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Общая характеристика  работы 
Актуальность  работы.  Дефицит  углей  высокой  коксуемости  приводит к 

увеличению объемов добычи труднообогатимых  углей, запасы которых состав
ляют более половины мировых запасов угля. Поэтому, развитие обогащения уг
лей  представляется  как  основное  направление  развития  производственного  по
тенциала  угольных  бассейнов. Подбор  реагентов, обеспечивающих  повышение 
эффективности  процессов  флотации  углей, чаще всего носит эмпирический  ха
рактер  и  не  имеет достаточного  теоретического  обоснования.  Актуальным  на
правлением  становится  разработка  реагентных  режимов  флотации  каменно
угольной мелочи на основе установления механизма действия реагентов. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена увеличением объёмов ис
пользования труднообогатимых углей и необходимостью повышения эффектив
ности процесса флотационного обогащения на основе физикохимического под
хода к выбору реагентов. В связи с этим, актуальной научнопрактической  зада
чей становится поиск новых модификаторов из числа водорастворимых  реаген
тов, установление механизма их действия и реагентных режимов флотации угля, 
позволяющих использовать недорогие собиратели. 

Недостаточная теоретическая  изученность и практическая  значимость про
блемы  подбора флотореагентов для  каменных  углей обусловили  формулировку 
цели исследования. 

Цель  работы   разработка  реагентного  режима,  позволяющего  повысить 
техникоэкономические  показатели флотации каменных углей. 

Задачи исследования: 
определение  структурногруппового  состава  и  поверхностных  свойств  углей, 
определяющих их флотируемость; 
определение  физикохимических  характеристик  водных  растворов 
органических соединений, входящих в состав используемых флотореагентов; 
оценка влияния полученных характеристик на флотационную активность; 
  оценка степени влияния реагентов на эффективность флотационного процесса; 
  разработка реагентного  режима  на основе  исследования  механизмов действия 
реагентов, позволяющих повысить эффективность процесса флотации углей. 

Идея работы заключается в оптимизации реагентного режима флотации на 
основе  применения  реагентов  с изостроением  углеводородных  радикалов  и ок
сиэтилированными группами. 

Объекты  исследования: 
 процессы,  происходящие  при флотации углей различных стадий метаморфиз
ма, и реагентные режимы, приводящие к интенсификации флотации. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы иссле
дований:  программы  в базисном  наборе  AMI  расчета  дипольных  моментов и 
межатомных  расстояний,  комплекс  химических,  физикохимических  и физиче
ских методов исследования. В частности: методы химического анализа для изу
чения  состава  органической  массы угля; газовая  хроматография;  инфракрасная 
спектроскопия; определение петрографического состава; определение пенообра
зующей  способности;  измерение  электрокинетического  потенциала  (Ј
потенциала) угольных частиц; измерение краевых углов смачивания; измерение 
оптической плотности эмульсии собирателя и определение дисперсности эмуль
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сии собирателей в жидкой фазе пульпы с использованием  графического анализа
тора  STAMS600;  измерение  вязкости,  электросопротивления,  поверхностного 
натяжения водных растворов реагентов; флотация. 

Результаты  экспериментальных  исследований  обрабатывались  методами 
математической статистики. 

Научная новизна работы: 

1.  Установлено,  что  лучшей  адсорбционной  активностью  и  наибольшим 
сродством  к поверхности угля обладают кубовые остатки  производства изопро
пилбензола, содержащие арены изомерного строения с длиной  углеводородного 
радикала С]2С15. 

2.  Теоретически  и экспериментально  установлено,  что  оптимальный  рас
ход  модификатора  цизононилфеноксидекаэтиленоксикарбоната  натрия  («Син
терон»)  находится  в пределах  от  0,1  до 2  г/т  в зависимости  от  минерализации 
углей, поступающих  на флотацию. 

3.  Впервые установлено, что введение «Синтерона»  оптимальной  концен
трации  в  кондиционирование  пульпы  приводит  к  увеличению  поверхностного 
натяжения и вязкости водных растворов. При последующем увеличении концен
трации модификатора поверхностное натяжение и вязкость снижаются. 

4.  Предложен механизм действия модификатора «Синтерона». В результа
те исследования вязкости и поверхностного натяжения  водных растворов, уста
новлено, что при оптимальных  расходах модификатора  в растворе пульпы про
исходит  упорядочивание  молекул  воды.  Одновременно  с  этим,  происходит 
уменьшение толщины гидратного  слоя угольной поверхности,  что повышает её 
гидрофобность. 

Практическая значимость: 

  предложен  для  праістического  применения  технический  продукт  нефтяного 
производства  (кубовые остатки производства изопропилбензола), содержащий в 
своем  групповом  составе  алкилзамещенные  бензольные  углеводороды,  дейст
вующие  как  реагентысобиратели  и  позволяющие  интенсифицировать  процесс 
флотации; 
  предложенные реагенты    собиратель кубовый остаток производства изопро
пилбензола  (КО ИПБ) и модификатор «Синтерон», а также реагектные режимы 
их  использования  способствуют  повышению  эффективности  флотации  углей, 
повышению техникоэкономических  показателей процесса, а именно   к сниже
нию расхода реагентов собирателей на 2025 % и увеличению выхода флотокон
центрата  на  1,52,1%  по  сравнению  с  используемым  реагентным  режимом  на 
углеобогатительной  фабрике  коксохимического  производства  ОАО  «Север
сталь». 

Реализация результатов работы. 

Разработанные реагентные режимы на основе использования  водораствори
мого реагента   модификатора  «Синтерона» и собирателя  КО ИПБ проверены в 
лабораторных  и промышленных  условиях при флотации  обогащаемого  на угле
обогатительной  фабрике  коксохимического  производства  ОАО  «Северсталь» 
угольного  шлама. Ожидаемый  экономический  эффект, при  переработке  500 000 
т. угольного шлама в год, составляет 37,881 млн. руб./год. 
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Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и реко
мендаций, представленных в работе, подтверждается  применением  современных 
методов  исследований,  воспроизводимостью  и  сопоставимостью  результатов 
теоретических и практических исследований, высокой вероятностью доверитель
ных интервалов, а также   положительными результатами применения. 

К защите представляются следующие положения: 
1.  Наличие  сопряженных  тгсвязей в молекулах  кубовых остатков  производства 
изопропилбензола  обуславливает  лучшую  адсорбционную  активность  этого со
единения,  что определяется  ароматическими  структурами  в органической  массе 
исследуемых углей. 
2.  Использование  при  флотации  каменных  углей  водорастворимого  реагента 
«Синтерон»  в  качестве  модификатора,  при  его  подаче  в  кондиционирование 
пульпы перед собирателем и пенообразователем в количестве 0,12,00  г/т, позво
ляет повысить выход концентрата и селективность процесса. 
3.  Модификатор  «Синтерон»  при  оптимальном  расходе  увеличивает  дисперс
ность эмульсии собирателя и способствует флокуляции минеральных частиц, что 
приводит к повышению показателей флотации и снижению расхода собирателей. 
При  расходах  выше  оптимального,  «Синтерон»  повышает  гидрофилыюсть 
угольных частиц и депрессирует флотацию. 
4.  Расход модификатора  «Синтерон», при котором достигаются лучшие показа
тели флотации каменных углей,  уменьшается от 2 до 0,1 г/т при увеличении ста
дии их метаморфизма от «К» до «ОС». При этом изменения в структуре водного 
раствора нульпы, косвенно определяемые путем измерения  вязкости, электросо
противления  и  величины  поверхностного  натяжения  раствора,  обуславливают 
изменение гидрофобизирующих свойств реагента «Синтерон». 

Апробация работы и публикации. 
По теме диссертационного исследования опубликовано  11 статей, в том чис

ле в изданиях, аннотированных ВАК —.8 статей. Получен патент РФ на изобрете
ние «Способ флотации углей». Материалы диссертационной  работы представле
ны на VI и VII Конгрессе обогатителей стран СНГ (Москва, МИСиС, 2007   2009 
г.),  научнотехнических  конференциях  Магнитогорского  государственного  тех
нического  университета  (Магнитогорск,  2006    2008  г.),  а  также  на  научно
технических  конференциях,  прошедших  в  ОАО  «Уральская  Сталь»  по  итогам 
научноисследовательских  работ (г. Новотроицк, 20062008  гг.). Материалы дис
сертации были использованы при подготовке курса лекций по дисциплине «Эко
логия»  в  Орском  гуманитарнотехнологическом  институте  (филиале)  ГОУ 
«Оренбургский  государственный  университет»  и  в  курсе  «Подготовка  угля  к 
коксованию»  в ГОУ ВПО «Магнитогорский  государственный  технический уни
верситет им. Г.И. Носова». 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения.  Содержание 
работы  изложено на  147 страницах  машинописного текста. Работа содержит 23 
рисунка  и 24 таблицы, библиографический  список, содержащий  109 наименова
ний, и 4 приложения. 

Личный  вклад автора  заключается  в анализе существующего  уровня  раз
вития  флотации  каменноугольной  мелочи с целью выбора направлений  и мето
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дик для изучения механизма действия собирателей  и модификаторов, в проведе
нии исследований, а также   в установлении  механизма действия  исследуемых 
реагентов и разработке на этой основе новых эффективных реагентных режимов 
флотации углей. 

Автор выражает благодарность коллективу кафедры химической техноло
гии  неметаллических  материалов  и  физической  химии  ГОУ  ВПО  «МГТУ  им. 
Г.И.  Носова»  под  руководством  доктора  физ.мат.  наук  Андрея  Николаевича 
Смирнова за предоставленную возможность проведения исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  представлен  анализ  работ  по  исследованию  физико
химических  свойств углей  и  изысканию эффективных  реагентных  режимов их 
флотации. Разработке новых реагентных режимов флотации углей, а таіоке тео
рии  флотации  большое  внимание  было уделено  в работах Плаксина И.Н., Бай
ченко А.А., Власовой Н.С, Глембоцкого В.А., Классена В.И.,  МеликГайказяна 
В.И., Петухова В.Н., Рубинштейна Ю.Б., Чантурия В.А., Чижевского В.Б. и др. 
отечественных и зарубежных учёных. 

Анализ исследований по разработке реагентных режимов флотации камен
ноугольной мелочи показывает, что существующие подходы к выбору флотаци
онных реагентов не могут  быть с одинаковым  успехом распространены  на ши
рокий спектр веществ и технических продуктов, предлагаемых к использованию. 
Отсутствует единое мнение о том, какие из физикохимических  параметров уг
лей в наибольшей степени определяют их флотацию. 

Данные обстоятельства не позволяют с достаточной точностью прогнозиро
вать  действие  реагентов  при  флотации  каменноугольной  мелочи  и  делают  за
труднительным как целенаправленный  синтез эффективных и селективно дейст
вующих флотационных  реагентов, так и успешный  их выбор из числа техниче
ских продуктов или отходов, получаемых в народном хозяйстве. 

Эта задача может быть решена при исследовании современными  методами 
строения, состава и свойств угольной  поверхности, физикохимических особен
ностей флотационных реагентов, а также процессов, протекающих при флотации 
каменных углей в присутствии реагентов модификаторов. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  объектам  и  методам  исследований. 
Рассмотрены  12 образцов углей флотационной крупности с различными физико
химическими  свойствами, зольностью  12,543,1%. В ходе исследования данных 
образцов выявлено и подтверждено следующее: 

1. Общим  свойством  поверхности  газовых углей  являются  их высокая  по
ристость. 

2.  Исследуемые  газовые  угли  отличаются  от  высоісометаморфизованных 
повышенным  содержанием  кислородсодержащих  функциональных  групп  (ОН 
и С=0) в условной органической массе. 

3. Гидрофобизация  угольной  поверхности  возможна  нуклеофильными  реа
гентами, способными  вытеснять адсорбированные  на электрофильных  участках 
молекулы воды. 

В качестве собирателей  выбраны реагенты из числа нефтепродуктов  с раз
личным групповым химическим составом, а в качестве модификаторов синтези
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рованы и исследованы водорастворимые соединения с молекулярной массой 398 
  813 а.е.м., молекулы которых  различаются строением, количеством и характе
ром функциональных групп (рисунок 1). 

Для исследования был отобран отсев класса 0,5 мм углей различной стадии 
метаморфизма и исходный шлам флотации УОФ КХП ОАО «Северсталь». 

ИКспектроскопия  углей,  анализ  дисперсности  эмульсии  собирателей  и 
петрографического  состава  исходных  углей  и  концентратов  с  использованием 
комплекса «SIAMS600» проведены в аккредитованных лабораториях. 

о 
CHj—U—О  C H J C H P ^ H S K C H ^ C H J  С ^ 

СН—п—О  CHjQHKCjUsKCH^CHa 

н„с, 

°т: 
3  СІЛІ—трОт^ЛОЬ0"—сн2он  4  н,,с,^^^^^о4суні,о4 ІГн 

* *  XX 
Н  ^ 1 : ^ ^ 

и . 
Рисунок  I  Струістурные формулы исследованных полимеров: 

1    натриевая  соль  ди2этилгексилового  эфира  сульфоянтарной  кислоты;  2  

смесь  натриевых  солей  моно,  ди  и  трибутилнафталинІсульфокислот;  3  

смесь полиэтиленгликолевых  эфиров олеиновой кислоты  (Олеокс5), п=14; 4  

сополимер  нонилфенола  с  окисью  этилена  (Неонол  АФ ̂п),  п=1012;  5    ц

изононнлфеноксидекаэтиленоксикарбонат  натрия («Синтерон»), п=1012 

Статистической  оценкой  результатов  исследований  установлена  ширина 
доверительного интервала при вероятности 95 % . 

В  третьей  главе  представлены  исследования  различных  реагентов
собирателей. 

Исследование  естественной  флотируемости  петрографических  микроком
понентов позволило установить, что показатели флотации определяются физико
химическими параметрами углей и их элементным составом. 

Повышенное  содержание  кислорода  в углях  «ГЖ»  обуславливает улучше
ние смачиваемости  этого угля  водой. Установлено, что теплота  смачивания во
дой блестящих микрокомпонентов снижается от 12,5Дж/г (ГЖ) до 5,8Дж/г (Ж) и 
4,7Дж/г (К) (таблица!). 

На механизм закрепления  реагентов  на поверхности  угольных  частиц и на 
флотируемость  последних существенное влияние оказывает  физикохимические 
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свойства  поверхности  и  характеристика  пористой  структуры.  Так,  например, 
объем макропор для углей «Жм» — 26,5 мм3/г, а для марок «Гм» и «Км» увеличи
вается до 40,0 мм3/г и 46,0 мм3/г соответственно. Поверхность пор углей диамет
ром ЗО60ОА составляет для «Жм» — 5000см2/г, для марок «Гм» и «Км» она выше. 

Таблица  1 Естественная флотируемость петрографических  микрокомпонентов 
углей различной стадии метаморфизма 

Технологиче
ская группа 

углей 

ГЖ 

Ж 
К 

Петрографический состав, % 

Витри
нит 

96 

98 
95 

Семи
вит

ринит 

2 

1 
2 

Фю
зи
нит 

2 

I 
3 

Золь
ность 

1,9 
2,0 
2,4 

yd«f 

37,5 

34,0 
22,5 

Естест
венная 

флотиру
емость, % 

25,4 

57,8 
61,5 

Теплота 
смачива
ния, Дж/г 

12,5 

5,8 
4,7 

Результаты исследований влияния группового химического состава собира
телей  на флотацию  углей  позволили  установить,  что  повышенная  электронная 
плотность  углеводородов  с  кратными  углеродуглеродными  связями  способст
вует более прочному взаимодействию с функциональными  группами на поверх
ности угля. 

На основании полученных результатов нами был выбран для исследования 
в  качестве  реагента  собирателя  новый технический  продукт  нефтехимического 
производства — кубокый остаток производства изопропилбензола (КО ИПБ). В 
своём групповом  химическом  составе этот реагент  содержит до  86 % аренов с 
изомерным строением. 

Результаты  лабораторных  исследований  флотируемости  исходного  шлама, 
поступающею на флотацию в условиях УОФ КХП ОАО «Северсталь», с исполь
зованием в качестве реагента   собирателя КО ИПБ в количестве  1,50 кг/т и рав
ном  расходе  вспенивателя  КОБС  (0,08 кг/т),  позволили  установить,  что  выход 
концентрата повышается с 73,5— 85,0% до 87,5% по сравнению с другими соби
рателями. 

Коэффициент  эффективности  при  выходе  концентрата  85,5%  составляет 
для КО ИПБ  875, а для собирателя ТС1 он снижается до 840, для тракторного 
керосина 795 (рисунок 2). Снижение расхода собирателя КО ИПБ, по сравнению 
с ТС1, с 1,6 кг/т до 1,4  г/т позволяет получить одинаковый выход концентрата с 
одновременным снижением зольности с 5,3% до 4,8%. 

Подобные  закономерности  изменения  флотационной  активности реагентов 
собирателей объясняется их групповым химическим составом. Кубовые остатки 
производства  изопропилбензола  содержат в групповом  химическом составе ал
килзамещённые бензольные углеводороды с длиной углеводородного радикала в 
основном  С|2— СІ5  с изомерным  строением. Такое  строение  молекул  реагента 
обеспечивает, при их закреплении  на угольной поверхности, повышение гидро
фобизации  и улучшение  флотируемости  угольных  частиц. Изучение флотируе
мости угля в монопузырьковом  аппарате подтверждает вышесказанные положе
ния. 
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Рисунок  2    Влияние  группового  химического  состава  реагентов 
собирателей на эффективность процесса флотации: 
1 кубовые остатки производства изопропилбензола; 2 ТС1; 
3 тракторный керосин; 4 пентамеры пропилена; 5 дизельное топливо; 
6 легкий газойль каталитического крекинга. 

При использовании в качестве собирателя КО ИПБ выход всплывшего про
дукта повышается  на 4,65,5% и 7,39,8% по сравнению  с использованием  топ
лива ТС—1 или ЛГКК, соответственно. 

В ходе  исследований  было также изучено  влияние  технологических  пара
метров  флотации  на  её  эффективность.  Были  найдены  оптимальная  плотность 
пульпы,  оптимальный  расход  реагентов,  изучены  влияния  расхода  реагентов 
флотации на селективность процесса и его кинетику. 

С целью подтверждения  эффективности  реагента  в сентябре  2008  года во 
флотационном  отделении  углеобогатительного  цеха  КХП  ОАО  «Северсталь» 
были  проведены  промышленные  испытания  с  использованием  в  качестве  реа
гента  собирателя КО ИПБ вместо собирателя ТС1. При этом наблюдалось по
вышение производительности флотоотделения на 9,311,5 %, увеличение выхода 
флотоконцентрата на 12%,  повышение зольности отходов на 3,84,8%, повыше
ние плотности флотоконцентрата с первых камер флотомашин, что указывает на 
увеличение  скорости  флотации  угля. При этом  расход  собирателя  КО ИПБ но 
сравнению с ТС1 снижается на 1530%.  Результаты испытаний представлены в 
таблице 2. 

Ориентировочный  экономический  эффект  от  использования  нового  реа
гентного режима, при переработке  500 000 т.угольного  шлама в год в условиях 
УОФ КХП ОАО «Северсталь», составит 37,88 млн. руб. 
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Таблица 2   Результаты промышленных испытаний КО ИПБ 
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Четвертая глава посвящена исследованию различных модификаторов фло
тации каменных углей и установлению механизма их действия. 

Для улучшения техникоэкономических  показателей  флотации углей были 
проведены исследования по интенсификации  процесса с использованием допол
нительных реагентов модификаторов  (рисунок  1), которые  подавались в опера
цию кондиционирования пульпы перед собирателем. 

Из  всех  исследованных  реагентов  модификаторов,  наилучшие  показатели 
флотации наблюдались при использовании  реагента «Синтерон». Наиболее зна
чительное  улучшение  флотируемости  углей  наблюдается  для  высокозольных 
углей. Это объясняется закреплением  реагента не только на органических, но и 
на минеральных  составляющих  флотируемого  угля, что вызывает  флокуляцию 
угольных и минеральных  частиц и, тем самым, ведет к интенсификации  флота
ции и улучшению селективности процесса. 

При флотации марки «ОС» с зольностью 43%, подача модификатора «Син
терон» в процесс флотации в количестве 0,101,0  г/т  позволяет повысить выход 
концентрата с 58 до 65,8%. Установлено, что при увеличении  расхода модифи
катора до 0,5 г/т при флотации  низкозольных  углей, несколько снижается фло
тируемость  угля,  что  можно  объяснить  дефицитом  активных  нуклеофильных 
центров  адсорбции  на угольной  поверхности.  Следует отметить,  что  в случае 
высокоминерализованных углей, повышение расхода модификатора до 5г/т при
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водит к улучшению  показателей  флотации углей, что определяется  наличием в 
исходных углях значительного количества нуклеофильных центров. 

Подача  реагента  модификатора  в  процесс  флотации  позволяет,  за  счёт 
взаимодействия  полярных атомов и функциональных  групп его молекул с элек
трофильными  и  нуклеофильными  центрами  угольной  поверхности,  улучшить 
адсорбцию  реагента  собирателя.  Улучшение условий  адсорбции  собирателя  на 
угольной  поверхности  предопределяет  повышение её  гидрофобизации  и флоти
руемое™ угольных частиц. 

По  изменению  дзетапотенциала  двойного  электрического  слоя  угольной 
поверхности, при подаче реагента модификатора перед собирателем, установле
но  изменение  разупорядоченности  ионов  гидроксильных  групп  в  диффузном 
слое. Так,  при расходе  «Синтерона»  от 0,1 до  1 г/т,  происходит  закономерное 
снижение  отрицательного  заряда  угольной  поверхности  от  20,0  до  15,2  мВ. 
Дальнейшее  повышение концентрации  реагента  модификатора до  10 г/т приво
дит к повышению дзетапотенциала угля до 18,.7мВ (рисунок 3). 

Снижение абсолютного  значения дзетапотенциала  угольной  поверхности, 
при расходе «Синтерона»  в количестве 0,11  г/т, оказывает положительный эф
фект на адсорбцию собирателя и улучшение гидрофобности угольной поверхно
сти. 

Рэскод модификатора,  г/т 

Рисунок  3    Влияние  расхода  модификатора  на  изменение  ^потенциала 
угольной поверхности 

Изменение величины краевого угла смачивания до и после подачи реагента 
модификатора  позволили  подтвердить  повышение  гидрофобизации  угля  при 
использовании  «Синтерона».  В случае  предварительной  подачи  «Синтерона» в 
количестве  14'10 "7 мг/мл  с  последующей  подачей лёгкого  газойля  каталитиче
ского крекинга в количестве  1,75  мг/мл,  краевой угол смачивания повышается с 
47,8 до 62,7 градусов. 

Без  подачи  реагента  модификатора,  при  концентрации  в  воде  собирателя 
легкого  газойля  каталитического  крекинга  (ЛГКК)    1,75  мг/мл,  краевой  угол 
смачивания повышается с 47,8 до 54 градусов. 
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Установленные  закономерности  изменения флотируемости углей с различ
ной минерализацией  при использовании  реагента «Синтерона» объясняются из
менением характера адсорбции модификатора на исходных углях. 

При расходах более 1г/т, в случае флотации низкоминерализованных углей, 
избыточная часть молекул  «Синтерона», при насыщении адсорбционно  актив
ных центров углей, вступает  во взаимодействие  с угольной  поверхностью апо
лярными радикалами за счёт дисперсионных сил. В результате этого, молекулы 
модификатора  ориентируются  полярными  функциональными  группами  в жид
кую фазу, что приводит к депрессии флотации. В высокозольных углях количе
ство  нуклеофильных  центров  повышается  и поэтому  эффект депрессии  флота
ции наступает при более высоком расходе реагента «Синтерона». 

Исследованием установлена возможность снижения расхода собирателей на 
2025%  с  получением  высоких  показателей  флотации  в  случае  использования 
реагента модификатора «Синтерон». 

При флотации шлама УОФ ОАО «Северсталь» подача модификатора «Син
терон» в количестве 1 г/т приводит к увеличению выхода концентрата с 89% до 
90,5%  при снижении расхода собирателя ТС1 с 1,8 до 1,44 кг/т (таблица 3). 

Таблица 3 — Показатели лабораторной флотации шлама ОАО «Северсталь» с 
применением реагента — модификатора «Синтерон» 
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Повышение селективности  и эффективности действия реагентного  режима, 
при использовании  в качестве реагента  модификатора  «Синтерона», по сравне
нию  с  применением  других  модификаторов,  объясняется  его  молекулярной 
структурой  и электронным  строением. Эти  факторы  оказывают  влияние  на из
менение физикохимических  свойств водных растворов. Установлено, что пода
ча модификаторов  во флотационную  пульпу  определяет  процессы  флокуляции 
минеральной и органической  массы углей, поверхностное натяжение и электро
проводность  водных растворов, гидрофобизацию  угольной  поверхности  и в ко
нечном итоге прочность комплекса «частица   пузырек». 

Исследования кинетики флотации угля подтверждают повышение скорости 
флотации  угольных  частиц  в  случае  использования  реагента  модификатора 
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«Синтерон». Выход концентрата, при флотации угольного  шлама с  зольностью 
13%, повышается на 34,3 % в случае подачи в кондиционирование 0,2 г/т «Син
терона». 

Подобные  закономерности  по влиянию  реагента  модификатора  «Синтеро
на» установлены также при флотации углей с зольностью  13,043,1%. 

Установлено, что с повышением зольности исходного шлама увеличивается 
разница в выходе концентрата в случае применения модификатора. 

Так, например, для углей с исходной  зольностью  13%, повышение выхода 
концентрата  при  использовании  модификатора  «Синтерона»  (0,001  кг/т) соста
вило от 4 до  7,3  %, а  при  флотации  высокозолыюго  угля  (Ad=43,l%)    10,6  
16,6%. Такие  показатели  процесса  флотации  соответствуют  теоретическим  ис
следованиям  по  флокуляции  минеральных  компонентов  с  использованием  мо
дификаторов. 

Установлено,  что,  несмотря  на  изменение  зольности  исходного  питания, 
использование реагента модификатора  «Синтерона»  приводит к закономерному 
улучшению селективности процесса флотации 

Современной  наукой установлено, что структура  воды существенно влияет 
на  гидратацию  поверхностей  раздела  фаз,  что  проявляется,  в  частности,  в  её 
влиянии на смачиваемость поверхностей. От структуры воды зависят поверхно
стное  натяжение  воды,  растворяющая  способность  и  другие  характеристики, 
которыми оперируют в современной теории флотации. 

Установлено, что реагент модификатор «Синтерон» при низких  концентра
циях в воде, в пределах от 8*10"7 до 8*10"5 мг/мл оказывает существенное влия
ние на физ^со^химил'еские параметрьі водных растворов^рисушк_4); 

О  0.2  0,4  0,6  0,8  1 

Концентрация реагента, плг/л 

Рисунок 4   Зависимость поверхностного натяжения растворов  «Синтерона» и 
«Неонола» от концентрации 

При изучении  электросопротивления  водных растворов  «Синтерона»  было 
установлено, что, в случае добавки в водопроводную воду «Синтерона»  в коли
честве 0,125 мг/л, происходит повышение электросопротивления раствора с 1346 
Ом до 1406 Ом. Повышение концентрации «Синтерона» в растворе до 0,625 мг/л 
приводит к плавному  снижению электросопротивления  до  1297 Ом. Несколько 
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другие  закономерности  установлены  при  изучении  электросопротивления  вод
ных растворов фильтрата углей. Подача «Синтерона» в фильтрат угля марки КЖ 
до концентрации  0,125мг/л приводит к повышению сопротивления с 552 Ом до 
580 Ом. Увеличение концентрации  «Синтерона» до 0,625 мг/л приводит к даль
нейшему  повышению  сопротивления  до  595  Ом. Дальнейшее  увеличение  кон
центрации реагента ведет к снижению электросопротивления раствора. 

Исследованиями  также  установлено,  что  подача  «Синтерона»  в  водопро
водную или в дистиллированную воду оказывает влияние на её вязкость. 

При  изучении  вязкости  растворов  «Синтерона»  в  водопроводной  воде при 
температуре  21,7°С были получены следующие данные: вязкость воды состави
ла  1,0551 мм2/с, при концентрации «Синтерона»  в растворе 0,080 мг/л происхо
дит снижение вязкости воды до 1,0176 мм2/с. Последующее увеличение концен
трации  «Синтерона»  до  0,400  мг/л  ведет  к  плавному  увеличению  вязкости  до 
1,0817 мм2/с (рисунок 5) с последующим её снижением. Аналогичные результа
ты получены и при других температурах. 
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Рисунок 5   Зависимость вязкости раствора «Синтерона» в водопроводной 
воде от концентрации реагента (температура раствора 21,7 °С) 

На основании  выше  представленных  данных,  можно  сделать  вывод  о том, 
что в диапазоне концентрации реагента «Синтерон» от 0 до  10 мг/л, максималь
ная упорядоченность  структур  воды наблюдается  при концентрации  исследуе
мого реагента в растворе  0,400 мг/л, о чем свидетельствует  максимальные  зна
чения вязкости  и поверхностного натяжения  в этих точках. Вблизи этих  значе
ний,  при  концентрации  реагента  0,625  мг/л,  можно  наблюдать  снижение,  по 
сравнению  с  водопроводной  водой, электросопротивления  раствора  «Синтеро
на», и максимальное  увеличение электросопротивления  раствора  фильтрата уг
ля. 

При  этом  в  структуре  воды  возможны  следующие  изменения:  вследствие 
наличия в структуре «Синтерона» анионно   катионных групп, происходит упо
рядочивание  структур  воды в растворе. Молекулы реагента частично замещают 
молекулы  воды  в  узлах  кластерной  структуры,  что  способствует  укрупнению 
кластеров. Вместе с тем, адсорбируясь  на поверхности твердых  частиц пульпы, 
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реагент  разрыхляет,  разупорядочивает  структуру  воды  в  диффузионном  слое, 
тем самым  повышая  гидрофобность  угольных  частиц. Наряду  с этим, повыше
ние силы взаимодействия  молекул воды друг с другом оттягивает воду от твер
дой поверхности. 

Повышение упорядоченности структуры водного раствора ведет к увеличе
нию поверхностного натяжения воды (о„), что, при выделении газов из раствора 
в зоне импеллера,  ведет к образованию более  крупных пузырьков  на поверхно
сти твердых  частиц. Становится  возможным  аэрофлокуляция  угольных  частиц, 
скорость флотации возрастает. В присутствии «Синтерона» образуется устойчи
вый гидратный слой вокруг пузырьков, препятствующий их коалесценции. 

Установлено,  что «Синтерон», в силу своей  ионогенной  структуры,  прояв
ляет в водных растворах эмульгирующие свойства  по отношению к аполярному 
собирателю  (Таблица  4). Это,  в свою очередь,  приводит  к увеличению  выхода 
концентрата и улучшению его качества. 

Таблица 4   Характеристика эмульсии 
Параметр 

Контролируемая площадь, мм2 

Количество включений, шт 
Средний размер капли, мкм 
Максимальный  размер  капель 
эмульсии, мкм 

ЛГКК 
0,435 

40 
12,2 

45,5 

ЛГКК+Синтерон (0,01 мг/мл) 
0,435 
248 
5,8 

24,4 

Установлено  флокулирующее  действие  реагента  «Синтерон».  Причем  на
блюдается флокуляция как угольных частиц, так и глинистых (р^суно^й)

О  'і  10  15  20  25  30 

средний  радиус  частиц,  РАНГЛ 

Рисунок 6   Влияние реагента «Синтерон» (расход 1г/т твердого) на 
флокуляцию глинистых частиц 

При этом происходит незначительное снижение гидрофильное™  глинистых 
частиц, при расходе «Синтерона»  1 г/т, не оказывающее существенное  влияние 
на извлечение глинистых частиц в пену. Вместе с тем, флоккулы глинистых час
тиц быстрее оседают в растворе, снижается вероятность их попадания в продукт 
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флотации. Кроме того, флокуляция глинистых частиц предотвращает их отрица
тельное  влияние на эффективность и селективность  процесса за  счет снижения 
налипания этих частиц на поверхность угля. 

Заключение и выводы 

В диссертационной  работе, на основе выполненных  исследований, решена 
актуальная  научнопрактическая  задача    разработаны  новые  реагентные  ре
жимы флотации  углей с применением  новых реагентов:  собирателя  КО ИПБ и 
модификатора  цизононилфеноксидекаэтиленоксикарбоната  натрия  («Синтеро
на»),  обеспечивающих  высокую  селективность  и эффективность  процесса. Ре
зультаты работы являются существенным вкладом в развитие углеобогащения. 

Основные научные и практические результаты исследования состоят в сле
дующем: 

1.  Установлено,  что  оптимальная  длина  углеводородного  радикала  изо
мерного  строения  алкилзамещенных  аренов  составляет  1215  атомов  углерода, 
что  определяет  лучшую  адсорбционную  активность  и  наибольшее  сродство  к 
поверхности  углей  таких  соединений. Предложен  технический  продукт  нефтя
ного  производства  (кубовые  остатки  производства  изопропилбензола),  дейст
вующий  как  реагентсобиратель  и  позволяющий  интенсифицировать  процесс 
флотации. 

2.  Установлено, что применение  в качестве реагента собирателя КО ИПБ 
вместо топлива ТС1 позволяет: 

 повысить  выход концентрата с 86,5% до 88,6% при повышении  его золь
ности с 4,9% до 5,2% , извлечение горючей массы в концентрат увеличивается с 
93,2% до 95,1% при одновременном  снижении  расхода собирателя  с  1,6кг/т до 
1,4 кг/т; 

 при снижении расхода собирателя с 1,6 кг/т до 1,4 кг/т, получить одинако
вый выход концентрата с одновременным снижением зольности с 5,3% до 4,8%. 

Установлено, что наиболее высокие показатели  флотации  в случае исполь
зования собирателя КО ИПБ получены при расходе вспенивателя  ВПП86 в ко
личестве 0,03кг/т. 

3. На основании  проведенных  исследований  реагентасобирателя  КО ИПБ 
и реагента   модификатора «Синтерон», разработаны новые реагентные режимы 
флотации  углей  с  их  применением.  Исследованием  установлена  возможность 
снижения  расхода  собирателей  на  2025% с  получением  высоких  показателей 
флотации в случае использования реагента   модификатора «Синтерон». 

4. Повышение эффективности  флотации углей  реагентом  «Синтерон»  обу
словлено структурными изменениями  в растворах флотационных  пульп и одно
временными  изменениями  в  адсорбционном  слое,  на угольной  поверхности,  а 
также    улучшением  дисперсности  эмульсии  собирателя  и  флоккулирующим 
действием этого реагента. 

При  флотации  шлама  УОФ  ОАО  «Северсталь»,  подача  модификатора 
«Синтерона»  в количестве 0,2 г/т приводит к увеличению выхода концентрата с 
89% до 90,5% при снижении расхода собирателя ТС1 с 1,8 до 1,44 кг/т. 

5. Промышленные испытания на УОФ КХП ОАО «Северсталь» разработан
ного реагентного режима с использованием  в качестве реагента  собирателя КО 
ИПБ подтвердили  результаты  лабораторных  исследований:  наблюдалось  повы
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шение  производительности  флотоотделения  на  9,311,5  %,  увеличение  выхода 
флотоконцентрата  на 12%,  повышение зольности отходов на 3,84,8%, увеличе
ние скорости  флотации  угля. При этом расход  собирателя  КО ИПБ по сравне
нию с ТС1 снижается на 1530%. 

6. Ожидаемый  экономический  эффект от  использования  новых  реагентных 
режимов  с использованием  реагента КО ИПБ  на  УОФ ОАО  «Северсталь», при 
годовой переработке 500 000 т угольного шлама, составит 37,88 млн. руб/год. 

Основные положения работы отражены в следующих публикациях: 

в изданиях, аннотированных ВАК: 

1.  Саблин, А.В. Интенсификация флотации угля с использованием оксиэти
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