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Аннотация. В представленной работе рассмотрена возможность применения в качестве тяжёлой среды в тяжёлосредном сепараторе корытного типа подземных природных хлоридных натриевых рассолов для процессов обогащения энергетических углей месторождений Республики Союз Мьянма. Получены основные технологические показатели
рассмотренных процессов обогащения энергетических углей, а именно: извлечение концентрата, степень концентрации, эффективность обогащения. Экспериментально исследован режим эксплуатации подземных природных хлоридных натриевых рассолов в корытном сепараторе в части убыли плотности. Оценены основные технологические показатели процессов обогащения при стабилизационной плотности 1125 кг/м3. Обоснована возможность применения
подземных природных хлоридных натриевых рассолов в качестве тяжёлой среды для процессов обогащения энергетических углей месторождений Республики Союз Мьянма.
Ключевые слова: обогащение, энергетические угли, подземные природные хлоридные натриевые рассолы, сепаратор, извлечение концентрата, степень концентрации, эффективность обогащения.
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Abstract. In the presented work, the possibility of using underground natural sodium chloride brines as a heavy medium in a heavymedium separator of trough type for the processes of enrichment of steam coal from the deposits of the Republic of the Union of Myanmar
is considered. The main technological indicators of the considered processes of enrichment of power-generating coals were obtained,
namely: extraction of concentrate, degree of concentration, enrichment efficiency. The operating mode of underground natural sodium
chloride brines in a trough separator has been experimentally investigated in terms of density loss. The main technological indicators of
enrichment processes at a stabilization density of 1125 kg / m3 have been evaluated. The possibility of using underground natural sodium
chloride brines as a heavy medium for the processes of enrichment of power-generating coals from deposits of the Republic of the Union
of Myanmar has been substantiated.
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