

Кольцевые вихри обусловлены тем, что в гидро-
циклоне возникают два основных вращающихся в 
одну сторону потока – внешний, имеющий посту-
пательное движение по спирали вниз, и внутрен-
ний, двигающийся по спирали вверх к отводящему 
патрубку. При этом наряду с основными нисходя-
щими и восходящими потоками в гидроциклоне 
существуют многочисленные местные циркуляции 
и перемешивание потока [10, 11].

Всё это определяет сложность гидродинами-
ческих процессов и оказывает негативное влия-
ние на эффективность разделения дисперсных 
систем, что делает разработку конструкции 
гидроциклона устраняющей вихревые движения 
потока и исследование данного гидродинамиче-
ского процесса актуальными задачами.

Разработанная конструкция гидроциклона
Для решения вышеизложенных задач, в лабо-

ратории биотопливных композиций Сибирского 
федерального университета разработана кон-
струкция гидроциклона, способная обеспечить 
повышение его разделительной способности. 

Особенность конструкции аппарата заключа-
ется в применении демпфера потока, содержаще-
го рельефную винтовую поверхность. Наиболее 
предпочтительной технологией изготовления 
подобной рельефной винтовой поверхности явля-
ется ротационное точение, описанное в работе 
[12], ввиду низких температурных напряжений в 
области резания и обеспечиваемой методом точ-
ности обработки и невысокой стоимости метода. 
Повышение качественных характеристик, в част-
ности микрогеометрии поверхности, подобного 
рельефа возможно за счет применения специаль-
ных составов с нанодисперными алмазно-графи-
товыми порошками [13].

На рисунке 1 представлена принципиальная 
схема конструкции гидроциклона-демпфера с ото-
бражением направления потоков [14]. Стрелками 
указаны основные направления потоков.

В отличие от стандартных конструкций гидро-
циклонов, в разработанной конструкции (рис.1) 
в верхней цилиндрической части 1 установле-
ны две втулки 7 и 8 с винтовыми рельефными 
поверхностями, образующие между собой коль-
цевой канал, соединённый с тангенциальным 
входным патрубком 4 и полостью нижней кони-
ческой части 3. 

Втулка с наружной винтовой рельефной поверх-
ностью 8 установлена на верхнем отводном слив-
ном патрубке 5, а втулка с внутренней винтовой 
рельефной поверхностью 7 на верхней внутренней 
цилиндрической части корпуса 1 и снабжена тан-
генциально расположенным отверстием, соеди-
нённым с входным тангенциальным патрубком 4.

Форма корпуса гидроциклона изменена таким 
образом, чтобы поток перемещался внутри аппа-
рата по данной траектории и не задерживался 
внутри аппарата в виде кольцевых вихрей.

Пульпа, предназначенная для разделения, 
поступает в гидроциклон-демпфер через вход-
ной патрубок 4, тангенциально сопряженный с 
цилиндрической частью корпуса 1. Далее пульпа 
с центробежным ускорением спирально спуска-
ется по каналу 9, образованному втулками 7 и 
8, при этом поток демпфируется, становится 
менее турбулентным. Затем пульпа спускается по 
спиральной траектории вдоль стен конической 
части корпуса 3 к нижнему отводному патрубку 
6. Основная часть извлекаемой мелкодисперс-
ной фракции поднимается вверх по спиральной 
траектории противоположного направления к 
нисходящему потоку, к сливному патрубку 5. 
Более крупные фракции прижимаются вдоль 
стен конической части 3 корпуса и выводятся 
через нижний отводной патрубок 6.

Таким образом, с помощью демпфирования 
потока в цилиндрической части корпуса данный 
аппарат может исключить или минимизировать 
вероятность появления кольцевых вихрей, что в 
целом приводит к повышению разделительной 
способности гидроциклона.

Гидродинамическое компьютерное 
моделирование гидроциклона

Для сравнения течения и характера завихре-
ния потоков были созданы две компьютерные 
трёхмерные модели (рис.2).

Первая модель (рис.2а) создана по предложен-
ной схеме с гидроциклоном-демпфером (рис.1), 
имеющим винтовой рельеф поверхности.

Вторая модель (рис.2б) создана для сравнения 

Рис.1. Схема гидроциклона
1 – цилиндрическая часть корпуса; 2 – крышка; 

3 – коническая часть корпуса; 4 – входной 
патрубок; 5 – сливной патрубок; 6 – песковый 
патрубок; 7 – втулка с большим диаметром; 

8 – втулка с меньшим диаметром
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течения потоков, в качестве чего выбран стан-
дартный, распространенный в промышленности 
аппарат ГЦ-50.

Для CFD-моделирования были взяты геоме-
трические размеры конструкции ГЦ-50 по ГОСТ 
10718-81, остальные необходимые параметры для 
моделирования взяты исходя из реальных усло-
вий эксплуатации гидроциклонов.

Основные параметры для моделирования 
представлены в таблице 1.

Результаты проведенных компьютерных 
симуляций течения потоков в Solidworks Flow 
Simulation представлены на рисунке 3.

После проведения этой симуляции становится 
очевидным благоприятное влияние демпфирую-
щего рельефного устройства на течение жидкости 
в гидроциклоне. Представленные в симуляции 
линии тока показывают, что в рабочей зоне прак-
тически не наблюдается кольцевых вихрей, т.е. 
течение жидкости близко к ламинарному режиму 
(рис.3а), в отличие от широко используемой кон-
струкции гидроциклонов ГЦ-50 (рис.3б), где линии 
тока ведут себя в значительной мере хаотичнее.

Оценив результаты моделирования, можно 
утверждать, что предложенное решение справля-
ются со своими задачами:

1. Разработанная конструкция гидроциклона 
демпфирует поток, снижает его турбулент-
ность, образование подкрышечных вихрей 
замечено не было.

2. Стандартная конструкция гидроциклона 
ГЦ–50 показывает попадание в слив частиц 
практически сразу после запуска симуляции.

Методика экспериментальных иссле-
дований

Для проверки качества разделения смесей 
было проведено экспериментальное исследова-
ние гидродинамических и разделительных харак-
теристик работы двух упомянутых гидроциклон-
ных аппаратов (рис.2) с учетом их конструктив-
ных особенностей.

Для экспериментальных исследований также 
использовались параметры из таблицы 1. 

Принципиальная схема экспериментального 
стенда представлена на рисунке 4.

В экспериментальной установке был использо-
ван погружной дренажный высоконапорный насос 
Sterwins 1000 WP CE 41-3, номинальным давлением 
80 кПа и максимальным расходом 5.5 м3/ч. Также 
для поддержания концентрации был использован 
компрессор SKAT КПП-230-24 с максимальным 
рабочим давлением 0.8 МПа.

Для конструкции с гидроциклона демпфером 

Рис.2. Трехмерные модели гидроциклонов
а) разработанный гидроциклон-демпфер; 

б) гидроциклон ГЦ-50

Рис.3. Гидродинамическое моделирование 
гидроциклонов в Solidworks Flow Simulation
а) разработанный гидроциклон-демпфер; 

б) гидроциклон ГЦ-50

Таблица 1
Основные параметры для моделирования

Параметры Значения

Диаметр гидроциклона 50 мм

Угол конусности 10°

Давление на входе 0.08 МПа

Диаметр питающего патрубка 0.012 м

Диаметр сливного патрубка 0.013 м

Диаметр песковой насадки 0.006 м

Скорость пульпы на входе 0.42 м/с

K.A.Bashmur et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 013-020
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(рис.1) были изготовлены две втулки с рельефной 
винтовой поверхностью из полилактида с помо-
щью 3D-принтера (рис.5).

Полилактид (PLA-пластик) является одним 
из наиболее экологически чистых материалов, 
применяемых для трехмерной печати, и таким 
образом практически идеально подходит для 
проведения экспериментов ввиду свойства био-
разлажения [15].

Следует отметить, что использование пласти-
ков в качестве деталей нефтегазового оборудова-
ния является современном трендом и, в частно-
сти, может обуславливаться низкой прочностью 
сцепления углеводородов с поверхностью этих 
деталей ввиду плохой смачиваемости и низких 
значений поверхностной энергии данных мате-
риалов, то есть снижением интенсивности и веро-
ятности образования отложений на поверхностях 
деталей [16].

Определение общей производительности 
исследуемых образцов гидроциклонов осущест-
влялось путем подачи в аппарат чистой диспер-
сионной среды в стационарных условиях и реги-
страцией расходных характеристик на выходе из 
гидроциклона объемным методом. 

Исходная суспензия, заранее приготовленная 
и залитая в приемный бак, с помощью насоса 
подается в гидроциклон 1 (рис.4). Для создания 
равномерного распределения дисперсной фазы 
по объему в подаваемой суспензии осущест-
вляется ее перемешивание в баке с помощью 
компрессора. Одновременно производился кон-
троль давления с помощью манометра на входе в 
аппарат с целью исключения влияния режимных 
параметров подачи на опыт. В процессе 10 попы-
ток расход на входе в гидроциклон также не был 
изменен, а вариация соответственно происходи-
ла только по концентрации твердой фазы.

Отбор проб и определение расходных харак-
теристик на выходе из гидроциклонов осущест-
влялось объемным методом.

В качестве модельного загрязнителя для при-
готовления рабочей суспензии был использован 

специально подготовленный кварцевый песок с 
размером частиц примерно 0.03...0.06 мм, плот-
ностью 1600...1650 кг/м3. Песок и другие твердые 
включения являются неизменным атрибутом при 
добыче скважинного флюида, при этом является 
одной из главных причин коррозионно-эрозион-
ного износа оборудования подготовки нефти и 
воды, а также трубопроводной системы [17].

Исходные суспензии готовились концентраци-
ей от 10 до 20% путем диспергирования соответ-
ствующего количества кварцевого песка в воде.

На первом этапе исследования производи-
лись с гидроциклоном стандартной конструкции 
ГЦ–50. На следующем этапе исследований серия 
экспериментов была повторена для гидроцикло-
на с демпфером. 

Результаты экспериментальных иссле-
дований 

После выхода стенда на стационарный режим 
работы отбирались пробы песка из нижнего 
пескового слива гидроциклона. Полученные 
пробы высушивались в естественных, но без-
ветренных условиях, а затем взвешивались на 
электронных весах.

Помимо этого, отбирались пробы смеси в 
пробирки объемом 0.01 л, для получения нагляд-
ного результата. Эти пробы, полученные в ходе 
эксперимента, представлены на рисунках 6 и 7.

Визуально оценив пробирки, можно сделать 
вывод, что положительная тенденция гидроци-
клона-демпфера по сравнению с ГЦ-50 наблю-
дается независимо от концентрации исходной 
суспензии. Эта тенденция обусловлена измене-
нием конструкции гидроциклона, т.е. наличием 
демпфера с винтовой поверхностью рельефа.

Результаты взвешивания проб пескового слива 
для конструкции ГЦ-50 и гидроциклона-демпфе-
ра указаны в таблице 2. Для оценки эффектив-
ности очистки двух конструкций гидроцикло-
нов были произведены элементарные расчеты, 
заключающиеся в расчете процента веса очищен-
ного песка от его исходного веса.

Подвод
суспензии

2

Рис.4. Экспериментальный стенд: 
1 – гидроциклон; 2 – приемный бак 

а) схема; б) натуральный вид

Отвод
продукта

1

а) б)

Отвод
осветленного

продукта
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С повышением концентрации песка в жид-
кости возрастает доля его крупных включений, 
которые, очевидно, более успешно сепарирует 
разработанная конструкция гидроциклона-демп-
фера (табл.2). Этим же можно объяснить воз-
растание эффективности разделения, т.е. разде-
лительной способности гидроциклонов с повы-

шением концентрации песка, что согласуется с 
выводами работы [18].

Из таблицы видно, что конструкция гидроци-
клона с демпфером, за счет рельефной винтовой 
поверхности, более качественно разделяет смесь. 
Также видно сохранение данной тенденции для 
различных концентраций песка в смеси. Средняя 
эффективность разделения гидроциклона-демп-
фера составила 97.82% против 95.38% у ГЦ-50, то 
есть разница составила 2.44%.

Этот результат сопоставим с проведенными 
ранее исследованиями разработанного гидро-
циклона с отражателем [19]. Экспериментально 
полученные значения эффективности разделе-
ния говорят о том, что результативность обоих 
конструкций близка по значению.

После проведения экспериментальных иссле-
дований можно сделать выводы, что предло-
женное технологическое решение благоприятно 
повлияло на эффективность разделения смеси 
в разработанном гидроциклоне. Повышена раз-
делительная способность гидроциклона за счет 
демпфирования потока в цилиндрической части 
корпуса и исключения подкрышечного кольцево-
го вихря. Можно утверждать, что разработанная 
конструкция может быть эффективно использо-
вана для разделения неоднородных смесей.

Рис.5. Распечатанные втулки для 
разработанной конструкции гидроциклона

Рис.6. Пробы смеси, взятые при 
концентрации 10%: слева – ГЦ-50, 
справа – гидроциклон-демпфер

Рис.7. Пробы смеси, взятые при 
концентрации 20%: слева – ГЦ-50, 
справа – гидроциклон-демпфер

Таблица 2
Результаты расчетов разделительной способности гидроциклонов

№
опыта

Исходный вес 
песка, г

Концентрация 
песка в смеси, %

Вес выловленного песка 
после опыта, г

Эффективность 
разделения, %

ГЦ-50 гидроциклон-
демпфер ГЦ-50 гидроциклон-

демпфер
1 100 10 95.20 97.40 95.2 97.4

2 125 12.5 118.75 121.88 95 97.5

3 150 15 143.25 146.55 95.5 97.7

4 175 17.5 167.13 171.68 95.5 98.1

5 200 20 191.40 196.80 95.7 98.4
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Выводы 
Выявлены основные недостатки, влияющие на разделение текучих неоднородных 

систем. Главным образом этим фактором является влияние гидродинамики потока 
текучей среды на входе в аппарат, выражающееся в создании завихрений среды, спо-
собствующее вырыванию твердых частиц из потока и его перемешиванию.

Представлена модернизированная конструкция гидроциклона. Особенность кон-
струкции заключается в применении демпфирующего устройства, отличающегося 
наличием рельефной винтовой поверхности.

Проведено компьютерное моделирование, которое показало, что аппарат с демпфе-
ром практически полностью исключает выявленные недостатки и не допускает попада-
ния частиц в слив. В рабочей зоне разработанного гидроциклона не наблюдается коль-
цевых вихрей.

Проведено исследование на разработанном экспериментальном стенде. После про-
ведения опытов для неоднородной смеси с концентрацией твердой фазы от 10 до 20% 
был получен результат повышения эффективности разделительной способности раз-
работанного гидроциклона-демпфера с 95 до 98%.

Определение оптимальных характеристик демпфера является актуальной целью 
дальнейших исследований. В частности, необходимо определить оптимальный про-
филь винтового рельефа поверхности, его шаг и другие важные параметры, способ-
ствующие максимальному гашению кольцевых вихрей в гидроциклоне-демпфере.

Исследование финансировалось за счет субсидии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации на создание молодежной лаборатории «Лаборатория биотопливных компози-
ций» в рамках государственного задания (the study was funded by a subsidy from the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation for the creation of a youth laboratory «Laboratory of Biofuel 
Compositions» as part of a government assignment). 
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Влияние гидроциклона-демпфера с рельефом поверхности 
на разделительную способность текучих неоднородных систем

К.А.Башмур1, Э.А.Петровский1, В.С.Тынченко1,2, 
В.В.Бухтояров1,2, Р.Б.Сергиенко3, О.А.Коленчуков1

1Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия; 2Сибирский 
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Решетнева, Красноярск, Россия; 3Gini Gmbh, Мюнхен, Германия

Реферат
Статья посвящена проблеме повышения эффективности разделения неоднород-

ных систем под действием центробежных сил гидроциклонов. Основная проблема 
заключается в том, что в данных аппаратах присутствуют кольцевые вихри. Описано 
их негативное влияние на процесс разделения гетерогенных смесей. Разработана и 
представлена конструкция гидроциклона, обеспечивающая повышение его раздели-
тельной способности. Особенность конструкции заключается в применении демпфера 
потока. При этом аппарат может исключить или минимизировать появление коль-
цевых вихрей с помощью рельефной поверхности демпфера. С целью определения 
эффективности разделения и адекватности предложенного решения было прове-
дено гидродинамическое компьютерное моделирование, а также эксперименталь-
ные исследования. Гидродинамическое компьютерное моделирование проведено с 
помощью программы Solidworks Flow Simulation. Оно показало, что в рабочей зоне 
разработанного устройства практически не наблюдается кольцевых вихрей, при этом 
демпфер отражает высвободившиеся частицы из подкрышечных вихрей. Для про-
верки качества разделения смесей проведено экспериментальное исследование, в ходе 
которого получен результат повышения эффективности разделительной способности 
гидроциклона на 3% в разработанном аппарате по сравнению со стандартными кон-
струкциями гидроциклонов.

Ключевые слова: гидроциклон; сепарация; разделительная способность; гидравли-
ческий демпфер; неоднородная система; подготовка нефти; гидродинамика. 

Səth relyefli hidrosiklon-dempferinin qeyri-bircins sistemlərin ayırıcı 
qabiliyyətinə təsiri

K.A.Başmur1, E.A.Petrovskiy1, V.S.Tınçenko1,2, 
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Xülasə
Məqalə hidrosiklonların mərkəzdənqaçma qüvvələrinin təsiri altında qeyri-bircins 

sistemlərin ayrılması effektivliyinin artırılması probleminə həsr olunmuşdur. Əsas problem 
bu aparatlarda həlqəvi burulğanların mövcud olmasıdır. Heterogen qarışıqların ayrılması 
prosesinə onların mənfi təsiri təsvir edilmişdir. Hidrosiklonun ayırıcılıq qabiliyyətinin 
artırılmasını təmin edən konstruksiya işlənib hazırlanmış və təqdim edilmişdir. Konstruksiyanın 
fəqrliliyi axın dempferinin tətbiqindən ibarətdir. Bu halda, aparat dempferin relyefli səthinin 
köməyi ilə həlqəvi burulğanların yaranmasını aradan qaldıra və ya minimuma endirə bilər. 
Təklif olunan həllin adekvatlığının və ayrılma effektivliyinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 
hidrodinamik kompüter modelləşdirilməsi, həmçinin eksperimental tədqiqatlar aparılmışdır. 
Hidrodinamik kompüter modelləşdirilməsi Solidworks Flow Simulation proqramı vasitəsilə 
həyata keçirilmişdir. O göstərmişdi ki, işlənib hazırlanmış qurğunun işçi zonasında praktiki 
olaraq həlqəvi burulğanlar müşahidə edilməmiş, dempfer isə qapaqaltı burulğanlardan 
çıxan hissəcikləri əks etdirmişdir. Qarışıqların ayrılma keyfiyyətinin yoxlanılması üçün 
eksperimental tədqiqat aparılmışdır və standart hidrosiklon konstruksiyaları ilə müqayisədə 
işlənib hazırlanmış aparatda hidrosiklonun ayırıcılıq qabiliyyətinin effektivliyinin 3% artması 
nəticəsi əldə edilmişdir

Açar sözlər: hidrosiklon; ayırıcılıq qabiliyyəti; hidravlik dempfer; qeyri-bircins sistem; 
neftin hazırlanması; hidrodinamika.
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