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Актуа льн о сть  р а бо ты. Современные процессы обогащения углей осу-

ществляются  с  применением  значительного   количества   вод ы (в  среднем  3  4  

м'' на   1  тонну обогащаемого  угля). В  связи с ужесточением требований к каче-

ству  угольных  концентратов, охране  окружающей среды и рациональному  ис-

пользованию  природных ресурсов приобретают  все  больи1ую  актуальность за-

дачи эффективного   разделения твердой и жид кой фаз. Решение   указанных  за-

д ач позволит: осуществить полное  замыкание  водно шламовых схем углеобога-

тительных  фабрик  (ОФ);  повысить  выход   и качество   концентрата;  исключить 

загрязнение   окружающей  среды жид кими  и  твёрд ыми  выбросами  О Ф;  сокра-

тить расход  вод ы на  обогащение; обеспечить получение  продуктов обогащения 

с низкой влажностью. 

Наиболее  д ейственным способом повышения эффективности процессов 

разделения твердой и жид кой фаз (осветления, сгущения, фильтрования и обез-

воживания)  является  применение   синтетических   полимерных  флокулянтов. 

Наибольшего  количества  ф локулянтов требует операция обезвоживания тонко-

дисперсных  шламов  или отходов  флотации на  ленточных  фильтр прессах, ко -

торые  в  последние   год ы  получили  широкое   распространение   на   О Ф  многих  

стран, в том числе  России. 

Технологические  показатели вышеуказанных процессов в  значительной 

степени зависят от параметров режима флокуляционного  кондиционирования, в 

особенности     от  перемешивания  суспензий  с  ф локуляптами.  В  зарубежной 

практике  углеобогащения д ля этой цели широко  применяются различные уст-

ройства      статические   и д инамические.  В  то   же   время  на   отечественных  О Ф 

вопросам перемешивания суспензий с ф локулянтами до  настоящего  времени не  

уд елялось должного  внимания. Данный процесс на  большинстве  О Ф  осуществ-

ляется в  желобах   или трубопроводах   без применения  специальных устройств, 

т.е .  практически без регулирования. Теория перемешивания суспензии с ф локу-

лянтами, в особенности применительно   к статическим устройствам, разработа-

на  ещё недостаточно. Межд у тем,  "{'°»'°"д тгар  ртд ĵ gficifwv  гмрГ.ИТЙП(> Й является 
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одним из перспективных направлений в развитии технологий флокуляционного  

кондиционирования суспензий. Это  обусловлено  простотой конструкции и низ-

кими затратами по  изготовлению и эксплуатации указанного  оборудования. 

Ещ ё одной существенной проблемой, возникающей при кондициониро-

вании суспензий шламов  и отходов флотации, является  гелеобразование. Дан-

ное  явление  заключается в том, что  флокуляционные структуры, образующиеся 

в  суспензиях  при их  кондиционировании, имеют гелеобразный характер. Такие  

гелеобразные структуры  практически  не  поддаются  механическому  обезвожи-

ванию, что  чрезвычайно нежелательно, особенно  при обезвоживании суспензии 

на   ленточных  фильтр прессах.  До   настоящего   времени  эта   проблема  ещё  не  

решена. 

Це ль  рабо ты:  разработка   научно   обоснованных  способов  управления 

процессом флокуляционного   кондиционирования д ля повышения эффективно-

сти технологии обезвоживания отходов флотации углей на  ленточных фильтр

прессах. 

Ид е я  рабо ты. Разработка   критерия, позволяющего   оценить эф ф ектив-

ность  перемешивания  суспензий  с  флокулянтами  в  статических   смесителях; 

разработка  предложений по  управлению свойствами флокупяционных структур  

и экспериментальная проверка  этих  разработок. 

Зад ачи исслед ований: 

   анализ современных  технологий и оборудования д ля флокуляционного   кон-

диционирования; 

   разработка   критерия, позволяющего   оценить  эффективность  процесса  пере-

мешивания суспензии с ф локулянтом в статическом смесителе; 

   установление   закономерностей  процесса   обезвоживания  суспензии  отходов 

флотации на  ленточных фильтр прессах  в зависимости от параметров режима 

флокуляционного  кондиционирования; 

   разработка  и экспериментальная проверка  предложений по  предотвращению 

гелеобразования  при  флокуляционном  кондиционировании  отходов  флота-

ции; 



   проведение   опытно промышленных  исследовании  и  испытаний  технологии 

флокуляционного  кондиционирования отходов флотации с применением ста-

тических  смесителей; 

   разработка  усовершенствованной технологии флокуляционного  конд ициони-

рования и обезвоживания отходов флотации на  ленточных фильтр прессах. 

Ме то д ы  исслед ований.  Теоретические   исследования  закономерностей 

перемешивания  суспензий  с  ф локулянтами  на   основе   положений  физико

химической  гидродинамики  и  коллоидной химии; определение  гранулометри-

ческого   состава   отходов  флотации методом микросъёмки  с  компьютерной об-

работкой изображения; моделирование  процесса  дренирования суспензий отхо-

дов  флотации  на   лабораторной  фильтровальной  установке;  опытно

промышленные  исслед ования  флокуляционного   кондиционирования  отходов 

флотации и испытания статических  смесителей с определением эффективности 

работы  последних  по   усовершенствованной  методике   опробования  промыш-

ленных  ленточных  фильтр прессов.  Пр и  обработке   результатов  исследований 

использованы  метод ы  математической  статистики: корреляционный  и регрес-

сионный анализ. 

Научные  положения,  разработанные  лично   авто ро м, и  выно симые 

на защиту: 

1 . Метод ология оценки эффективности перемешивания суспензий с фло-

кулянтами  в  статическом  смесителе,  основанная  на   разработанном  автором 

критерии оценки эф ф ективности перемешивания, позволяющая определять оп-

тимальные режимы процесса  флокуляционного  кондиционирования. 

2 . Мод ель  перемешивания суспензии с ф локулянтами в статических  сме-

сителях, позволяющая рассчитать время процессов: гомогенизации флокулянта  

в  жидкой  фазе   суспензии;  адсорбции  флокулянта   на   частицах   твёрдой  ф азы; 

собственно  ф локуляции. 

3. Способы управления свойствами флокуляционных  структур   в суспен-

зиях  отходов ф лотации: с применением коагулянтов электролитов  и гетерокоа



гулянтов;  высокомолекулярного   анионактивного,  низкомолекулярного   катио

нактивного  и высокомолекулярного  катионактивного  ф локулянтов. 

4.  Технологические   закономерности  процесса   флокуляционного   конд и-

ционирования отходов флотации углей перед  их  обезвоживанием на  ленточном 

фильтр прессе. 

Научная  новизна: 

1 .  Впервые  предложен критерий эффективности  перемешивания суспен-

зий с ф локулянтами в статических  смесителях, позволяющий определять опти-

мальные режимы процесса  флокуляционного  кондиционирования. 

2. Разработана  модель, позволяющая рассчитать  время процессов, проте-

кающих  при  флокуляционном  кондиционировании  суспензий  в  статических  

смесителях:  гомогенизации  флокулянта   в  жид кой  фазе   суспензии; адсорбции 

флокулянта  на  частицах  твёрдой ф азы; собственно  ф локуляции. 

3.  Пред ложены  и  экспериментально   подтверждены  способы  управления 

свойствами флокуляционных структур  в суспензиях  отходов флотации. 

4.  Доказано,  что   эффективность  процесса   перемешивания  суспензий  с 

флокулянтами  в  статических   смесителях   регулируется  путём  варьирования 

объёмного  расхода суспензии. 

5.  Выявлен  характер   зависимости  удельного   объёмного   сопротивления 

осадка  от свойств ф локулянтов и параметров флокуляционного  кондициониро-

вания. 

6.  Установлена  корреляция  между  производ ительностью  ленточных 

фильтр прессов по  твёрдому и уд ельным объёмным сопротивлением осадка. 

Обоснованность  и д остоверность  научных  положений, вывод ов  в ре-

коменд аций заключается в след ующем. 

1 .  Теоретические   вывод ы  подтверждаются  д анными  расчётов, экспери-

ментальными  и  опытио промышленными  исслед ованиями  и  испытаниями,  а  

также  положительным  опытом  внедрения  усовершенствованной  технологии 

флокуляционного   кондиционирования отходов флотации на  ЦО Ф  "Печорская" 

ОАО "Вор кутауголь". 



2.  Объём  полученных  экспериментальных  данных  является  пред стави-

тельным. Пр и проведении лабораторньк экспериментов, полупромышленных и 

промышленных  испытаний  на   ЦОФ  "Печор ская"  и  О Ф  "Нерюнгринская" вы-

полнено  около  2400  опытов. 

3.  Сход имость  результатов  лабораторных  и  опытно промышленных  ис-

следований является высокой: ошибка эксперимента   во  всех  сериях  опытов не  

превышала  15  %. 

Научно е   значение   рабо ты  состоит  в  установлении  закономерностей 

перемешивания  суспензии  с  ф локулянтами  в  статических   смесителях   и созда-

нии  оригинальной  методологии  оценки  эффективности  данного   процесса,  а  

также  в  обосновании  предложений  по  управлению  свойствами флокуляцион

ных структур  в суспензиях  отходов флотации. Данные предложения защищены 

патентами  РФ. 

Практиче ско е   значение   рабо ты. На  основании методологии оценки эф -

фективности  перемешивания суспензий с  ф локулянтами  в  статическом смеси-

теле   разработана   усовершенствованная  технология  флокуляционного   конд и-

ционирования отходов флотации углей. В  условиях  д ействующего  предприятия 

(ЦОФ  "Печор ская")  доказана   высокая  эффективность  статических   перемеши-

вающих  устройств  и определена  величина  экономического   эффекта, д остигае-

мого  за  счёт снижения расхода ф локулянтов. 

Теоретическая  и  экспериментальная  часть  работы  были  выполнены  в 

ИОТТ,  промышленные  исследования  и  испытания  проводились  на  ЦО Ф  "Пе -

чорская" и  ОФ  "Нерюнгринская". 

Ре ализация  результатов  рабо ты. Основные  положения работы исполь-

зованы при реконструкции фильтровального  отделения Ц О Ф  "Печорская" ОАО 

"Воркутауголь"  путем  установки  статических   перемешивающих  устройств  на  

операции  флокуляционного   кондиционирования  отходов  флотации  перед   их  

обезвоживанием на  ленточных  фильтр прессах. Результаты работы могут бьпъ 

распространены  на  проектируемые, строящиеся  и реконструируемые углеобо-

гатительные фабрики. 



АпробацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р або ты.  Основные  результаты  и  положения  работы  д окла-

дывались на: учёных советах  ИОТТ  (г. Люберцы, 2003    2005  гг.); технических  

совещаниях  ООО  "Дегусса Евразия"  (г. Москва, 2003     2005  гг.); технических  

совещаниях   фирмы  "J.F.  Knauer  Gm b H"  (ФРГ,  г,  Франкф урт,  2003     2005  гг.); 

научных  симпозиумах   "Нед еля  горняка"  (г.  Москва,  МГТУ,  2004      2005  гг.); 

технических  советах  ЦОФ  "Печорская" (г. Воркута, 2004    2005  гг.); на  V  Ко н -

грессе  Обогатителей Стран СНГ  (г. Москва, МИСи С, 2005  г.). 

Публикации. По  теме  диссертации опубликованы  5  статей, получено  3  

патента. 

Структура  и  объём рабо ты. Диссертация состоит  из введ ения, 4  глав, 

заключения и 3  приложений; содержит  47  рисунков, 7  таблиц  и список исполь-

зованных источников из 83   наименований. 

Автор  считает своим долгом выразить глубокую признательность и бла-

годарность  Д.Х.Н.,  проф.  Лобанову  Ф.И. ,  д .ф, м.н.,  проф.  Гупало   Ю.П.,  к.т.н. 

Гольбергу  Г.Ю.     за  советы и  консультации при подготовке   диссертационной 

работы; всему творческому  коллективу и руковод ству Ц О Ф  "Печорская" за  по-

мощь в проведении опытно промышленных исследований и испытаний. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Статические  смесители получают  всё  более  широкое  распространение  в 

отечественной  и  зарубежной  практике,  в  частности, д ля  перемешивания  сус-

пензий  с  ф локулянтами.  Однако   данный  процесс  недостаточно   изучен.  Это  

обусловливает необходимость выявления закономерностей и разработки крите-

рия д ля оценки эффективности указанного  процесса. Анализ работ М.А.  Борца, 

Ю.П.  Гупало, Б.И.  Линева,  Ф. И.  Лобанова, В.П.  Неберы, А.А.  Байченко,  В.А. 

Мягченкова, А.В.  Засяд ько, Н.С.  Ельской, О.С. Галактионова, Дж. Грегори, К. 

Уильямса, Л. Шпильмана, Г.  Петцольда   и других  показал, что   перемешивание  

суспензий с ф локулянтами оказывает значительное  влияние  на  показатели про-

цессов разделения твёрдой и жид кой фаз. Применение  статических  смесителей 

д ля данной цели обусловлено  след ующими д остоинствами: низкими капиталь



ными  и  эксплуатационными  затратами, простотой  устройства   и  надежностью 

работы. 

Теория перемешивания в статических  смесителях  разработана  примени-

тельно  к чистым жид костям (главным образом в ламинарном режиме). Процесс 

перемешивания суспензий с флокулянтами в литературе  рассматривается толь-

ко  применительно  к устройствам с вращающимися мешалками. Кроме того, от-

сутствуют  критерии, позволяющие  оценить эф ф ективность указанного  процес-

са. Следует также отметить, что  структурообразование  при ф локуляции суспен-

зий практически не  изучено. 

ИССЛЕД О ВАНИЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  ПЕРЕМЕШИ ВАНИ Я 
СУСПЕНЗИЙ С ФЛО КУЛЯНТАМИ В  ТРУБО ПРО ВО Д АХ  СО 

СТАТИЧЕСКИМИ  ПЕРЕМЕШИ ВАЮЩИ МИ  УСТРО ЙСТВАМИ. 
ПРЕД ЛО ЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ  СВО ЙСТВАМИ 

ФЛО КУЛЯЦ ИО ННЫХ  СТРУКТУР  СУСПЕНЗИЙ ОТХОД ОВ  ФЛОТАЦИИ. 

Для оценки эффективности перемешивания суспензий с ф локулянтами 

в  статическом  смесителе   предлагается критерий, включающий  в  себя необхо-

димое  и д остаточное  условия: 

Необх од имое усл овие: 

^ пр^ ^ +^ а+^ ф  (1 ) 

гд е: t    время пребывания суспензии с ф локулянтом в статическом смесителе, 

t^     время д остижения полной гомогенизации ф локулянта  в суспензии, 

tg    время адсорбции флокулянта  на  твердой фазе  суспензии, 

tф    время ф локуляции. 

Достаточное  усл овие: удельное  объемное  сопротивление   осадка  (a») 

должно  быть  минимальным.  Это   условие   сформулировано   на   основании  сле-

дующего   пред положения.  Очевид но, что   величина  «о  сутцественно   зависит  от 

режима перемешивания. С увеличением значения критерия Рейнольд са  сущест-

венно  возрастает конвективный массоперенос, след овательно, скорость распро-

странения  ф локулянта   значительно   увеличивается.  В  то   же   время  возрастает 



степень механической д еструкции ф локул. Поэтому  можно  пред положить, что  

при  определенных  параметрах   гидродинамического   режима  может  быть  д ос-

тигнуто  д остаточно  эффективное  перемешивание  суспензии с ф локулянтом при 

минимальной д еструкции ф локул, т.е. достигается минимальное  значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA щ . 

Значения  /^   и  f̂   определяются  по   известным  ф ормулам. Уравнение  

д ля определения  t^  вывод ится д ля случая перемешивания в  потоке  при разви-

том  турбулентном  режиме  за   счёт  поперечной  конвективной  диффузии.  Ис-

пользуя уравнение  первого  закона Фика  (д ля турбулентной д иффузии), получа-

е м: 

^г=  — •   (2 ) 

гд е: S~  площадь поперечного  сечения потока, м^; 

От   коэффициент поперечной турбулентной д иф ф узии, м^/ с. 

Значения  t^ , t^  и  1ф  удобно   выразить  через величину  объёмного   расхода сус-

пензии  Vcycn ,  являющейся независимой переменной. В  результате  получаем сле-

д ующие выражения; 

Г, =  2 , 9 3  ^ ,  (3 ) 
'  суси 

Г„=   2 1 п(1  / )  ^   .  (4 ) 

^ сусМ+^ гУ^ о 

(ф=0 ,72  ^   Jn^ ,  (5 ) 
'cycnNoCl  ^  

гд е: R   радиус поперечного  сечения потока, м; 

/   д оля полимера, адсорбированного  твёрдой фазой суспензии; 

ai   средний диаметр  частиц  твёрдой ф азы, м; 

02   средний диаметр  клубка  полимера, м; 

No   число  частиц  в единице  объёма в начальный момент времени 

N~  число  частиц  в единице  объёма в момент времени   tф. 



Расчёт, выполненный по  д анным формулам д ля гладкого  трубопрово-

да  и для статического   смесителя  (с  од инаковыми значениями д лины и диамет-

ра),  позволил  установить  след ующую  закономерность.  Необходимое   условие  

выполняется  в обоих случаях   во   всём диапазоне  значений  f%c„,  соответствую-

щих развитому  турбулентному  режиму  (Re   >  10*). Это   свид етельствует  о  том, 

что  рассмотренные смесители способны обеспечить  перемешивание   суспензии 

с  ф локулянтом. Сравнение  значений суммарного  времени процессов гомогени-

зации, адсорбции и  ф локуляции  (  fe )  д ля  статического   смесителя  и  гладкого  

трубопровода показывает,  что  д ля последнего   это  значение  примерно  в 2  раза  

выше. След овательно, при прочих равных условиях  указанные процессы проте-

кают в гладком трубопроводе  медленнее, чем в статическом смесителе. 

Однако   из  полученных  данных  невозможно  определить  оптимальный 

режим работы смесителя. След ует  проверить, выполняется ли достаточное  ус -

ловие  эффективности перемешивания суспензии с ф локулянтом. Для этого  тр е-

буется проведение  опьггно промышленных исследований и испытаний. 

Пред ложения  по   управлению  свойствами  флокуляционных  структур   в 

суспензиях  отходов флотации разработаны на  основе  современных представле-

ний  о   свойствах   дисперсных  систем  и  макромолекул  ф локулянтов.  Наиболее  

предпочтительными пред ставляются следующие способы: 

   применение   коагулянтов электролитов  перед   перемешиванием  суспензии  с 

ф локулянтами; 

   применение   гетерокоагулянтов,  содержащих  частииы  с  положительным  по-

верхностным заряд ом, перед  перемешиванием суспензии с ф локулянтами; 

   применение   последовательно   трёх   ф локулянтов  различной  природ ы: высо-

комолекулярного   анионактивного,  низкомолекулярного   катионактивного, 

высокомолекулярного  катионактивного. 

Следует  отметить,  что   вышеуказанные  способы  требуют  эксперимен-

тальной проверки. 



ЭКСПЕРР1 МЕНТАЛЬН0 Е  ИССЛЕД ОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ 
ФЛО КУЛЯЦИО ННО ГО  КОНД ИЦИОНИРОВАНИЯ 

СУСПЕНЗИЙ ОТХОД ОВ  ФЛО ТАЦИИ 

Экспериментальные  исслед ования  проводились  с  суспензиями  отходов 

флотации ЦОФ  "Печор ская" (углей марок ГЖО  и 2 Ж), предварительно  сгущён-

ными до  содержания твёрдого  350  ~ 400  кг/ м^. Выход   класса  крупностью  0,05  

мм  для  исходных  (не   сгущённых)  суспензий  отходов  флотации  составлял  не  

менее  90  %,  зольность  данного   класса     более   50  %.  Применялись  различные 

ф локулянты "Пр аестол": 

   анионактивные с молекулярной массой от 91  О* до  16 10' и д олей заряженных 

функциональных групп от 5  до  80  %; 

   катионактивные  с молекулярной массой от 0,5 10* до  910* и долей заряжен-

ных функциональных групп от 10  до  100  %; 

   неионогенный с молекулярной массой 1410*. 

В  качестве   коагулянтов  применялись: кристаллический  сульфат алюми-

ния А12(804)з'18Н20  и гетерокоагулянт (коллоид ный раствор  ЗЮг и AI2O3). 

В  результате   выполненных  лабораторных  исследований  бьшо  установ-

лено  след ующее. 

1 .  В  серии  опытов  по   кондиционированию  суспензии  комбинацией  анионак

тивного   и  катионактивного   ф локулянтов  минимальное   значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  щ  и  макси-

мальная механическая устойчивость осадка  достигалось при применении анио

нактивного   ф локулянта   с  молекулярной  массой  1410*  и  долей  заряженных 

функциональных групп 40  %  и катионактивного  с молекулярной массой 6 1 0 * и 

долей заряже1шых функциональных  ip yn n  70  %  (см. рис. 1), Соотношение  рас-

ходов ф локулянтов составило  примерно   1:7. 

2. С  увеличением д оли тонких частиц  в исходных отходах  флотации величина 

«о  возрастает, однако  значение  суммарного  расхода ф локулянтов, при котором 

достигается минимальное   значение  щ ,  практически  не  зависит  от  фануломет

рического  состава  твёрд ой ф азы отходов флотации (см. рис. 2 ). 
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3. Применение   последовательно   трёх   флокулянтов  различной природы: высо-

комолекулярного   анионактивного;  низкомолекулярного   катионактивного;  вы-

сокомолекулярного   катионактивного   позволяет  в  ряде   случаев  предотвратить 

гелеобразование   при обработке  суспензий отходов флотации анионактивным и 

катионактивным  ф локулянтами.  Эффект  достигается  в  случае   применения 

анионактивного   ф локулянта   на  стадии сгущения суспензии, а  катионактивных 

ф локулянтов     на   стадии  кондиционирования  перед   обезвоживанием  на  лен-

точных фильтр прессах. 

К 

ч 

40 

в. 
с 

8 

20 

г 
iS  о  <

0,0  од   0,4  0,6   0,8  1>0 

До ля аниояактлввого  флокулянта  х   заряд ь д оля катнонактнвного  

флокуляв га X заряд  

 •   Суммарный расход  ф локуляшов   410  г/т  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

 ■  Суммарный расход  флокулянтов   560  г/т 

Суммарный расход  флокулянтов   460  г/т 

Рисунок 1     Зависимость удельного  объёмного  сопротивления осадка  от 

суммарной ионной активности комбинации анионактивного  

и катионактивного  ф локулянтов. 

И 



4. Применение  коагулянтов в сочетании с флокулянтами позволяет  в ряде  слу-

чаев  предотвратить  гелеобразование   при флокуляции  суспензий  отходов ф ло-

тации, плохо  поддающихся кондиционированию как комбинацией анионактив

ного  и катионактивного, так и комбинацией анионактивного   и двух  катионак

тивных флокулянтов. Наибольший эффект при прочих равных условиях  д ости-

гается  применением  гетерокоагулянта,  содержащего   частицы  SiOa  и  А^ Оз,  в 

сочетании с анионактивным и катионактивным ф локулянтами на   стадии обра

богки суспензии перед  обезвоживанием. При этом время перемешивания гете-

рокоагулянта  с суспензией отходов флотации составляет около  30  с при частоте  

вращения  мешалки  порядка   1000   об/ мин,  что   подтверждает  справедливость 

предложений, изложенных в теоретической части настоящей работы. 

Суммарный расход  флокулянтов, г/т 

•   Выход  класса  5  мкм 37  %;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ Выход  класса  5  мкм 48  %;  * Выход  класса  5  мкм 60  %; 

Рисунок 2    Зависимость удельного  объемного  сопротивления осадка  от 

суммарного  расхода ф локулянтовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d при различном гранулометрическом 

составе  исходных отходов флотации. 
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ОПЫТНО ПРОМЫШЛЕЬШЫЕ  ИССЛЕД ОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ  И 
ВНЕД РЕНИЕ  ТЕХНО ЛО ГИИ КОНД ИЦИОНИРОВАНИЯ  УГО ЛЬНЫХ 

СУСПЕНЗИЙ ФЛО КУЛЯНТАМИ ПРИ О БЕЗВО ЖИВАНИИ  НА 
ЛЕНТО ЧНЫХ  ФИЛЬТР ПРЕССАХ  ЦО Ф  "ПЕЧОРСКАЯ" 

Опытно промышленные  исследования  и  испытания  технологии флоку

ляционного   кондиционирования  сгущённых  отходов  флотации перед   их  обез-

воживанием  на  ленточных  фильтр прессах  были выполнены  на  ЦОФ  "Печор-

ска я"  в 2004    2005  годах. Схема цепи аппаратов фильтр прессового  отделения 

ЦОФ  представлена на  рис. 3. 

Действовавшая  на  фабрике  до  начала  испытаний (т.е . базовая) техноло-

гия предусматривала  кондиционирование  сгущённой суспензии отходов флота-

ции  последовательно   д вумя  флокулянтами  "Праестол":  анионактивным  2540  

(расход    около  60  г/ т) и катионактивным 851   ВС  (расход    около  400  г/ т). При 

этом  перемешивание   с  первым осуществлялось  в  статическом  смесителе, а  со  

вторым   в гладком трубопроводе  диаметром 270  мм. Под ача  катионактивного  

флокулянта   осуществлялась  непосредственно   после   указанного   смесителя. 

Вслед ствие   низкой  эффективности  перемешивания  суспензии  с  катионактив-

ным флокулянтом описанная базовая технология не  обеспечивала  удовлетвори-

тельный режим работы ленточных фильтр прессов. Это  проявлялось в том, что  

удаление   свободной  влаги  на   гравитационных  столах   и  в  зоне  дренирования 

ленточных  фильтр прессов  бьшо недостаточно  эф ф ективным; в результате  по-

лучался осадок с невысокой механической устойчивостью, выдавливавшийся за  

пределы лент  в  зоне   отжима.  Производительность  ленточных  фильтр прессов 

по  твёрдому не  превьппала  10  т/ ч. 

В  ходе   испытаний  бьшо  осуществлено   усовершенствование   сущест-

вующей  технологии. С  этой  целью  были  установлены  статические   смесители 

диаметром  150  мм  на   операции перемешивания  суспензии  с  катионактивным 

ф локулянтом. Катионактивный  флокулянт  "Праестол  851  ВС "  был заменён на  

"Праестол  655  ВС",  определённый как наиболее   эффективный  по  результатам 

лабораторных исследований. Кроме  того, опытным путём была выбрана  наи
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Отход ы ф лотащга первой 

стад ии сгущенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,,  „ 

^   1^   Анионакгивный 

'J*  флок^'ляегг 

Фильтр а т 

Фильтр а т 
В  отвал 

1    рад иальный сгуститель второй стадии сгущения; 2    накопительная емкость д ля сгущенных отходов ф лотации; 

3,4    статические  смесители д ля перемешивания отходов флотации с ф локулянтами; 5    гравитационный стол; 

6    ленточный фильтр пресс; 7    скребковый конвейер. 

Рисунок 3    Схема цепи аппаратов фильтр прессового  отд еления Ц О Ф  "Печор ская". 

' Пунктиром показаны усовершенствования существующей  технологии. 
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лучшая  точка   подачи  катионактивного   флокулянта   (непосредственно   в смеси-

тель).  Перечисленные  усовершенствования  технологии  позволили  повысить 

эффективность  флокуляционного   кондиционирования  отходов  флотации: сум-

марный расход  ф локулянтов снизился примерно  до  380  г/т (т.е . на  17   %) ;  суще-

ственно  возросла  механическая устойчивость осадка, в результате  прекратилось 

выдавливание   последнего   за   пределы  лент  при  отжиме.  Производительность 

ленточных фильтр прессов возросла  в среднем до  13     14  т/ ч (т.е . на  30    40  %) . 

Полученные результаты представлены графически на  рис. 4. 

100   300   400   500   600   700   800  

Сум м а р н ый расход  ф л о кул ян т о в ,  г/ т 

о  Ба зо ва я технология 

•   По сле  устано вки статического  перемешивающего  устр ойства  

■ Усо ве р ше нство ванная техно.1огия 

Рисунок 4    Зависимость производительности ленточного  фильтр пресса  

по  твердому от суммарной дозировки ф локулянтов. 
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Опытно промышленные  исследования  и  испытания  позволили  выявить 

также, что  зависимость величиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ад от объёмного  расхода суспензии имеет ми-

нимум (см. рис.  5 ), причём при отсутствии перемешивающего   устройства  для 

катионактивного  флокулянта  минимальное  значение  ао составляет ~ 3,5 10" м'̂  

при объёмном расходе  25     30  м  / ч,  а  при наличии  статического   смесителя  ~ 

2 10"  м'̂  при объёмном расходе  40    45  м^ ч.  Это   подтверждает  правильность 

предположения о  существовании  минимального   значения  ао в  зависимости от 

гидродинамического  режима перемешивания в статическом смесителе  (опреде-

ляемого  в данном случае  величиной объёмного  расхода суспензии). 

Объемный расход  суспензяв, м  / ч 

о  Базовая технологияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ Усовершенствованная технология 

Рисунок 5    Зависимость удельного  объёмного  сопротивления осадка  

от объёмного  расхода суспензии. 
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Установлен характер  зависимости производительности по  твёрдому лен-

точных фильтр прессов Q от удельного  объёмного  сопротивления осадкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ад : 

Q ~ flfl'' (коэффициент корреляции не  менее  0,88). 

Из полученных данных следует, что  перемешивание  в статическом сме-

сителе  обеспечивает более  низкое  значение  Яо  при ббльшем объёмном расходе  

суспензии  по   сравнению  с  перемешиванием  в  гладком  трубопроводе.  Таким 

образом,  д ля  предлагаемой  (усовершенствованной)  технологии флокуляцион

ного   кондиционирования  отходов  флотации  соблюд аются  как  необходимое  

(подтверждено   д анными  расчёта),  так  и  достаточное   условия  (подтверждено  

данными опытно промышленньге   исследованиями и испытаниями), входящие в 

критерий эф ф ективности перемешивания суспензии с флокулянтами в статиче-

ском смесителе. 

На  основании  вышеизложенного   можно  сделать  следующий  вывод : 

предлагаемая  технология  флокуляционного   кондиционирования  отходов фло-

тации  ЦОФ  "Печор ская"  существенно   отличается  от  базовой  и  обеспечивает 

более   высокую  эффективность  обезвоживания  на   ленточных  фильтр прессах  

при меньшем суммарном расходе  флокулянтов. Экономический эффект от вне-

дрения предлагаемой технологии  на  ЦОФ  "Печор ская" за  счёт  снижения сум-

марного   расхода  ф локулянтов,  повьппения  производительности  ленточных 

фильтр прессов  по   твёрдому  и  увеличения  срока   службы  фильтрующих  лент 

составил 2,8  млн. руб. в год . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научно квалификационной  работой, в которой со-

д ержится решение  задачи    повышение  эффективности флокуляционного   кон-

диционирования  суспензий  отходов  флотации углей,  имеющей существенное  

значение  д ля угольной отрасли России. 

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертационной работы 

заключаются в след ующем: 
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1. Анализ современной литературы позволил сделать вывод  о  перспективности 

применения  статических   смесителей  на   операции  перемешивания  суспензий 

тонкод исперсньк продуктов углеобогащения с ф локулянтами. 

2. Предложен критерий, позволяющий оценить эффективность  перемешивания 

суспензий с  флокулянтами в  статических   смесителях, включающий необходи-

мое   и  достаточное   условия.  Соблюдение   первого   условия  свид етельствует  о  

том, что  смеситель способен обеспечить перемешивание  суспензии с флокулян

том.  Соблюдение   второго   условия  означает,  что   смеситель  работает  в  опти-

мальном режиме. 

3. Предложены и подтверждены экспериментально  след ующие способы упр ав-

ления свойствами флокуляционных структур  в суспензиях  отходов ф лотации: 

   применение   коагулянтов электролитов  перед   перемешиванием  суспензии  с 

флокулянтами; 

   применение   гетерокоагулянтов,  содержащих  частицы  с  положительным  по-

верхностным зарядом, перед  перемепшванием суспензии с ф локулянтами; 

   применение   последовательно   трёх   флокулянтов  различной  природ ы: высо -

комолекулярного   анионактивного;  низкомолекулярного   катионактивного; 

высокомолекулярного  катионактивного. 

Последние  два  способа  защищены патентами РФ. 

4.  Установлены  значения  молекулярной  массы  и  доли  заряженных  ф ункцио-

нальных групп д ля анионактивного  и катионактивного  ф локулянтов, обеспечи-

вающих наиболее  эффективное   кондиционирование   суспензий отходов ф лота-

ции ЦОФ "Печорская". 

5. Установлен характер  зависимости удельного  объёмного  сопротивления осад -

ка  отходов флотации от свойств и дозировки ф локулянтов, гранулометрическо-

го  состава  твёрдой фазы отходов флотации и  параметров перемешивания сус-

пензии с коагулянтами и ф локулянтами. 

6.  Установлен  характер   зависимости  производительности  ленточных  фильтр

прессов по  твёрдому от удельного  объёмного  сопротивления осадка. 
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7. Разработана,  испытана  и  внедрена  усовершенствованная  технология флоку

ляционного   кондиционирования  отходов  флотации  предусматривающая  при-

менение  статических  смесителей для перемешивания суспензии с катионактив

ным ф локулянтом. Установлено, что  усовершенствованная технология обеспе-

чивает  режим  перемешивания  суспензии  с  ф локулянтами,  удовлетворяющий 

критерию  эффективности  (как  необходимому,  так  и  достаточному  условиям). 

Обеспечено   повьппение   производительности  ленточных  фильтр прессов  по  

твёрдому, в сред нем, на  35  %  и снижение  суммарного  расхода флокулянтов на  

17  %  по  сравнению с базовой технологией. Экономический  эффект от внедре-

ния усовершенствованной  технологии  на  ЦОФ  "Печорская" составил 2,8  млн. 

руб. в год. 

8.  Определены  направления  дальнейших  исследований.  Одним  из  наиболее  

перспективных способов перемешивания суспензий с флокулянтами было  при-

знано  применение  вращающихся мешалок, устанавливаемых непосредственно  в 

трубопроводах,  и  предназначенных д ля работы с  высококонцентрированными 

растворами ф локулянтов. 
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