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нижение легкодоступных запа-
сов ценных технологических 

марок углей обусловливает необходи-
мость разработки маломощных и глубоко 
залегающих пластов, что, наряду с широ-
ким применением способов механизиро-
ванной добычи, приводит к значительно-
му повышению содержания в рядовом уг-
ле высокозольных мелких классов флота-
ционной крупности. При этом на углеобо-
гатительных фабриках общее количество 
шламов, обогащаемых методом флотации, 
достигает 25-35 % от массы рядового угля 
поступающего на переработку.  

Полнота извлечения органической 
массы угля в концентрат при флотации 
и себестоимость концентрата во многом 
зависят от выбранного реагентного ре-
жима. В настоящее время на 
углеобогатительных фабриках (УОФ) 
страны в качестве реагентов-
собирателей применяются, в основном, 
дешевые технические продукты или 
отходы нефтехимической про-
мышленности, которые обладают низ-
кой флотационной активностью и 
требуют значительного расхода для 
достижения удовлетворительных по-
казателей обогащения. Совершенст-
вование реагентных режимов флотации 
возможно, в частности, на основе 
использования высокоактивных соби-
рателей, а также дополнительных 
реагентов-модификаторов угольной 
поверхности из числа водорастворимых 
сополимеров.  

В качестве собирателей исследовали 
технические продукты нефтехимии га-
зойль легкого каталитического крекин-
га, применяющийся на углеобогатитель-
ных фабриках Кузбасса, а также новый 
реагент для флотации углей тяжелый 
полимер-дистиллят (УГФ), являющийся 
сырьем для термокаталитических про-
цессов [1].  

Результаты механической флотации 
угольного шлама зольностью 13,8 %, 
обогащаемого на УОФ «Сибирь», с 
помощью собирателя газойль показали, 
что извлечение горючей массы в 
концентрат более 90 % при зольности 
отходов флотации 50-60 % достигается 
при расходе собирателя от 2,1 до 2,8 кг/т 
угольного шлама (табл.). Такие же 
показатели флотации получены при 
использовании в качестве собирателя 
тяжелого полимер-дистиллята, но при 
меньшем в 5-6 раз расходе нового 
реагента.  

Высокую флотационную активность 
тяжелого полимер-дистиллята можно 
объяснить пространственным строением 
молекул тримеров и тетрамеров изобу-
тилена, доминирующих в его групповом 
химическом составе, в которых чере-
дующиеся атомы углерода, имеющие 
два метильных радикала, связаны друг с 
другом одной –СН2– связью. Благодаря 
такому строению молекулы тримеров и 
тетрамеров изобутилена при их адсорб-
ции на угольных частицах значительно 
разрыхляют гидратный слой непосред-

С 



 71 

ственно вблизи твердой поверхности, 
что приводит к повышению ее гидро-
фобности и увеличению показателей 
флотации [1]. При этом собирательная 
способность тяжелого полимер-
дистиллята настолько велика, что его 
добавка в газойль в количестве 10 % 
(объёмных) резко повышает флотацион-
ную активность основного собирателя 
(см. табл.).  

В качестве реагента-модификатора 
использовали водорастворимый сопо-
лимер метилметакрилата с метакрила-
мидом и аммонийной солью метакрило-

вой кислоты (дэман), строение гидро-
фобной части макромолекулы которого, 
схоже со строением молекул тримеров и 
тетрамеров изобутилена. Основное на-
значение модификатора заключается в 
повышении гидрофобности угольной 
поверхности, происходящем вследствие 
ориентации гидрофобной части его мак-
ромолекулы в жидкую фазу пульпы при 
взаимодействии адсорбционно-
активных кислородсодержащих центров 
угольной поверхности с функциональ-
ными группами модификатора [2]. В 
процесс кондиционирования пульпы 

реагентами, модификатор 
подавали перед собирателем 
и пенообразователем, в ко-
личестве, определяемом по 
разработанной методике, ос-
нованной на прямой зависи-
мости расхода модификатора 
от содержания кислорода в 
органической массе углей 
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[3].  
Результаты флотации угольного 

шлама УОФ «Сибирь» собирателем 
газойль с применением пенообразо-
вателя КОБС (0,06 г/т) показали, что 
использование модификатора «дэман» в 
количестве 0,1 г/т твердого позволяет 
при равном расходе собирателя 
повысить выход концентрата на 0,8-5,3 
%, а также снизить расход собирателя на 
11-13 % при одинаковом выходе 
концентрата (рисунок).  

Высокую собирательную способ-
ность технического продукта тяжелого 
полимер-дистиллята, по сравнению  

с низкой эффективностью применяемого 
на УОФ в качестве собирателя легкого 
каталитического газойля можно объяс-
нить строением молекул тримеров и 
тетрамеров изобутилена, доминирую-
щих в его групповом химическом соста-
ве.  

Таким образом, повышение флота-
ционной активности применяемого на 
УОФ газойля, может быть осуществлено 
за счёт его использования в смеси с тя-
желым полимер-дистил-лятом, а также с 
помощью предварительной модифика-
ции угольной поверхности водораство-
римым сополи-мером «дэман».  
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