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Общая характеристика работы 

Актуальность. Потребление  угля  в мире существенно возрастает, увеличи
ваясь на 45% ежегодно. Мировые запасы каменного угля составляют свыше 900 
млрд.т. (технически извлекаемого) из них треть приходится на Европу и Россию. 
Состояние  топливноэнергетического  комплекса  России  во  многом  зависит  от 
применения  современных  технологий  добычи  и переработки  угля, увеличения 
объемов выработки и эффективности использования добываемого сырья, в част
ности, мелких фракций, улучшения его потребительских свойств. 

Опыт работы современных  горнообогатительных  предприятий  по увеличе
нию выпуска  и повышению  качества угольного  концентрата  свидетельствует о 
неустойчивости  показателей  и  недостаточной  эффективности  процесса  флота
ции угля, что обусловлено нестабильностью марочного состава угольного сырья 
и использованием  в качестве флотореагентов технических продуктов, имеющих 
сложный и непостоянный групповой химический состав. 

Актуальность  работы  обусловлена  необходимостью  обеспечения  полноты 
использования  добываемых  углей за  счет  повышения эффективности  флотаци
онного  обогащения  на  основе  применения  новых  реагентовсобирателей  для 
флотации коксовых углей, а также смесей углей различных технологических ма
рок. Подбор  реагентовсобирателей,  обеспечивающих  повышение  эффективно
сти  процесса  флотации  углей,  чаще  всего  носит  эмпирический  характер  и не 
имеет достаточного теоретического  обоснования, что связано, вопервых, с не
однозначностью подхода к подбору флотореагентов и, вовторых, с тем что ме
ханизм  взаимодействия  реагентов  с  угольной  поверхностью  недостаточно  изу
чен. В связи с этим актуален научнообоснованный подход к выбору новых реа
гентов для флотации углей различных марок и их смесей на основе учёта энерге
тических параметров молекул реагентов при их взаимодействии с углем. 

Цель  работы    повышение  техникоэкономических  показателей  процесса 
флотации коксовых углей, а также смесей углей различных марок путем разра
ботки новых реагентных режимов с использованием научнообоснованного под
бора собирателей. 

Задачи исследования: 

изучение физикохимических свойств коксовых и газовых углей Кузнецкого 
бассейна; 

обоснование выбора собирателей из класса алкенов с сопряженной системой 
двойных  связей  и выявление  механизма  их действия  при  флотации  углей  раз
личной стадии метаморфизма на основе изучения термодинамических и кванто
вохимических параметров молекул реагентов; 

разработка  высокоэффективных  реагентных  режимов  флотации  коксовых 
углей с использованием новых технических продуктов. 

Идея работы заключается в определении и сопоставлении термодинамиче
ских характеристик, квантовохимических параметров и флотационной активно
сти  аполярных  собирателей  с целью научного  обоснования  выбора новых реа
гентов для флотации  углей различных марок. 
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Объекты исследования: 

 каменноугольная  мелочь различных шахт и разрезов Кузнецкого  бассейна 
крупностью   0,5 мм, на базе которой  формируется  основная  часть всех уголь
ных  шихт  коксохимических  предприятий  России,  а  также  исходное  питание 
флотации УОФ КХП ОАО «Северсталь» и ЦОФ «Сибирь»; 

реагентысобиратели: чистые химические соединения из ряда   алканы, аре
ны, алкены, а также технические продукты нефтехимии, содержащие в своем со
ставе алкены изостроения: УФ2 и полимердистиллят, и используемые  на обо
гатительных фабриках  термогазойль и ТС1. 

Методы  исследования:  газовоадсорбционной  хроматографии  при  опреде
лении термодинамических  параметров  адсорбции  углеводородов  на угле, кало
риметрического  определения  теплоты  смачивания  угольной  поверхности,  фло
тационных  исследований  с использованием  лабораторной  механической  маши
ны, ИКспектроскопии углей. Кроме того, определены краевые углы смачивания 
методом  висячего  пузырька,  электрокинетический  (^потенциал)  угольной  по
верхности электрофоретическим  методом и поверхностное натяжение вспенива
телей методом максимального давления в газовом пузырьке (метод П.А. Ребин
дера).  При  определении  дисперсности  эмульсии  реагентов  использована  про
мышленная система обработки и анализа изображений SIAMS600, а для расчета 
квантовохимических параметров реагентов  программа Hyper Chem 7.0. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. На основе изучения особенностей строения, определения и сопоставления 

термодинамических параметров и квантовохимических расчетов молекул соби
рателей с их флотационной активностью установлено, что взаимодействие моле
кул собирателей содержащих сопряженную систему двойных связей с угольной 
поверхностью может происходить по двум механизмам: 

  наличие  сопряженной  системы двойных  связей  атомов  углерода  в боковой 
цепи молекулы реагента приводит к делокализации электронной плотности (ме
зомерный эффект) и способствует появлению неспецифического дисперсионно
го  взаимодействия  с  яэлектронным  облаком  гидрофобных  ароматических 
структур угольной поверхности; 

 при взаимодействии  с протонизированной угольной поверхностью происхо
дит смещение электронной  плотности  на крайнем  атоме сопряженной  системы 
молекулы и ее закрепление на угле по специфическому электростатическому ти
пу. 

2.  Повышенная  эффективность  собирателя  из  класса  алкенов  изомерного 
строения с сопряженной системой двойных связей для флотации смесей камен
ных  углей  различной  стадии  метаморфизма  обеспечивается  сочетанием  наи
больших значений термодинамических  и наименьших квантовохимических  па
раметров его молекулы. 

3. Выявлен характер зависимости флотируемости  коксовых углей от расхода 
нового технического реагентасобирателя   полимердистиллята и определен его 
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оптимальный расход (0,29 кг/т). Высокая эффективность действия реагента обу
словлена содержанием в его составе 100 % алкенов изомерного строения. 

Практическая значимость работы и реализация результатов работы. 

Предложен метод выбора эффективных флотационных собирателей из алке
нов изомерного  строения  с сопряженной  системой двойных связей, учитываю
щий зависимость  флотационной активности реагента от сочетания  наибольших 
значений  термодинамических  и  наименьших  квантовохимических  параметров 
его  молекулы,  обеспечивающий  их наибольшую эффективность  при флотации 
смесей углей различной стадии метаморфизма 

При флотации угольной  мелочи в промышленных условиях ОАО КХП «Се
версталь»  с  использованием  в  качестве  реагентасобирателя  УФ2  увеличился 
выход флотоконцентрата  на  1,62%, повысилась зольность отходов флотации на 
7,1%, возросло извлечение горючей массы углей в концентрат на 4,4%, снизился 
расход реагентасобирателя  на 4050% и расход вспенивателя ВПП86  на 60%. 
Ориентировочный экономический эффект от использования нового реагентного 
режима составляет 23,9 млн. рубѴ год. 

Основные  научные положения диссертации  нашли отражение в содержании 
курса лекций, читаемых при подготовке инженеров по специальности 240403  
«Химическая  технология  природных  энергоносителей  и  углеродных  материа
лов» в ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова». 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и результа
тов исследований подтверждается: 

использованием современных физикохимических методов исследования; 
удовлетворительной  сходимостью статистически обработанных результатов 

исследований, высокой доверительной вероятностью; 
соответствием  результатов  термодинамических  исследований  и  квантово

химических расчетов результатам  лабораторных  и промышленных  флотацион
ных экспериментов. 

К защите представляются следующие положения: 

1. Высокая флотационная активность 2винилгексадиена1,5  по отношению к 
каменным  углям  различной  стадии  метаморфизма  обусловлена  особенностями 
механизма его взаимодействия с неоднородной поверхностью угля: 

 наличие сопряженной системы двойных связей атомов углерода в боковой 
цепи молекулы реагента приводит к делокализации электронной плотности (ме
зомерный эффект) и способствует появлению неспецифического дисперсионно
го  взаимодействия  с  яэлектронным  облаком  гидрофобных  ароматических 
структур угольной поверхности; 

 при взаимодействии  с протонизированной  угольной поверхностью происхо
дит смещение электронной  плотности на крайнем атоме сопряженной  системы 
молекулы и ее закрепление на угле по специфическому электростатическому ти
пу. 

2. Реагентсобиратель  2винилгексадиен1,5  обладает повышенной флотаци
онной активностью  по отношению к углям различной  стадии  метаморфизма и 
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может  наиболее  эффективно  использоваться  на  УОФ  в  смеси  с  техническими 
продуктами при флотации каменноугольной  мелочи смешанного марочного со
става. При оптимальном соотношении 30:70 смеси реагента  2винилгексадиена
1,5  с термогазойлем  повышается  выход  флотационного  концентрата  на 25,4%, 
возрастает  извлечение  горючей  массы  на  26,5% и  снижается  расход  смеси  на 
18,5% по сравнению с использованием одного термогазойля. 

3.Сочетание наибольших значений термодинамических и наименьших кван
товохимических параметров молекулы собирателя из класса алкенов изомерно
го  строения  с сопряженной  системой  двойных  связей, обеспечивает  его повы
шенную эффективность при флотации смесей каменных углей различной стадии 
метаморфизма. 

4.  Повышение  эффективности  флотации  коксовых  углей  обеспечивается  в 
результате  использования  технических  реагентов,  содержащих  алкены  изомер
ного строения: 

  нового  собирателя  полимердистиллята  при  оптимальном  расходе  0,29 
кг/т, что позволяет получить выход концентрата  80,1% при извлечении горючей 
массы 94,3% и обеспечить зольность отходов 77,6% при снижении расхода по
лимердистиллята в 4,8 раза по сравнению с использованием термогазойля; 

 собирателя  УФ2 совместно со вспенивателем ВПП86, что позволяет по
лучить выход концентрата  88,5%, зольность отходов  77,5% и при этом  на 40
50% снизить  расход собирателя  и на 60%  вспенивателя  по сравнению  с ре
зультатами  флотации  с  использованием  ТС1. При  этом  извлечение  горючей 
массы углей в концентрат повышается на 4,4%. 

Апробация  работы. Материалы диссертационной  работы были представле
ны  на  Международной  научнотехнической  конференции  (Магнитогорск, 
2002г.), 62й  научнотехнической  конференции  (Магнитогорск, МГТУ, 2004г.), 
X  Международной  научнопрактической  конференции  (Кемерово  2004г.), 64й 
научнотехнической  конференции  (Магнитогорск, МГТУ, 2006г.), Международ
ной научной конференции «Химия, химическая технология и биотехнология  на 
рубеже  тысячелетий»  (Томск,  2006г.),  VI  Конгрессе  обогатителей  стран  СНГ 
(Москва,  МИСиС,  2007  г.),  65й  научнотехнической  конференции  (Магнито
горск, МГТУ, 2007 г.), Ѵ П Московском международном салоне инноваций и ин
вестиций (Москва, ВВЦ, 2007 г.). 

Публикации. Основные результаты  исследований  опубликованы в  13 науч
ных статьях и одном патенте на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и приложения. Содержание работы изложено на 147 страницах 
машинописного текста, включая 20 рисунков и 28 таблиц, а также библиографи
ческий список, содержащий 120 наименований. 

Личный  вклад автора  заключается в проведении анализа современного со
стояния  флотации  углей, экспериментальных  и теоретических  исследований, а 
также в научном обосновании выбора эффективных реагентовсобирателей изо
мерного строения для флотации углей. 
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наук Смирнову  А.Н. и коллективу  кафедры за содействие в проведении экспе
риментальной части работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен анализ работ в области флотации каменных уг
лей. Показано, что в отношении эффективности действия углеводородов  с раз
личным строением  молекул имеются разные точки зрения. В ряде работ указы
вается на повышенную эффективность действия ароматических и непредельных 
углеводородов, в других,  наоборот, обосновывается  использование  предельных 
углеводородов  и снижение флотоактивности  технических  реагентов  при повы
шении в их составе содержания ароматических углеводородов. 

Основной причиной такого положения, повидимому, является то, что иссле
дователи  недостаточно  полно  учитывали  как  особенности  строения  молекул, 
входящих в состав аполярных реагентов, так и физикохимические свойства по
верхности изучаемых углей. Недостаточно глубоко рассматривались энергетиче
ские характеристики  аполярных молекул и их влияние на взаимодействие  с по
верхностью  углей  различной  стадии  метаморфизма.  В  связи  с  этим  в  работе 
обосновывается  метод выбора реагентовсобирателей  из числа алкенов с систе
мой сопряжённых двойных связей, способных к взаимодействию  с энергетиче
ски неоднородной поверхностью углей, а также технических продуктов из алке
нов изомерного строения. 

Большой  вклад в изучение  механизма действия  реагентов  при флотации уг
лей  и  разработки  новых  реагентных  режимов  внесли  ученые  И.Н.Плаксин, 
В.И.Тюрникова, В.И.МеликГайказян, А.А.Байченко, Н.С.Власова, В.И.Классен, 
А.А.Абрамов, А.В.Глембоцкий, В.Н.Петухов и др. 

Вторая глава посвящена изучению строения и физикохимических характе
ристик  исследуемых  углей,  а  также  физикохимических  свойств  исследуемых 
реагентов. 

Анализ физикохимических характеристик исследуемых углей указывает на 
значительные отличия в их элементном, петрографическом и минералогическом 

составе. Установлено, что в органической массе исследуемых углей различной 
стадии метаморфизма изменяется содержание кислорода. Например, содержание 

кислорода в органической массе коксовых углей разреза Березовский (6,41%) 
меньше, чем в газовых углях шахты Комсомолец (8,89%) (табл.1). Исследование 
минералогопетрографического состава коксовых углей показало, что для углей 

Таблица 1 
Элементный состав исследуемых углей 

Уголь, марка 

Разрез Березовский, «К» 
Шахта Комсомолец, «Г» 

С 
84,61 
82,35 

Элементный состав, % 
Н 

5,80 
5,78 

N 
2,54 
2,76 

О 
6,41 
8,89 

S 
0,40 
0,22 

Зольность, 
А",% 
21,7 
11,4 
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Кузнецкого бассейна минеральные включения представлены в основном кальци
том,  кварцем,  алюмосиликатами.  Угольная  мелочь Кузнецкого  бассейна  имеет 
повышенное  содержание  высокозольного  класса 0,05мм, минеральные  компо
ненты неравномерно распределены по другим классам крупности. 

Присутствие в исследуемых углях целого комплекса разнообразных химиче
ских элементов, соединений и функциональных групп подтверждается данными 
ИКспектроскопии. Резкое увеличение  интенсивности  полосы поглощения  1600 
см"1 в ИКспектре  коксового угля свидетельствует о наличии большого количе
ства  ароматических  и  непредельных  структур  в  органической  массе  (ОМУ). 
Присутствие в коксовых углях большего количества минеральных примесей от
ражается  в  ИКспектре  наличием  максимума  полос  поглощения  3690,  1080, 
1020, 900, 520 см"1. 

Наличие большей интенсивности полосы поглощения 3100, 3300 и 3540 см"' в 
газовых углях свидетельствует о содержании кислорода в виде ОН"групп. 

В качестве реагентовсобирателей  исследованы чистые химические соедине
ния: алканы, алкены, арены;  чистое  химическое  соединение  2винилгексадиен
1,5;  технические  продукты  нефтехимии    фракции  аолефинов,  содержащие  в 
своем составе винилдиеновые углеводороды; УФ2, полимердистиллят, а также 
широко  используемые  на  УОФ  реагентысобиратели:  термогазойль  и  ТС1 
(рис.1, табл.2). 

н  н н  н  н  н н 
\ /  \ /  \ /  \ 

А  А  /  А
  н 

н  с  с \  V 
/ ѵ   / > •  / \  \ 

н  н н н н н  н 
октен1 

> 
н  н  н  н  

2винилгексадиен1,5 

„ ѵ  V 

A/yVYY 
/ \  /\  / \  /\  \ 
н  нн н н н н  н  н 

изотридекен1 
Рис 1 Структурные формулы исследуемых непредельных углеводородов 

Состав и 

Технические продукты 

Полимердистиллят 

УФ2 

Термогазойль 

ТС1 

Таблица 2 
физикохимические характеристики  реагентовсобирателей 

углеводороды 

Тетрамеры изобутилена  3070 
Тримеры изобутилена  1020 
Изотридекены  310 
Изотетрадекены  310 
Изопентадекены  217 
Алкены изостроения   40 
Арены   50 
Арены  >37 
Алкены нормального строения  >25 
Парафины и нафтены  <30 
Арены  >22 

Температура 
кипения, °С 

170270 

160230 

205325 

150250 

Плотность, 
г/см3 

0,8000,810 

0,850 

0,890 

0,7750,780 

При  статистической  обработке  экспериментальных  данных  установлена  от
носительная  ошибка  (при  доверительной  вероятности  95%):  при  определении 
выхода концентрата  0,5% и при определении зольности концентрата  0,3%. 
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Инструментальная  ошибка  при  определение  теплоты смачивания  составила 
0,02°С, при определении электрокинетического  потенциала угольной поверхно
сти 1,5 мВ, при измерении краевого угла смачивания  2 градуса. 

Хроматографические  кривые, ИКспектрапьный  анализ углей, дисперсность 
эмульсии  с  использованием  метода  «SIAMS600»  определены  в  аккредитован
ных лабораториях. 

В третьей главе представлены результаты исследования энергетических осо
бенностей  адсорбции  аполярных  собирателей  на  угольной  поверхности,  рас
смотрен механизм их взаимодействия и обоснован выбор оптимального реаген
тасобирателя для флотации смесей углей различных марок. 

Для расчета термодинамических параметров адсорбции углеводородов на уг
ле в условиях изотермического хроматографирования  бьши получены изотермы 
адсорбции на угле марки «К». Они имеют выпуклую форму, описываются урав
нением Ленгмюра (величина аппроксимации R2He менее 0,95) и свидетельствуют 
о локализованной  мономолекулярной  физической адсорбции (рис.2). Спрямлен
ные изотермы позволили рассчитать константы в уравнении Ленгмюра, а также 
термодинамические  параметры  адсорбции  углеводородов  на угле.  Так, напри
мер, получена зависимость величины адсорбции от концентрации для децена1: 

А  9 ,4510  7'751??__<_  (1) 
1 + 7,75  10'  с 

где 9,4510"6 максимальная адсорбция, моль/г; 
7,75107  константа адсорбции, мл/моль; 

с концентрация реагента, моль/дм3. 
Анализ  рассчитанных 

А 10  .ммоль /г 
термо

динамических  характеристик  ад
сорбции  исследуемых  соединений 
(табл.2) на углях марки  «К» пока
зал: 

 время удерживания реагентов 
на угле возрастает, что свидетель
ствует  об  увеличении  прочности 
закрепления  их  на  поверхности  с 
ростом  длины  углеводородного 
радикала  в  молекуле  соединения, 
что связано с повышением площа
ди  действия  дисперсионных  сил 
углеводородной  цепочки,  обеспе
чивающей  гидрофобизацию 
угольной поверхности; 

увеличение длины радикала от 
С8 до  Сю в  случае  алкенов  повы

шает энергию взаимодействия  (АН) незначительно (на 2,3 кДж/моль), а в случае 
алканов  на 8,1 кДж/моль; 

7 

clO  , ммоль/дм 
Рис 2  Изотермы адсорбции на угле марки «К» 

1изопропилбензол, 2децен1; 3 декан, 4
октен1,5нонан, боктан; 7бензол 



 в результате закрепления молекул реагента происходит уменьшение запаса 
свободной энергии (AG) угольной поверхности; 

Таблица 2 
Термодинамические параметры адсорбции углеводородов на поверхности угля 

Реагент 

октан 
нонан 
декан 

октен1 
децен1 
бензол 

изопропилбензол 

Энтальпия 
ДН, 

кДж/моль 
23,5 
27,0 
31,6 
30,9 
33,2 
30,5 
38,4 

Энергия Гиббса 
AG, кДж/моль 

0,3 
2,1 
4,8 
4,6 
5,9 
5,2 
16,9 

Энтропия 
AS, 

Дж/моль'К 
67,2 
71,8 
77,1 
75,5 
78,3 
72,7 
61,8 

Время удержива
ния соединения 
на угле tyB, с 

24 
75 
123 
28 
131 
55 
174 

 указанным  значениям АН и AG соответствует  изменение энтропии AS от 
61,8 до 78,3 Дж/мольК. Отрицательные  значения AS в данном  процессе свиде
тельствуют об упорядочении системы угольреагент по мере приближения моле
кул реагента к угольной поверхности и формирования адсорбционного слоя. 

Полученные термодинамические  параметры  согласуются  с результатами из
мерения теплоты смачивания угля и каолинита  (основной компонент минераль
ной части угля) водой и органическими веществами (табл. 3). 

Таблица 3 
Теплоты смачивания угля марки «К» и каолинита 

ДНс„ач,Дж/гугля 

вода 

4,2 

алканы 

октан 

5,2 

декан 

5,4 

алкены 

октен1 

9,0 

децен1 

9,3 

арены 
бен
зол 
5,5 

изопро
пилбензол 

10,0 

ДНсмач, Дж/ г 
каолинита 

вода 

18,5 

ок
тен1 

0,03 
Незначительный тепловой эффект смачивания  коалинита октеном1 указы

вает на то, что реагент практически не взаимодействует с минеральной частью 
угольной поверхности. 

Полученные  значения  термодинамических  параметров  и  теплоты 
смачивания  находятся в соответствии с результатами  флотации коксового угля 
(рис.3).  Установлено,  что  из  чистых  химических  соединений  лучшей 
флотационной активностью обладают алкены и арены (рис.3, кр.1 и 2). Однако 
повышенная флотационная активность  аренов снижает селективность  процесса 
флотации, что отрицательно влияет на качество концентрата. 
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Сопоставление термодинамических параметров и теплот смачивания коксо
вого  угля  реагентами  с 
флотационной  активностью  и 
квантовохимическими  параметрами 
реагентов (дипольными моментами и 
молекулярной  элек
троотрицательности)  указывает  на 
наличие  однозначной  связи  между 
ними  для  исследуемых  реагентов 
(табл.4).  Так,  с  ростом  теплоты 
адсорбции  и  смачивания 
увеличивается  дипольный  момент  в 
ряду:  октан    нонан    декан,  от 
бензола  к  изопропилбензолу,  а 
также  от  октена1  к  децену1.  А 
молекулярная  электроот
рицательность,  возрастает  в  ряду: 
алканыалкеныарены. 

Таким образом, в результате исследований установлена  высокая адсорбцион
ная и флотационная активность алкенов по отношению к коксовым углям, полу
ченные  термодинамические  параметры  однозначно  согласуются  с  флотацион
ными и квантовохимическими  характеристиками  реагентов при их взаимодей
ствии с коксовыми углями. 

Таблица 4 
Сравнительные характеристики термодинамических и квантовохимических 

параметров реагентовсобирателей 

Рис. 3  Влияние длины углеводородного ради
кала на показатели флотации угольной мелочи 

Березовский «К» Ad=21,7% 
1арены, 2алкены, 3алканы 

Реагент 

октан 
нонан 
декан 

октен1 
децен1 
бензол 

изопропилбен
зол 

кДж/моль 

23,5 
27,0 
31,6 
30,9 
33,2 
30,5 

38,4 

•ДНсмач, 
Дж/Гу™ 

5,2 
5,3 
5,4 
9,0 
9,3 
5,5 

10,0 

H*,D 

0,0014 
0,0018 
0,0019 
0,256 
0,257 
0,00 

0,22 

Молекулярная 
электроотрица
тельность*, эВ 

3,92 
4,03 
4,05 
4,44 
4,43 
4,68 

4,56 

* данные из литературных источников 
Однако на флотацию обычно поступают угли различного марочного соста

ва,  включая  труднообогатимые  газовые  угли.  Поэтому  необходимо  выбирать 
реагенты, которые могут эффективно  взаимодействовать  с различными  по ста
дии метаморфизма углями. 

К таким  реагентам можно отнести углеводороды  из класса алкенов  диено
вые углеводороды  с сопряженными  двойными связями, особенностью  которых 
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является их двойственная реакционная способность (радикальное и ионное элек
трофильное взаимодействие), что может привести к их эффективному закрепле
нию на углях с различной энергетической активностью. 

Поэтому  в  качестве  реагентасобирателя  исследовали  новое  химическое со
единение, относящееся к винилдиеновым  углеводородам, 2винилгексадиен1,5, 
имеющее изомерное строение, что обычно положительно влияет на флотацию. 

С помощью программы Hyper Chem 7.0 была получена пространственная мо
дель  и  произведен  расчет  квантовохимических  характеристик  2
винилгексадиена1,5  и октена1,  имеющих  одинаковое  число  атомов  углерода. 
Установлено,  что 2винилгексадиен1,5  имеет более низкие значения  квантово
химических параметров, в отличие от октена1 (табл.5). Так, дипольный момент 
2винилгексадиена1,5  в 5 раз меньше, а молекулярная  электроотрицательность 
на  0,04 эВ, чем у октена1. Это связано с тем, что 2винилгексадиен1,5  имеет 
сопряженные связи, которые обладают мезомерным эффектом, то есть возникает 
особый вид сопряжения  сверхсопряжение. 

Таблица 5 
Квантовохимические характеристики углеводородов 

Вещество 

октен1 
2винилгекса

диен1,5 

Форму
ла 

CgHi6 

С8Н,2 

Мм 

112,21 

108,18 

Ѵ Р 

0,25 

0,05 

ЬэВ 

4,44 

4,40 

Іт,ЭВ 

10,04 

9,39 

ёт+і,эВ 

+1,17 

+0,26 

max 
«+» 

0,099 

0,098 

max 
«» 
0,17 

0,16 

|i    дипольный  момент  молекулы,  D,  Јm,   энергия  верхней  занятой  молекулярной  орбитали 
(ВЗМО), эВ; Em+j  энергия  нижней свободной  молекулярной орбитали (НСМО), эВ, max «+»  мак
симальный положительный заряд в молекуле; max «»  максимальный отрицательный заряд в моле
куле, х  молекулярная электроотрицательность, эВ 

При сопоставлении флотационной активности, термодинамических и кванто
вохимических параметров реагентов (табл.6) выявлено, что повышение выхода 

концентрата  при  исполь
Таблица 6 

Сравнительные  показатели флотационной  активно
сти и энергетических  папаметоов  ѵ глеводоводов 

зовании  2винилгексадиена
1,5  связано  с  увеличением 
теплоты  смачивания  и сни
жением  дипольного  момен
та и молекулярной электро
отрицательности  указанно
го реагента, по сравнению с 
октеном1.  Такое  соотно

шение параметров и особенностей строения 2винилгексадиена1,5, а также фло
тационной  активности  позволили  предположить  механизм  его  эффективного 
взаимодействия с угольной поверхностью: 

 наличие сопряженной системы двойных связей атомов углерода в боковой 
цепи молекулы реагента приводит к делокализации электронной плотности (ме
зомерный эффект) и способствует появлению неспецифического дисперсионно
го  взаимодействия  с  лэлектронным  облаком  гидрофобных  ароматических 

Вещество 

октен1 
2винилгек
садиен1,5 

У,% 

63,0 

72,4 

мач» 

9,0 

9,9 

H.D 

0,256 

0,052 

1, 
эВ 

4,44 

4,40 

10 



структур угольной поверхности  (рис.4, а), характерных, в большей мере, для уг
лей марки «К». 

 при взаимодействии  с протонизированной угольной поверхностью происхо
дит смещение электронной  плотности на крайнем атоме сопряженной  системы 
молекулы и ее закрепление на угле по специфическому электростатическому ти
пу (рис.4, б). 

Причем  взаимодействие  2винилгексадиена1,5  с угольной  поверхности мо
жет происходить не, только по трем ненасыщенным связям сопряженной систе
мы молекулы. Наличие  повышенной  электронной  плотности  на крайнем атоме 
углерода создает возможность дополнительного взаимодействия  с угольной по
верхностью и закрепления молекулы 2винилгексадиена1,5  на участках с мень

шей  гидрофобностью. 

н, н,  н, н. ' Г ? Д 2  2винилгексадиен1,5  и  н  н СН 

H.r^rt^r.H.  u  r : 

Н, 

!С=ЈН, 

L  угольная 

поверхность/ 

Благодаря  такому  ме
ханизму  действия 
2винилгексадиен1,5 

будет  эффективно 
взаимодействовать  с 
неоднородной  уголь
ной  поверхностью, 
содержащей  как  про
тонизированные  ато
мы  водорода 
ОН групп,  так  и  гид
рофобные  ароматиче
ские  кластеры.  Такое 

действие  обеспечивает  максимальное  покрытие  угольной  поверхности  реаген
том, что увеличивает эффективность собирателя и снижает его расход. 

Исследование  угольной  мелочи  технологической  марки  «Г»  показало,  что 
она имеет более неоднородную  поверхность и характеризуется  большим содер
жанием  кислорода  в  виде  функциональных  групп  (СООН,  и  ОН)  и  др.)  в 
ОМУ, чем угли марки «К». Об этом свидетельствуют ИКспектры углей, а также 
теплоты смачивания и ^потенциал поверхности углей. Повышение содержания 
кислорода от коксовых к газовым углям приводит к повышению теплового эф
фекта  смачивания  их водой  и увеличению  абсолютного значения  ^потенциала 
угольной поверхности (табл.7). 

Таблица 7 
Физикохимические параметры углей и их естественная флотируемость 

а  б 
Рис 4 Схема взаимодействия 2винилгексадиена1,5 с угольной 

поверхностью 

Марка угля 

Коксовые 
Газовые 

Количество 
кислорода, 

% 
6,41 
8,89 

кДж/г 

4,28 
7,46 

С, потенциал уголь
ной поверхности, 

мВ 
20,5 
22,3 

Естественная 
флотируемость 

5,56 
2,29 

11 



С целью подтверждения эффективности реагента и предложенного механиз
ма действия  2винилгексадиена1,5  при флотации  было проведено  обогащение 
угольной мелочи марки «К» и «Г», а также исходного питания ЦОФ «Сибирь», 
представляющего  собой  смесь  технологических  марок  «Г»,  «ГЖО»,  «ГЖ», 
«ОС», «КС». 

Установлено, что при флотации смеси углей ЦОФ «Сибирь» с использовани
ем 2винилгексадиена1,5  достигаются более высокие показатели  по сравнению 
с флотацией отдельных углей марки «К» и «Г» (табл.8). 

Таблица 8 
Показатели флотации угольной мелочи ЦОФ «Сибирь» 

с использованием 2винилгексадиена1,5 

Реагентный режим 
(расход реагента, кг/т) 

собиратель 

октен1 (1,3) 

2винилгекса
диен1,5 (1,3) 

октен1 (1,3) 

2винилгекса
диен1,5 (1,3) 

октен1 (1,3) 

2винилгекса
диен1,5 (1,3) 

вспенива
тель 

КОБС 
(0,08) 

КОБС 
(0,08) 

КОБС 
(0,08) 

Продукты 
флотации 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

Показатели, % 

выход 

63,0 
37,0 
72,4 
27,6 
46,0 
54,0 
69,4 
30,6 
78,5 
21,5 

83,5 
16.5 

золь
ность 

10,5 
40,5 
9,2 
54,1 

3,1 
18,5 
3,3 
30,7 
5,8 

46,3 

6,5 
55,0 

Извлече
ние горю
чей массы 
в концен
трат, % 

71,9 

83,9 

50,3 

75,7 

86,5 

91,3 

Марка 
угля, 

А  паи'О 

«К», 
21,7 

«Г», 
11,4 

«Г», 
«ГЖО», 
«ГЖ», 
«ОС», 
«КС», 

14,5 
Выявлено,  что при  флотации  газового угля, обладающего  низкой  природ

ной флотируемостью, с использованием  2винилгексадиена1,5  были получены 
сравнительно высокие результаты, по сравнению с действием октена1, исполь
зование которого при флотации газового угля дает низкие показатели флотации. 
Это подтверждает, что винилдиеновые углеводороды взаимодействуют  с неод
нородными  углями  по  выявленному  механизму  и  вследствие  этого  обладают 
высокой флотационной активностью по отношению к ним. 

Это было также подтверждено  результатами  флотации угля  техническими 
смесями  углеводородов  (фракций  аолефинов),  содержащими  различное  коли
чество виниддиеновых соединений. 

Кроме того, при исследовании методом РЖспектроскопии наблюдается не
которое  уменьшение  интенсивности  полосы  поглощения  соответствующей 
ОН"группе  поверхности  угля  марки  «Г»  после  его  обработки  2ви
нилгексадиеном1,5. 
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Таким  образом,  на  основании  сопоставления  флотационной  активности, 
термодинамических  и  квантовохимических  параметров  реагентов  было  уста
новлено, что винилдиеновые углеводороды, содержащие сопряженную систему 
двойных связей обладают повышенной флотационной  активностью по отноше
нию к неоднородным углям, взаимодействуя с ними двойственным образом. 

Из вышесказанного  следует, что при выборе собирателя  для  эффективной 
флотации смесей углей различной стадии метаморфизма поиск реагента предла
гается  осуществлять  из группы алкенов изомерного строения, содержащих со
пряженную систему двойных связей, по наибольшему значению термодинами
ческого  параметра,  определяемого  измерением  теплоты  смачивания,  в сочета
нии с наименьшим значением  квантовохимических  параметров молекулы реа
гента (дипольный момент). 

Между тем,  в связи со значительной  стоимостью  2винилгексадиена1,5  и 
относительно большим расходом, обусловленным низкой молекулярной массой, 
использование его в чистом виде нецелесообразно. В связи с этим, исследовано 
применение 2винилгексадиена1,5  в смеси с термогазойлем на примере флота
ции угольной мелочи ЦОФ «Северсталь» (Ad=13,6%) (табл.9.). 

Таблица 9 
Результаты флотации угольной мелочи ЦОФ «Северсталь» (Ad=13)6%) 

с использованием смесей 2винилгексадиена1,5  с термогазойлем 

Реагентный режим 

Собиратель 

Термогазойль 

Термогазойль   90% + 
2винилгексадиен1,5 

10% 
Термогазойль   70% + 
2винилгексадиен1,5 

30% 
Термогазойль   30% + 
2винилгексадиен1,5 

  70% 

Расход реагента, 
кг/т 

Соби 
рате

ля 

1,35 

1,05 

1,1 

1,0 

Вспени
вателя 
(ВПП

86) 

0,08 

Продукты 
флотации 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

Показатели 
флотации 

Вы
ход,% 

62,0 
38,0 

83,0 
17,0 

87,4 
12,6 

84,0 
16,0 

Золь
ность 

% 

5,0 
28,0 

6,2 
50,1 

6,3 
64,0 

7,1 
47,7 

Извлече
ние го

рюч. мас
сы в 

конц
рат,% 

68,2 

90,1 

94,7 

90,3 

Было установлено, что добавка  10% 2винилгексадиена1,5  к термогазойлю 
позволяет существенно улучшить показатели  флотации. Максимальный эффект 
достигается  при  использовании  1,1  кг/т  смеси,  содержащей  30%  2ви
нилгексадиена1,5,  выход  концентрата  составил  87,4%,  что  на  25,4% больше, 
чем при использовании термогазойля в количестве 1,35 кг/т. 
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Таким образом, 2винилгексадиен1,5  может эффективно использоваться на 
УОФ  в  смеси  с  техническими  продуктами  при  флотации  угольной  мелочи, 
имеющей непостоянный марочный состав. 

Дальнейшие  исследования  были  направлены  на  поиск технических  реаген
тов,  содержащих  в  своём  составе  выявленные  высокоактивные  компоненты  
алкены изомерного строения. 

В четвертой главе представлены результаты физикохимических и флотаци
онных  исследований  технических  продуктов  УФ2  и  полимердистиллята,  со
держащих в своем групповом составе разное количество эффективных по отно
шению к коксовому углю алкенов изостроения, в сравнении  с флотацией углей 
термогазойлем, содержащем в своём составе алкены нормального строения. 

Исследования  показали, что применение  полимердистиллята  и УФ2 в ка
честве собирателей при флотации коксовых углей позволяет получить более вы
сокие показатели, чем при использовании применяемых в промышленности реа
гентов. Так, при расходе полимердистиллята в количестве 0,26 кг/т выход кон
центрата составил  69,2%, что на 3,41,2% выше, чем при использовании термо
газойля, расход которого в 6,5 раз больше  (табл.10.). Использование УФ2 вме
сто термогазойля при равном расходе позволяет повысить выход концентрата на 
8,0%. 

Таблица 10 
Результаты флотации углей марки «К» (Ad=21,7%) с использованием 

технических продуктов 

Реагентный режим 

Собиратель 

Термогазойль 

Термогазойль 

УФ2 

УФ2 

Полимер
дистиллят 
Полимер
дистиллят 
Полимер
дистиллят 

Вспе
нива
тель 

КОБС 

Расход реагента, 
кг/т 

Соби
рателя 

1,80 

2,00 

1,80 

2,00 

0,26 

0,39 

0,53 

Вспе
нива
теля 

0,08 

Продукты 
флотации 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

концентрат 
отходы 

Показатели фло
тации 

Вы
ход,% 

64,4 
35,6 
68,0 
32,0 
65,8 
34,2 
75,6 
24,4 
69,2 
30,8 
71,0 
29,0 
72,4 
27,6 

Золь
ность, 

% 

8,7 
45,2 
8,6 

49,5 
7,9 
48,3 
9,4 
59,8 
8,1 
52,3 
8,4 
54,3 
9,1 
54,8 

Извлече
ние го

рюч  мас
сы в 

Конд
рат,0/» 

75,1 

79,4 

77,4 

87,4 

81,2 

83,0 

84,0 

Результаты  флотации  подтверждены  изменениями  значений  ^потенциала 
угольной  поверхности  и  краевого  угла  смачивания  при  действии  полимер
дистиллята  и термогазойля.  Наблюдается  падение  абсолютного  значения  ^по
тенциала угольной  поверхности с величины 20,3 мВ до 18,2 мВ для полимер

14 



дистиллята и до 19,0 мВ для термогазойля. Измерение краевых углов смачива
ния показало их увеличение на 3° при действии термогазойля и на 5° при смачи
вании угля раствором  полимердистиллята. 

Высокая флотационная активность полимердистиллята объясняется не толь
ко его  высокой  адсорбцией  на угольной  поверхности,  но и лучшей дисперсно
стью реагента в воде (рис.5). 

'  "   ' 

эмульсия термогазоиля  эмульсия полимердистиллята 

40.0 

30.0

20.0 

10.0 

0.0 

f,% 

г^М/УУЛтіП 

40.& 

зо.о 

20.0

10.0

0.0  10.0  20.0  40.0  60.0 
D.mkm 

0.0 

f,% 

«І 
термогазоиль 

0.0  10.0  20.0  30.0 
D.mkm полимердистиллят 

Рис.5. Распределение частиц эмульсии по размерам 
Анализ полученных результатов показал, что средний диаметр частиц эмуль

сии полимердистиллята  составляет  9 мкм, что значительно меньше, чем у тер
могазойля, средний  размер частиц  которого 25 мкм, причем доля частиц с раз
мером менее 10 мкм у полимердистиллята  значительно больше  она составила 
70% в отличие от 5% термогазойля. 

Для  получения  оптимальных  качественноколичественных  показателей фло
тации был разработан реагентный режим с использованием  полимердистиллята: 
подобран  наиболее эффективный  вспениватель  ВПП86,  обладающий  большим 
эффектом  снижения  поверхностного  натяжения  (до 49,0 Дж/м ) и выбран опти
мальный расход собирателя (рис.6). 

Применение  полимердистиллята  по  сравнению  с  термогазойлем  позволяет 
при оптимальном его расходе (0,29 кг/т) обеспечить выход концентрата  80,1%, с 
извлечением горючей массы 94,3%, получить зольность отходов 77,6% и снизить 
расход собирателя в 4,8 раза (табл.11). 
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Таким  образом,  результаты  лабораторных  исследований  позволили  устано
вить  высокую  эффективность  собирателей  полимердистиллята  и  УФ2,  обу
словленную содержанием в их составе алкенов изомерного строения. 

На  способ  флотации  уг
лей  с  использованием  реа
гентасобирателя  полимер  
дистиллята  получен  патент 
РФ. 

В связи с малыми ресур
сами технического  продукта 
полимердистиллята  на 
УОФ  КХП  ОАО  «Север
сталь»  были  проведены 
промышленные испытания с 
использованием  в  качестве 
реагентасобирателя  УФ2 
(табл.12). 

 ^ »  * " * ѵ > > ^ 

0,25  0,3  0,35 

расход реагента, ютг 

Рис. 6. Зависимость выхода концентрата от расхода поли
мердистиллята при флотации различных углей 1 марка 

«К», 2 марка «КС» 

Таблица 11 
Показатели флотации углей марки  «К» (Ad=21,7%)c использованием  технических 

продуктов 

Реагентный режим (расход реагента, 
кг/т) 

Собиратель 

Полимердистиллят (0,29) 

Термогазойль (1,4) 

Вспени
ватель 

ВПП86 
(0,04) 

Продукты 
флотации 

Концетрат 
Отходы 
Концетрат 
Отходы 

Суммарные 
показатели, 
% 

вы
ход 
80,1 
19,9 
68,3 
31,7 

Золь
ность 

7,8 
77,6 
6,9 
53,6 

Извл. горюч. 
массы в кон
ц., %/ извл. 

мин.  ч. в 
отх.,% 

94,3/71,2 

81,2/78,3 

11с 

0,820 

0,750 

Испытания  проводили в течение одной смены на шестикамерной  флотацион
ной  машине  механического  типа  ФМУ6,3. Усредненные  результаты  флотации 
угольного  шлама  свидетельствуют  о более высоких технологических  показате
лях  при использовании  в качестве  собирателя технического  продукта УФ2 по 
сравнению  с  базовым  реагентомсобирателем  ТС1. Увеличился  выход  флото
концентрата  на  1,62%,  извлечение  горючей  массы  в  концентрат  возросло  на 
4,4%,  повысилась зольность отходов флотации на 7,1%, снизился расход собира
теля  на 4050%, вспенивателя   на  60%. Ориентировочный  экономический эф
фект от использования нового реагентного режима составляет 23,9 млн. руб./год. 
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Таблица 12 
Результаты промышленных испытаний внедрения нового технологического 

режима флотации углей 

Показатели процесса 

1.Зольность исходного 
питания, % 
2.Выход флотоконцентрата, % 
3. Зольность флотоконцентрата Ad, % 

4.3ольность отходов флотации А ^ ,  % 
5.Расход реагентов, т/год 
5.1.ТС1 
5.2. УФ2 
5.3. ВПП86 

Варианты 
базовый 

15,8 

86,88 
7,7 

70,4 

894,25 

11,68 

новый 

15,8 

88,50 

7,8 

77,5 

478,15 
7,3 

Заключение и выводы 
В  диссертационной  работе  на  основе  выполненных  исследований  решена 

актуальная научнотехническая задача   на основе изучения термодинамических 
и квантовохимических параметров молекул реагентов научно обоснован выбор 
собирателей из класса алкенов с сопряженной системой двойных связей и выяв
лен механизм их действия при флотации углей различной стадии метаморфизма. 

Основные научные и практические  результаты  исследования состоят в сле
дующем: 

1. На основе изучения особенностей строения, определения и сопоставления 
термодинамических  и квантовохимических  параметров  молекул  собирателей с 
их флотационной активностью установлено, что взаимодействие алкенов содер
жащих сопряженную  систему двойных  связей с угольной  поверхностью  может 
происходить по двум механизмам: 

 наличие сопряженной системы в боковой цепи молекулы реагента приво
дит к делокализации  электронной  плотности  (мезомерный эффект)  и способст
вует  появлению  неспецифического  дисперсионного  взаимодействия  с  itэле
ктронным  облаком  гидрофобных  ароматических  структур  угольной  поверхно
сти, характерных, в большей мере, для углей марки «К»; 

 при взаимодействии  с протонизированной угольной поверхностью происхо
дит смещение электронной  плотности  на крайнем атоме сопряженной  системы 
молекулы и ее закрепление на угле по специфическому электростатическому ти
пу. 

Благодаря такому механизму  взаимодействия  с угольной  поверхностью ви
нидиеновые углеводороды  можно эффективно использовать для флотации сме
сей углей различных технологических марок. 

2. Высокая  флотационная  активность 2винилгексадиена1,5  по отношению 
к углям различной степени метаморфизма обусловлена особенностью механизма 
взаимодействия  сопряженной  системы с углем, а также  повышенной электрон
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ной  плотностью  на  крайнем  атоме  углерода,  которая  создает  возможность до
полнительного взаимодействия с угольной поверхностью и закрепления молеку
лы на участках с меньшей гидрофобностью. 

3. На основе сопоставления с флотационной активностью реагентов кванто
вохимических характеристик и термодинамических параметров их молекул, ус
тановленных  в  результате  газовоадсорбционной  хроматографии  и  измерения 
теплоты  смачивания  угольной  поверхности,  предложен  метод  выбора  для эф
фективной  флотации  смесей  углей  различной  стадии метаморфизма  эффектив
ных собирателей из группы алкенов изомерного строения с сопряженной систе
мой  двойных  связей,  учитывающий  сочетание  максимального  термодинамиче
ского, выявленного  при измерении теплоты смачивания, и минимального кван
товохимического параметров молекул собирателей. 

4. Установлено  оптимальное  соотношение  30:70  смеси  реагентов
собирателей  2винилгексадиена1,5  и  термогазойля,  обеспечивающее  макси
мальный  эффект  при  флотации  смеси  углей  различной  стадии  метаморфизма. 
Повышается выход концентрата на 25,4%, возрастает извлечение горючей массы 
в концентрат на 26,5% и снижается  расход смеси на  18,5% по сравнению с ис
пользованием термогазойля. 

5. Установлена  высокая  флотационная  активность  технических  продуктов 
полимердистиллята  и  УФ2,  содержащих  в  своем  составе  алкены  изомерного 
строения, обусловленная строением и энергетическим состоянием молекул, вхо
дящих в их состав. 

6. Выявлен характер зависимости флотируемости коксовых углей от расхода 
нового технического реагентасобирателя   полимердистиллята и определен его 
оптимальный расход (0,29 кг/т). Использование полимердистиллята совместно с 
новым  вспенивателем  ВПП86 позволяет  получить  выход концентрата  80,1%  с 
извлечением  горючей  массы  94,3% и обеспечить  зольность отходов  77,6% при 
снижении расхода собирателя в 4,8 раза, по сравнению с применением термога
зойля. На  способ  флотации углей  с использованием  реагентасобирателя  поли
мердистиллята получен патент РФ. 

7. Промышленные испытания технического продукта УФ2 показали его вы
сокую эффективность. Использование реагента при флотации угольной мелочи в 
условиях ОАО КХП «Северсталь» позволило при расходе 0,95 кг/т получить вы
ход концентрата  88,5%, зольность отходов 77,5% и при этом на 4050% снизить 
расход собирателя и на 60%  вспенивателя ВПП86. Извлечение горючей массы 
углей в концентрат повысилось на 4,4%, по сравнению с результатами флотации 
при использовании ТС1. Ожидаемый экономический эффект от применения но
вого реагентного режима составляет 23,9 млн.руб/год 
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