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Модуль 3-1 
Разделение пульпы. Очистка и 
концентрирование растворов. 

Лекция 3

Процессы фильтрации в гидрометаллургии



Принцип фильтрации

Фильтрация - перемещение жидкой фазы пульпы через поры перегородки под
влиянием разности давлений по обе ее стороны; при этом твердая фаза пульпы
задерживается на фильтровальной перегородке, образуя слой осадка (кека).



Уравнение процесса фильтрования

Скорость фильтрования - количество фильтрата (dV),
проходящего в единицу времени (dt) через единицу
поверхности фильтра (F) (м3/(с×м2)

Скорость фильтрования прямо пропорциональна разности 
давлений по обе стороны фильтрующей перегородки (

и обратно пропорциональна сопротивлению процесса 
фильтрования (Rф, м-1).

- динамический коэффициент вязкости фильтрата (Па × с)



Осадки и суспензии

Осадки: 

•несжимаемые (сопротивление проходу жидкости остается постоянным при фильтрации)

•сжимаемые (сопротивление проходу жидкости с увеличением перепада давления возрастает за
счет уплотнения слоя и уменьшения размеров капилляров)

Суспензии:

•грубые (размер частиц более 100 мкм)

•тонкие (размер частиц от 100 до 0,5 мкм)

•мути (размер частиц до 0,5 мкм)

•коллоидные растворы (размер частиц от 100 мкм и меньше)



Классификация фильтров

По режиму работы: 

• периодические (перерывы на проведение вспомогательных операций);

• непрерывные (подача суспензии происходит непрерывно).

По способу организации перепада давления:

• под давлением;

• под вакуумом (предпочтительнее).



Вакуум-фильтры

дисковые в.-ф. - развитая поверхность фильтрования и небольшая занимаемая
площадь. Скорость осаждения твердых частиц ≤ 18 мм/с.

барабанные в.-ф. с наружной фильтрующей поверхностью - производительность
на единицу площади пола ниже, чем у дисковых в.-ф. Скорость осаждения твердых
частиц ≤ 18 мм/с.

барабанные в.-ф. с внутренней фильтрующей поверхностью - скорость
осаждения твердых частиц ≤ 18 мм/с.

ленточные в.-ф. – применяются для обезвоживания крупнозернистых быстро-
осаждающихся суспензий.



Дисковый вакуум-фильтр



Зоны в дисковом вакуум-фильтре

•зона фильтрования 
•зона обезвоживания 
•зона съема осадка
•зона регенерации ткани



Барабанный вакуум-фильтр



Фильтры, работающие под давлением

Друк-фильтр
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