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В настоящее время на углеобогатительных фабриках Кузбасса активно 

применяются флокулянты для интенсификации сгущения и седиментации 

шламов с одновременным полным осветлением шламовых вод. В ряде случа-

ев флокулянты используются и для интенсификации обезвоживания шламов в 

осадительных центрифугах и при фильтровании. 

Флокулянтами являются природные или синтетические химические со-

единения, которые при введении в дисперсную систему способны образовы-

вать механические связи между частицами твердой фазы, вызывая этим де-

стабилизацию системы. 

Механизм действия полимерных флокулянтов, применяемых на угле-

обогатительных фабриках Кузбасса, заключается в адсорбции растворенных 

молекул на угольных частицах и последующим образованием механической 

связи, так называемых «мостиков» между отдельными группами частиц.  

На углеобогатительных фабриках применяются гидроциклоны для 

классификации угольных шламов по гидравлической крупности в центро-

бежном поле, создаваемом в результате вращения пульпы. Нами предполага-

лась возможность укрупнения тонких угольных частиц в гидроциклонах за 

счет использования флокулянтов. При подаче в технологический процесс по-

лимерный флокулянт будет способствовать объединению тонкодисперсных 

угольных частиц в крупные агрегаты, что позволит перенаправить частицы, 

ранее попадавшие в слив гидроциклона, в пески, что улучшит селективное 

разделение на гидроциклонах при углеобогащении.  

Нами был проведен ряд опытов с целью определения возможности 

улучшения процесса гидроциклонирования при помощи полимерных флоку-

лянтов.  

При проведении лабораторных опытов использовались флокулянты: 

Magnafloc 155, 336, 5250, 338, 345 концентрацией 0,05%. 

Опыты проводились на пробах слива гидроциклона четвертой стадии 

ОФ «Спутник». Результаты ситового анализа приведены в таблице 1: 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1. 

Класс крупности, мм Масса, г Выход, % Зольность, % 

-0,5+0,250 0,25 0,9 18,5 

-0,250+0,125 2,57 9 6,6 

-0,125+0,063 5,63 19,8 8,8 

-0,063 20,02 70,3 30,8 

Итого 28,47 100 24,2 

 

На первом этапе исследования проводился выбор типа флокулянта, 

способного дать наиболее эффективный результат на данной пробе. Исходная 

пульпа объемом 500 мл подавалась в мерный цилиндр, после чего туда же 

подавался исследуемый флокулянт. После троекратного перемешивания 

пульпы замерялась скорость осаждения твердой фазы в цилиндре. После это-

го замерялась плотность полученного осадка и при помощи конуса мутности 

определялась чистота осветленного слоя. Результаты приведены на рисунках 

1 и 2: 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Наиболее чистый слив был получен при использовании флокулянтов 

Magnafloc 336 и 338. Однако из графиков видно, что у Magnafloc 336 наблю-

дается крайне узкий диапазон действия, что, совместно с полученными пока-

зателями скорости осаждения угольных частиц, подтверждает наш выбор в 

пользу Magnafloc 338. 

На втором этапе исследования, опыты проводились непосредственно на 

гидроциклонной установке. Опыты проводились в следующих режимах:  

- без добавления флокулянта;  

- с добавлением флокулянта при расходе в 80 г/см3 – расход, показавший 

наиболее эффективные результаты в предыдущей стадии исследования; 

- с увеличением расхода флокулянта на 10% (88 г/см3); 

- с увеличением расхода на 30% (104 г/см3). 

До начала каждого эксперимента проводился ситовый анализ пробы. 

После проведения разделения материала на гидроциклонной установке про-

водился ситовый анализ двух полученных продуктов – песков и слива.  

В первом опыте отмечается высокое содержание тонкодисперсных гли-

нистых частиц в исходном питании (выхода классов -0,125+0,063 и -0,063 со-

ставляют 25,51 и 59,11% соответственно). Выход слива минимален. Суммар-

ная зольность песков составляет 29,19 %, слива – 20,89%. 

Согласно результатам второго опыта, при добавлении флокулянта 

наблюдается увеличение выхода мелкого класса в песках гидроциклона (вы-

ход класса -0,063 в песках возрос с 28,92% до 61,98%). Параллельно идет 
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уменьшение суммарной зольности песков до 26,68%  и значительное увели-

чение зольности слива (с 20,89% до 44,44%). 

В третьем опыте продолжает происходить процесс выноса мелкого 

класса -0,125+0,063 в пески, выход класса увеличился до 30,53%. Наблюдает-

ся дальнейшее уменьшение суммарной зольности песков – 24,34% и увеличе-

ние суммарной зольности слива – 51,24%. 

Собранные в ходе четвертого опыта данные показывают, что при уве-

личении расхода добавляемого флокулянта Magnafloc 338 до 104 г/см3 сум-

марная зольность песков продолжает уменьшаться (20,77%). Выход класса -

0,125+0,063 в песках увеличился до 37,65%, а класса -0,063 – до 45,67%.   Это 

соответствует увеличению зольности слива. Значение суммарной зольности 

слива гидроциклонов в четвертом опыте составило 58,56%. 

Таким образом, в ходе опытов наблюдалась селективная работа анион-

ного флокулянта Magnafloc 338 на угольных частицах, что позволило улуч-

шить селективное разделение угольной пульпы на гидроциклоне. Это объяс-

няется укрупнением тонкодисперстных угольных частиц за счет собирания их 

флокулянтом в агрегаты. При этом необходимо отметить, что подобное ис-

пользование флокулянтов в процессе гидроциклонирования увеличит нагруз-

ку на радиальный сгуститель фабрики. 


