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Скорость фильтрования при прочих равных условиях зависит от 
проницаемости осадка [1]. Поэтому интенсифицировать процесс филь
трования возможно за счет улучшения структуры осадка путем аврега- 
ции мелких и мельчайших частиц в более крупные агрегаты добавка
ми структурообразующих реагентов. Выбор применяемых для этой це
ли реагентов нами производился на основе оценки их флокулирующих 
свойств на угольных суспензиях плотностью IO1O г/л  и более. Испыты
вались следующие вещества: известь, гашенная в виде известкового мо
лока 5%-й концентрации, поваренная соль, хлорное железо, хлористый 
кальций, в се— 1%, ПАА гидролизованный и негидролизованный 0,05— 
0,1%, К-4—0Л—б%.

Методика проведения опытов по флокуляции сводилась к следую
щему: в угольную суспензию определенной концентрации,, .помещенную 
в цилиндр, емкостью 250 мл, добавлялось расчетное количество фло- 
кѵлянта и все содержимое тщательно перемешивалось. Через опреде
ленные промежутки времени отмечался ,процент осветления. Осажде
ние принималось за 1 0 0 %, когда суспензия после 2 -суточного стоя
ния осядет и займет соответствующий объем, зависящий от концентра
ции суспензии. Флокулированные суспензии подвергались фильтрова
нию на лабораторном вакуум-фильтре. Все опыты ,проводились на уг
лях ряда пластов шахт «Чертинская '1» и «Баібанакоеская», имеющих 
следующий ситовой состав: ‘класс — 0,5+0,!25 мм — 1)2 % ; — 0,25 +  
+  0,1 мм — 37% ; —ОД мм — 6.1 % . В процессе !эксперимента температура 
пульпы поддерживалась 18—Ql0C. Время фильтрования — 2 M u h 1 ва
куум — 0,5 ат.

В результате проведенных исследований найдено, что из рассмот
ренных веществ только известь, К-4 и хлорное железо обладают спо
собностью заметно флокулировать угольные суспензии. Оптимальный 
расход К-4 100 г/л , извести и хлорного железа 1 кг/т. При этих расхо
дах для суспензий, содержащих 1 0 0  т/л твердого,, обеспечивается вы
сокий процент осаждения угольных частиц. (Осветление за 1 0  мин — 
80%). С увеличением твердого в суспензии видимый эффект флокуля
ции падает, особенно для угля пластов шахты «Чертинская 1 ». Так, 
при 300 г/л  твердого К-4 «не флокули/рует; хлорное железо за 10 мин 
осветляет 15—02%; известь за этот же промежуток времени осветляет 
30%, К-4, известь и хлорное железо наряду с флокулирующим дейст
вием улучшают фильтруемость угольных суспензий,
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Удельное сопротивление осадка, рассчитанное по уравнению [2 ] 
с добавлением К-4 (100 г/г), уменьшается в 13 раз, с добавлением га
шеной извести (1 кг/т) —в 18 раз и хлорного железа (1 кг/т) — в 4 
раза. ПАА при расходах 50, 1 0 0 , 200 г/т не улучшает фильтруемость 
угольных суспензий.

Учитывая высокий эффект, достигаемый при фильтровании уголь
ных суспензий с К-4 и известью, следует ожидать, что они найдут про
мышленное применение на углеобогатительных фабриках Кузбасса.

К-4, рекомендуемый нами для промышленного внедрения с целью 
интенсификации процесса фильтрования угольных суспензий, соглас
но данным [іЗ], получают неполным омылением полиа.кіриліонитірила в 
водных растворах едкой щелочи.

К-4 хорошо растворяется в воде, раствор К-4 не изменяет своих 
агрегирующих свойств со временем. Эти качества выгодно отличают 
его от ПАА, широко рекламируемого флокулянта для ускорения про
цессов .сгущения и фильтрования угольных шламов. К-4 в 3 раза де
шевле ПАА.

Таким образом, в результате проведенных исследований на при
мере угольных суспензий установлена прямая зависимость между фло- 
кулирующими свойствами ряда реагентов и их способностью умень
шать удельное сопротивление осадка.
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