
CHAPTER 4 

 

PILOT PLANT TESTS AND EVALUATIONS  

 

4.1 INTRODUCTION 

Dewatering fine particles are the most difficult operation in preparation plants. The 

difficulty is associated with the fact that fine particles have a high specific surface area per mass. 

In the plants, finer particles are dewatered by means of drum, disc, horizontal belt filter (HBF) 

and screen bowl centrifugal filters. These dewatering techniques cannot produce a desired 

moisture content product before thermal drying if the particle size is less than 0.5 mm. As 

known, the thermal drying is a costly method and creates environmental pollution where the 

thermal operation is located. As a result of the problem, a large volume of fine coal has been 

rejected to the abundant ponds in the USA [1-9].  

 To address the problem based on the fine particle dewatering, Center for Coal and 

Mineral Processing at Virginia Tech has developed a series of novel dewatering aids. The use of 

the chemicals in laboratory filters reduced the cake moisture content more than 50%. The reason 

is that the use of the novel chemicals increases the contact angle closer to or above 90° and 

capillary radii, and decreases the surface tension of the filtrate. The dewatering tests conducted 

on several coal samples also showed that the dewatering kinetics were improved 4 to 6 times in 

the presence of dewatering aids.  

 In this Chapter, for the final use of the dewatering methods, pilot plant tests were 

conducted on the fine coal sample to be able to compare the bench test and the pilot plant test 

results. In addition, plant configuration, sample analysis, technical and economical evaluation 

and processing studies were carried out on the samples for the overall filtration studies. The plant 

configurations consist of a DMC circuit and cyclone overflow circuit in the pilot plant 

operations. In the sample analysis, moisture and proximate analysis were conducted on the fine 

particles using the standard ASTM techniques. For the process evaluation, technical and economical 

evaluations were done on the dewatering methods and their economical feasibility was given for 

commercialization potential of the dewatering aid technology. The conceptual processing 

including equipment design, circuit design and preliminary cost analysis were investigated and 

further considerations were made for the dewatering technologies.    
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4.2 PILOT PLANT CONFIGURATION  

 In this section, two different circuit configurations were selected for the pilot plant 

operations. Using these configurations pilot plant evaluations were done for the novel dewatering 

technologies. Figure 4.1 shows the circuit configuration employed for testing the DMC products 

subjected to the filtration tests. The samples were crushed to  -5 mm using a laboratory jaw 

crusher.  The products were conveyed into a dry-storage hopper and fed at a constant rate to a 

12-inch diameter ball mill.  The discharge from the ball mill was fed via a sand pump to a 

circular vibrating screen (24-inch diameter) equipped with a 28-mesh screen deck.  The oversize 

material (+0.6 mm) from the screen was returned to the feed stream of the ball mill for further 

regrinding.  When processing the Upper Banner seam, the undersize product (-0.6 mm) bypassed 

flotation and flowed directly into the primary feed sump that was used to store feed for the 

dewatering circuit.  The primary sump had a maximum capacity of 220 gallons (approximately 

four 55 gallon drums).  When processing the Pittsburgh No. 8 seam, the undersize product was 

passed through a 4-cell bank of conventional flotation cells (1ft3/cell) to remove mineral matter 

that may have become liberated during grinding. The reject stream from the conventional cells 

was discarded, while the clean froth product was directed to the primary feed sump.  In both 

cases, appropriate flotation reagents (diesel fuel and frother) were added to the clean coal 

product, so that the potential impacts of these reagents on dewatering would be studied.  The 

underflow from the primary sump was circulated by means of a centrifugal pump through a head 

tank that overflowed back into the sump.  This arrangement was used in conjunction with an 

impeller-type mixer to keep particles in suspension and to minimize bias in the sampling of the 

slurry in the storage sump.  A peristaltic (tube) pump was employed to provide a constant feed 

rate of slurry from the circulation loop to a two-stage bank of conditioners (i.e., two 5-gallon 

mixed tanks).  A dewatering aid was added ahead of the conditioner by means of a chemical 

metering pump.  The overflow from the conditioners was gravity-fed to either the disc filter or 

screen-bowl centrifuge, its flow rate was controlled by means of a three-way valve.  The 

dewatered product was collected in drums, while the effluent streams were discarded to the water 

clarification circuit (i.e., thickener).  Due to the high capacity of the screen-bowl centrifuge, 

many of the tests conducted with this unit operation were performed by recycling the centrifuge 

products (dewatered cake and bowl effluent) back to the primary feed sump.  This arrangement 

greatly reduced the amounts of the samples required. 
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 Figure 4.1 The plant configuration used in the testing of dense medium products  

 
 
 

Figure 4.2 shows the second plant configuration to evaluate the two samples obtained 

from classifying cyclone overflows.  In this case, the cyclone overflows were collected in drums 

and shipped to Virginia Tech.  The drums were manually dumped into the secondary feed sump 

equipped with an impeller-type mixer and pump circulation loop.  The secondary sump, which 

had a capacity of 110 gallons, was capable of storing two drums of feed slurry.  The material 

from the circulation loop was fed at a constant rate via a peristaltic pump to an 8-inch diameter 

(15 ft tall) MicrocelTM flotation column.  The reject from the column was discarded, while the 

clean coal froth was collected in the large primary sump that supplied a feed to the dewatering 

equipment.  The filter units employed in the remaining portions of the downstream circuits were 

identical to those used for the pulverized DMC products.  
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Figure 4.2 The plant configuration used in the testing of classifying cyclone overflows 

 

4.3 PILOT PLANT TESTS 

 In the present study, several dewatering tests were conducted on the fine coal samples 

using disc, horizontal belt filter (HBF) and drum filters. The major objective of these tests was to 

confirm that the newly developed dewatering aids could be applicable in the pilot plant tests and 

through industrial applications. Similar test conditions, e.g. pressure, cake thickness, drying 

cycle time, conditioning time, particle size and reagent dosages were kept constant so that the 

comparisons between the batch and pilot plant scale could be made.    

 

4.3.1 Experimental   

4.3.1.1 Coal Samples 

Several coal samples were used for dewatering tests. These included Elkwiev, Pittsburgh, 

Virginia and West Virginia coal samples. The samples were received to the test facility plants in 

the form of dense medium coal (DMC), slurry or run-of-mine (ROM). For each sample, pertinent 

information was documented including geographic location, mine site name, sample description 
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and gross sample weight.  A limited number of standard analyses were performed on selected 

samples to provide baseline data related to a particular sample. When the samples were received 

to the Plantation Road Pilot Plant facility, they were transferred to a holding tank and mixed by 

means of an agitator for homogenization. Representative samples were taken and used for 

dewatering tests. The selected coal samples are given in Table 2.1.    

Due to the large particle size of the DMC and ROM samples, these products could be 

stored for an extended period of time with minimal oxidation. In addition, clay content effects on 

dewatering would be eliminated with the DMC samples. These coal samples were wet ground in 

a ball mill for a few minutes to regenerate a fresh unoxidized surface. After the coal sample was 

ball mill ground, the pulverized coal was subjected to flotation tests using a Denver D-12 

laboratory flotation machine in the presence of kerosene and MIBC. The third types of coal 

samples were cyclone overflows from an operating coal preparation plants that have been floated 

to remove the ash-forming minerals.  This sample was directly used in the dewatering tests.  

 

4.3.1.2 Method 

a) Equipment 

The filtration equipment used in this investigation consisted of laboratory-scale units that 

were already in the possession of CCMP and pilot-scale units that have been purchased 

commercially or fabricated at Virginia Tech.  The various pilot-scale filtration equipment are 

listed below: 

Pilot-Scale Dewatering Equipment (Figure 4.1 and 4.2) 

• 6-inch diameter Westec vacuum drum filter 

• 10-inch diameter Sepor vacuum drum filter 

• 24-inch diameter Peterson vacuum disc filter 

• 6-inch x 6-ft homemade horizontal belt filter  

Drum Filters were used for continuous dewatering tests.  Initially, a 7-inch diameter 

Westec drum was used, and then a new 10-inch diameter drum filter from Sepor, which is shown 

in Figure 4.3, was used for the rest of the tests.  It has the following specifications: 1 ft2 filter 

area, 5 gallons of filtrate receiver tank, rake mixer, stainless steel scraper discharge, dimensions 

of 50x48x44 inches, and 520 lbs of weight. 
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Figure 4.3 Photograph of the Sepor drum filter. 
 

A Pilot-Scale Disc Filter was purchased from Peterson Filter Company, Salt Lake City, 

Utah (Figure 4.4).  It has the following specifications: 

 
Figure 4.4 Photograph of the Peterson disc filter 
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• 2 ft diameter with 10 removable sectors 

• 0.2 - 2.0 ft2 of adjustable filter area by varying number of filter sectors used 

• Peterson “Syncro-Blast” air cake discharge system 

• 0.5 - 12 minutes per revolution 

• 29 inches Hg vacuum pressure at 2.5 cfm. 

• Dual filtrate sumps: 25 gal capacity each 

• Connected HP: 2.25 

• Dimensions: 5ft. High x 5ft wide x 4ft deep. 

• Weight: 1,800 lb. 
 
 

The use of the dewatering aids tested in the present work can increase the rate of 

dewatering kinetics by orders of magnitude.  This results in a substantial increase in cake 

thickness, which requires a longer drying time to achieve a desired cake moisture.  To minimize 

this problem, one can increase the rotational speed of the disc filter, which will in turn shorten 

the drying cycle time.  This may be referred to as a ‘dilemma’ in using disc filters for fast-

dewatering materials.  A solution to this problem has been found as part of the present 

investigation.  It is based on splitting a vacuum manifold into two separate lines; one directed to 

the submerged filter sectors and the other to those that are open to the air.  The pilot-scale disc 

filter has been modified to incorporate this “dual vacuum system,” as shown in Figure 4.5.  It is 

equipped with a pressure reducer, which allows the vacuum pressure for the bottom sectors of 

the disc to be reduced, while the upper sectors to have full vacuum pressure. 
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Figure 4.5 Figure illustrating the principle of the dual vacuum system. 
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Horizontal Belt Filters (HBF) are gaining popularity in the Australian coal industry.  This 

equipment is designed to feed coal slurry on top of a moving vacuum belt.  The thickness of a 

filter cake is determined by the rate at which the coal slurry is fed onto the belt, and the drying 

time is controlled by the belt speed.  The fact that the cake thickness and drying time can be 

controlled independently is a distinct advantage of HBF over disc filters.  An additional 

advantage of HBF is that it does not have the problem of picking up coarse particles, as it is a 

top-feeding device. 

A pilot unit HBF was designed and manufactured at Virginia Tech.  A drawing of unit of 

the equipment is shown in Figures 4.6.  Considerable attention was given to the design of rubber 

belt and effective water seals between the vacuum chamber and the belt.  In addition, a robust 

vacuum system was provided to prevent possible leaks.  It was built to the following 

specifications: 

• Length:  6 ft 

• Filter Area:  1.5 ft2 (4 inch x 6 ft)  

• Pulley diameter:  12 inch 

• Belt:  V-shape grooves with side cleats 

• Belt Dimensions:  6 inch wide, 15 ft and 77/8-inches long 

• Filter Cloth:  81/4 in. wide and 19 ft long polyester with 22 µm openings 

• Speed Reducer: 1200:1, 56C Nema Mounting with 180-200 ft-lb torque 

• Motor: 0.25 HP 

Slurry

Vacuum Box

Belt Wash

Steam
Reagent
Vibration

 
Figure 4.6 A schematic representation of a horizontal belt filter (HBF) with provisions for 

applying steam injection, reagent spray and mechanical vibration. 
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 b) Set-Up  

 All of the pilot-scale continuous units (i.e., Peterson disc filter, VT HBF, Westec drum 

filter, Sepor drum filter) were setup at the Plantation Road facility.  Figure 4.7 shows how the 

various pilot-scale units were arranged in conjunction with other unit operations such as 

conditioners, storage sump, ball mill, screen, conveyer belt, reagent pumps, etc. 
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Figure 4.7 Schematic of the test circuit used in the evaluation of the various filtration 

technologies  
 

In an effort to use coal samples that were fresh and unoxidized, a large number of the 

pilot-scale dewatering tests were conducted on coarse dense-medium separator (DMS) products 

1.  It is crushed in a hammer mill 2 and then fed to a 1-ft diameter ball mill via a conveyer belt.  

The ball mill was close-circuited with a vibrating screen 3 to obtain 28 mesh x 0 or 48 mesh x 0 

coal.  The ball mill discharge was then transferred to a holding tank 4 via a sand pump 5.  The 

slurry was pumped 6 to a conditioner 7, where flotation reagents (i.e., kerosene and MIBC) were 

added, prior to flotation in a conventional Denver flotation machine 8 or a 8-inch diameter 

MicrocelTM column cell 9.  The flotation product was gravity fed to a second holding tank 9, 

which is equipped to a sand pump 10 to move the coal slurry to the conditioner 11.  A 

dewatering aid 12 was added to the conditioner 11 by means of a reagent pump 12.  The 

conditioner 11 had three spouts at different heights so that the conditioning time could be varied.  

The conditioned slurry was gravity fed to the four pilot-scale dewatering equipment, i.e., 
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Peterson disc filter 13, VT HBF 14, Sepor drum filter 15, and Decanter screen bowl centrifuge 

16.  The filtered solids were collected in receiver tanks 17, while filtrate was discarded to the 

floor drain system 18. 

When a fine coal sample, usually a cyclone overflow, was received, it was stored in the 

first holding tank 4 before floated by the Denver flotation machine 8 or Microcel column 9.  The 

rest of the process was the same as in the case of the processing ball mill ground DMS products.  

When a flotation product or a feed to an existing dewatering device was received, the flotation 

step was omitted.  

 

4.3.2 Results and Discussions 

4.3.2.1 Drum Filter Tests 

The objectives of these tests were to verify some of the results obtained from the laboratory-

scale batch dewatering tests conducted using Buchner funnel and pressure filters.  The 

verification tests were carried out using two batch-scale continuous drum filters.  Initially, a 7-

inch diameter Westec drum filter was used, and later experiments were conducted using a 10-

inch diameter Sepor drum filter.  The tests were carried out i) to measure the effectiveness of the 

various dewatering aids, ii) to determine optimum reagent dosages, to study the effect of drying 

cycle time, iii) to verify the effectiveness of using inorganic electrolytes in conjunction with the 

novel dewatering aids, and iv) to verify the effectiveness of spraying surface tension-lowering 

reagents during drying cycle time.   

The coal samples used for this test were as follows: 

• Red River-Virginia coal: Dense medium cyclone clean coal crushed ground 

and floated at 28 mesh 

• Elkview-Canada coal: Disc Filter feed minus 28 mesh 

• Pittston’s Moss 3- West Virginia coal: Dense medium cyclone clean coal 

crushed, ground and floated at 28 mesh 

Five primary and two secondary reagents were used in the tests.  Different sets of tests were 

carried out changing the dewatering variables.   

Different Reagents  Table 4.1 compares the performance of the Westec drum filter with 

the results obtained using the Buchner filter.  The comparison tests were conducted on the Moss-

III – West Virginia DMS product, which were crushed, ground to -100 mesh, and floated using 
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450 g/ton kerosene and 125 g/ton MIBC.  Sorbitanmonooleate (Span 80) was used as a 

dewatering aid.  It was used as a 1:2 mixture with diesel oil, whose role is one of solvent or 

carrier.  Both sets of tests were conducted at a 2 minute drying cycle time and at approximately 

0.46 inch cake thickness.  The %solid in the feed was 17.5%.  

 

Table 4.1 Comparison of the Batch and Continuous Vacuum Filtration Tests 
Conducted on the Middle Fork Coal Sample Using Sorbitanmonooleate  

 
Cake Moisture  

Buchner Filter 
(at 25-inch Hg) 

Drum Filter 
(at 22-inch Hg) Reagent Addition 

(lb/ton) 
%wt % 

Reduction %wt %Reduction 

0 25.4 0.0 29.8 0.0 
1 18.2 28.3 22.3 25.2 
2 15.0  40.9 18.9 36.6 
3 13.2 48.3 17.1 42.6 
5 12.5 50.7 14.8 50.3 

 

 

The test results indicated that the drum filter produced higher cake moistures (2 to 5 %) 

than the Buchner filter for all tests, which may be attributed to the fact that vacuum pressure was 

lower with the drum filter. In addition to the lower vacuum of the drum filter, the other reason 

could be the cake thickness of the drum filters because drum filter gave always higher cake 

thickness. In fact, it is difficult to control cake thickness using the reagent in the drum filter. 

Nevertheless, the % reductions in moisture with increasing reagent dosage were about the same 

between the two sets of data given above. If a known volume of slurry was used in the drum 

filter tests, it could be a uniform cake thickness on the filter medium and give similar moisture 

values.  

Table 4.2 shows the test results obtained using the 10-inch diameter Septor drum filter on 

a DMS product from Red River Coal Company, Virginia.  The sample was crushed, wet ground 

in a ball mill to -48 mesh, and floated using 1 lb/ton kerosene and 100 g/ton MIBC.  The %solids 

of the flotation product were 18.9%.  It was fed directly to the filter without thickening. Drum 

speed was varied to receive enough drying cycle times for each sample.  Also, ethanol was 
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sprayed over the cake at the beginning of the drying cycle time, so that the surface tension of the 

capillary water was reduced.  Two sets of tests were carried out: one at 45 seconds and the other 

at 90 seconds of drying time. 

 
Table 4.2 Effect of Using Ethyleneglycol Monooleate (EGMO) for the 

Filtration of a 28 Mesh x 0 Red River Coal Sample at 20-inch Hg 
Vacuum Pressure 

 
Moisture Content (% wt.) 

Drying Cycle Time 
45 sec 90 sec 

Reagent  
Addition 
(lb./ton) 

EGMO EGMO 
& Ethanol EGMO EGMO 

& Ethanol 
0 27.0 25.1 24.1 22.3 
1 22.2 20.8 19.0 17.4 
2 18.6 18.1 16.2 15.3 
3 17.4 15.3 15.1 13.9 
5 16.3 14.9 14.4 13.4 

Cake Thickness (in.) 0.3 0.4 
 

 

The longer drying cycle time increased cake thickness and reduced cake moisture by 

three percentages when no reagents were added.  Although the longer drying cycle time clearly 

resulted in lower cake moisture, it should be noted that reagent EGMO removed the same 

percentage of moisture from the filter cake at both drying cycle times.  At 45 seconds and 5lb/ton 

EGMO, 39.6% of the base test moisture was removed and at 90 seconds 40.0% was removed.  

When Ethanol spray was added to the slurry, the percentage of moisture was increased by 

approximately 4% for both drying cycle times. 

Table 4.3 gives another set of test results obtained using the 10-inch Sepor drum filter on 

the 28 mesh x 0 Red River-Virginia coal. The sample was prepared in the same manner as 

described in the preceding examples.  Sorbitanmonooleate (Span 80) was dissolved in diesel oil 

(a 33.3% solution) and used as a dewatering aid.  The rotational speed of the drum was adjusted 

so that 2 minutes of drying cycle time was given.  The vacuum pressure was 22-inch Hg, and the 

tests were conducted with and without ethanol spray.   
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Table 4.3 Effects of Using Sorbitanmonooleate for the Filtration of a 28 Mesh 

x 0 Red River Coal Sample at 22 in Hg Vacuum Pressure 
 

Moisture Content (% wt.) Reagent  
Addition 
(lb./ton) Span 80 Span 80 

& Ethanol Spray 
0 17.5 15.8 
1 13.8 12.6 
2 11.4 10.6 
3 9.9 8.5 
5 8.4 7.4 

 
 

Table 4.4 shows another set of test results obtained using the 10-inch Diameter drum 

filter on the 28 Mesh x 0 Red River-Virginia coal sample using tridecyldihydrogen phosphate 

(TDDP) as a dewatering aid.  The test conditions were the same as the preceding example, and 

the cake thickness was approximately 0.3 inch. 

According to the Laplace equation, alcohol spray (or surface tension lowering agents) can 

decrease the surface tension of the capillary water in the cake. In the second column of Table .44, 

it is determined that there is a 1 to 2% moisture difference between two tests. This can be the 

reason of the spray effects on the moisture reduction as has been also seen on the previous tests.   

   

Table 4.4 Effects of Using TridecylDihydrogen Phosphate (TDDP) for the 
Filtration of a 28 Mesh x 0 Red River Coal Sample at 22 in Hg 
Vacuum Pressure  

 
Moisture Content (% wt.) Reagent  

Addition 
(lb./ton) TDDP TDDP  

& Ethanol Spray 
0 23.6 22.1 
1 18.5 16.7 
2 16.0 15.3 
3 14.2 13.7 
5 13.3 12.8 
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Comparing the results given in Tables 4.3 and 4.4, Span 80 gave considerably better 

results than TDDP.   At a 5lb/ton, Span 80 gave a 52.0% moisture reduction, while TDDP 

reduced the cake moisture by 43.6%.  It appears, therefore, that Span 80 is a better dewatering 

aid than TDDP for the Red River coal sample.  One should note, however, that the tests 

conducted with TDDP were carried out about a week after the sample had been prepared.  It is, 

therefore, possible that the difference in the performance of the two reagents may also be 

attributed to the difference in the surface hydrophobicity of the coal samples. 

Drum filters were also used for the filtration of an Elkview coal using Span 80 and 

EGMO as dewatering aids.  The tests were conducted with and without ethanol spray, and the 

results are given in Appendix D. 

Effects of Electrolytes  The results of the Buchner funnel tests showed that use of 

appropriate electrolytes can substantially reduce the reagent consumption.  To verify this finding, 

a series of filtration tests were conducted using Al+3 ions in conjunction with a couple of 

different dewatering aids.  The tests were carried out using the Westec drum filter. 

 

Table 4.5 Effects of Using TDDP for the Filtration of a 0.5 mm x 0 Moss III Coal 
Sample in Conjunction with 20 g/ton Al3+ Ions and Butanol Spray 

 
Moisture Content (% wt.) Reagent  

Addition 
(lb./ton) TDDP TDDP 

& Alum 
TDDP, Alum, & 
Butanol Spray 

0 29.3 26.4 22.7 
0.5 23.0 18.9 16.7 
1 20.2 17.2 15.1 
2 18.1 16.0 13.3 
3 16.5 14.2 12.2 
5 16.1 14.1 11.7 

 

Table 4.5 shows the results obtained with the Pittston’s Moss-III- West Virginia DMC 

product.  The sample was crushed, ball mill ground to -0.5 mm, and floated using 450 g/ton 

kerosene and 100 g/ton MIBC.  The flotation product, whose %solids was 17.5%, was used as a 

feed to the filtration tests, which were conducted at 22-inch Hg vacuum pressure, 2 min drying 

cycle time, and 0.42-inch cake thickness.  The Al3+ ions were added as alum (Al2(SO4)⋅8H2O) in 
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the amount of 20 g/ton (7.5x10-5 M/L) and  conditioned for 5 minutes before adding TDDP as a 

dewatering aid and condition the slurry for another 2 minutes.  With TDDP alone, 5 lb/ton of this 

reagent is required to reduce the cake moisture from 29.3% to 16.1%.  With alum, only 2 lb/ton 

TDDP was needed to reduce the moisture to 16.1%.  When butanol was added in the amount of 

approximately 3 lb/ton, the reagent consumption was further reduced to 0.5 lb/ton to reduce the 

moisture to 16% levels. 

 
Table 4.6 Effects of Using Oleic Acid for the Filtration of a 0.5 mm x 0 

Middle Fork Coal Sample with Alum1 and Butanol Spray2  
 

Moisture Content (% wt.) Reagent 
Addition 
(lb/ton) Oleic Acid Oleic Acid and 

Alum 

Oleic Acid, 
Alumn & 

Butanol Spray 
0 28.4 25.2 22.6 

0.5 23.4 19.6 17.2 
1 21.6 17.6 14.9 
2 19.5 16.3 13.0 
3 17.3 15.7 12.5 
5 17.1 15.1 12.2 

120 g/ton; 22 lb/ton 
 

The HLB number of oleic acid is 1; therefore, this reagent could be used as a dewatering 

aid.  Table 4.6 shows the results obtained using this reagent for a series of Westec drum filter 

tests.  The tests were conducted on the Middle Fork DMS product, which was crushed, wet-

ground in a ball mill to -0.5 mm, and floated using 450 g/ton kerosene and 100 g/ton MIBC.  The 

cake thickness was approximately 0.42 inches.  As shown, 3 lb/ton of oleic acid was required to 

reduce the cake moisture from 28.4 to 17.3%.  With alum, only 1 lb/ton was required to reduce 

the moisture to 17.6%.  With butanol spray, only 0.5 lb/ton of oleic acid was needed to achieve 

17.2% moisture.  At higher dosages of oleic acid, the cake moisture was reduced to 12% level, 

which was substantially lower than the base case of 28.4%. 

4.3.2.2 Horizontal Belt Filter Tests 

The objective of these experiments was to test the novel dewatering aids for the vacuum 

filtration of fine coal using a pilot-scale horizontal belt filter (HBF).  Several different coal 

samples were tested with various reagent types and at different dosage rates.  Effects of using 
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surface tension lowering reagents were also studied.    

The coal samples used in this work were as follows: 

• Pittsburgh-Pennsylvania  coal: Disc filter feed at Bailey Plant, CONSOL, 

screened at Virginia Tech to obtain 28 mesh x 0 coal 

• Red River-Virginia Coal: Dense medium cyclone (DMC) product, crushed 

and ball mill ground to -28 mesh 

• Elkview-Canada Coal: Disc filter feed, received as slurry, -14 mesh 

Five different dewatering aids plus one surface tension lowering reagent were tested.  The 

variables studied in the test program included reagent type, reagent dosage, cake thickness, 

drying cycle time, conditioning time, and spray of a surface tension lowering agent.  Thirteen 

sets of tests were carried out on the samples.  

Cake Thickness  A bituminous coal sample from Elkview Mine, British Columbia, was 

received in a slurry form at 50% solids.  It was a combination of water-only cyclone and flotation 

product, with a particle size of 14 mesh x 0.  It was used after dilution to 18.5%.  The filtration 

tests were conducted at a 2 minute drying time and varying cake thicknesses.  The results are 

given in Table 4.7.  Etylene glycolmonooleate (EGMO) was used as dewatering aid at five 

different reagent addition levels.   

 

 
Table 4.7  Results of the HBF Tests Conducted on the Elkview Coal 

Sample Using EGMO at 18- to 22-Inch Hg Vacuum Pressure 
 

Moisture Content (% wt.) 
Cake Thickness (inches) 

Reagent  
Addition 
(lb/ton) 0.30 0.45 1.0 

0 19.5 20.4 23.4 
1 15.4 15.9 20.8 
2 13.5 14.0 16.6 
3 12.0 12.6 14.9 
5 10.0 11.6 14.1 

 

 

The results show that cake moisture increases with increasing cake thickness at a given 

reagent dosage.  At a 5lb/ton reagent, the moisture reductions for the 0.3-, 0.45-, and 1.0-inch 
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cakes were 48.7%, 43.1% and 39.7% respectively.  The 1-inch cake is approaching the thickness 

of industrial operations, and moisture reductions of this magnitude are significant. 

Drying Cycle Time  The most important physical process variables affecting final cake 

moistures are drying cycle time and cake thickness.  Table 4.8 shows the results of the pilot-scale 

HBF tests conducted on the Elkview-Canada coal sample using sorbitanmonooleate (Span 80) as 

a dewatering aid.  The tests were conduced by varying the drying cycle time at a relatively 

constant cake thickness (0.4-0.5 inch).  The drying time was varied in the range of 1 to 4 

minutes.  The coal sample (14 mesh x 0) was a blend of water-only cyclone and flotation 

product, which was received at 50% solids.  It was diluted to 17.6% solids and fed to the HBF, 

with dimensions of 1.5-m length and 10-cm width. 

As expected, moisture reductions given in Table 4.8 improved with increasing reagent 

dosages due to the second hydrophobization of the particles.  It was somewhat unexpected, 

however, that the %reduction in moisture increased with increasing the drying cycle time.  This 

finding suggests that it is a slow process to move the water liberated (or destabilized) by the 

novel dewatering aid through the filter cake.  As shown in the laboratory-scale tests, the rate of 

moving the water through a filter cake can be improved by applying vibration or spraying 

surface tension lowering agent during the drying cycle time.  Note that the cake moisture was 

reduced to from 19.4 to 9.7% at 5 lb/ton Span 80 and 4 minutes of drying cycle time.  Further 

reduction would be possible by applying vibration or spraying a surface tension lowering reagent 

on the samples. 

 
Table 4.8  Effect of Drying Cycle Time on the Use of Sorbitanmonooleate 

for the Dewatering of the Elkview Coal Sample Using Pilot-
Scale Horizontal Belt Filter1 

 
Drying Cycle Time (minutes) 

1 2 4 Reagent 
Addition 
(lb/ton) Moisture 

(%wt) 
% 

Reduction 
Moisture 

(%wt) 
% 

Reduction 
Moisture 

(%wt) 
% 

Reduction 
0 22.7 0 20.1 0 19.4 0 
1 17.4 23.4 15.7 21.9 15.4 20.6 
2 16.1 29.1 13.9 30.8 13.1 32.5 
3 14.3 37.0 10.7 37.8 11.8 39.2 
5 13.8 39.2 12.5 46.7 9.7 50.0 

 1 18-22 inch Hg Vacuum Pressure 
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Conditioning Time  Most of the laboratory tests conducted using the 2.5-inch diameter 

Buchner funnel and a pressure filter were carried out after conditioning a coal sample for two 

minutes.  To validate this, a series of filtration tests were applied using the pilot-scale HBF on 

the Red River-Virginia DMC sample, which had been crushed, ball mill ground to -28 mesh and 

floated using 1 lb/ton kerosene and 120 g/ton PPG (frother). According to the Laplace equation, 

it was stated that alcohol spray could decrease the surface tension of the capillary water.  

 The tests were conducted using TDDP as a dewatering aid at a 2 min drying cycle time 

and 0.3-0.4 inch cake thickness.  The reagent was used as a 33.3% solution in diesel oil.  The 

results, given in Table 4.9, show that the moisture was further reduced when the conditioning 

time was extended.  Apparently, the pilot-scale tests require a longer conditioning time than the 

laboratory-scale tests, which may be attributed to short circuiting of particles in a continuous 

operation.  On the other hand, TDDP was not the most typical dewatering aid used in the 

laboratory-scale tests.  The two minutes of conditioning time was actually determined in 

laboratory experiments using EGMO.  It is possible that TDDP requires a longer conditioning 

time than EGMO.  In fact, these two reagents have very different chemical structures. 

 

 

Table 4.9  Effect of Conditioning Time for the Use of TDDP as Dewatering 
Aid in the Pilot-Scale HBF Tests on the 28 Mesh x 0 Red River 
Coal Sample1  

 
Reagent Addition 

(lb/ton) 
Conditioning Time 

(minutes) 
Moisture Content  

(% wt.) 
Control 0 22.4 

0 18.6 
1 15.2 
2 13.0 

3 lb/ton TDDP 

4 12.0 
118-22 inch Hg vacuum pressure 

 

Low HLB Surfactants  The pilot-scale HBF was used to test three different low-HLB 

surfactants.  These included EGMO, oleic acid, and sorbitanmonooleate (Span 80).  The coal 

sample used in this series of tests was the Pittsburgh DMS product, which was crushed and wet-

ground in a ball mill close-circuited with a 28-mesh screen.  The underflow was floated using a 
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pilot-scale Denver flotation machine with 1 lb/ton kerosene and 100 g/ton MIBC.  The flotation 

product with pulp densities in the range of 17.9-21.9% was used directly without thickening for 

the pilot-scale filtration tests.  All of the filtration tests were conducted at 0.4 to 0.5 inch of cake 

thickness, and the vacuum pressures were in the range of 19-21 inch Hg.  

 Tables 4.10, 4.11 and 4.12 show the results obtained using EGMO, oleic acid, and Span 

80 as low-HLB dewatering surfactants.  Also shown are the results obtained using ethanol to 

reduce the surface tension of the capillary water.   
 
Table 4.10  Effects of Using EGMO for the Dewatering of the 28 Mesh x 0 

Pittsburgh Coal Using a Pilot-Scale HBF 
 

Moisture Content (% wt.) Reagent Addition 
(lb./ton) EGMO EGMO &  

Ethanol Spray 
0 27.2 23.6 
1 20.9 19.2 
2 18.4 17.1 
3 16.8  16.0 
5 16.0 15.2 

 
The test results state that the moisture reduction of the HLB filter is very identical to the 

Buchaner filter using EGMO as a dewatering aid since both consist of the same cake thickness. 

Besides, from the Table 4.10, it is seen that there is a 1 to 2% moisture difference between two 

tests. This can be attributed to the spray effects on the moisture content as has been observed on 

the previous tests.   

 
Table 4.11  Effects of Using Oleic Acid for the Dewatering of the 28 Mesh 

x 0 Pittsburgh Coal Using a Pilot-Scale HBF 
 

Moisture Content (% wt.) Reagent  
Addition 
(lb/ton) Oleic Acid Oleic Acid & Ethanol Spray 

0 27.3 24.1 
1 21.7 18.9 
2 17.6 16.7 
3 16.2 15.5 
5 19.4 18.1 
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Table 4.12 Effects of Using Span 80 for the Dewatering of the 28 Mesh x 
0 Pittsburgh Coal Using a Pilot-Scale HBF 

 
Moisture Content (% wt.) Reagent  

Addition 
(lb/ton) Span 80  Span 80 & Ethanol Spray 

0 28.6 24.0 
1 22.6 19.5 
2 18.8 17.3 
3 17.9 17.2 
5 16.5 15.5 

 

Of the three low-HLB surfactants tested, oleic acid gave the best results.  At a 3 lb/ton 

reagent addition, oleic acid gave 40.7% reduction in moisture, followed by 38.2% reduction with 

EGMO and 37.4% with Span 80.  However, the moisture reduction deteriorated at a 5 lb/ton of 

oleic acid addition.  It is possible that at high reagent dosages, coal particles form coagula, in 

which traps water.  It shows also that ethanol spray becomes less efficient with increasing 

reagent dosage, which may be the higher surfactant adsorption on the surface. 

Table 4.13 shows another set of pilot-scale HBF test results conducted on the -14 mesh 

Elkview-Canada coal sample. The coal sample was fed to the filter at 17.1% solids.  Other test 

conditions were 2 min drying cycle time, 0.4-0.5 inch cake thickness, and 18-22 inch Hg vacuum 

pressure. At a 3 and 5 lb/ton reagent addition, the %reductions in moisture were 47.8% and 

48.8%, respectively. The obtained results are very similar to the other laboratory and pilot plant 

test results.  

 
Table 4.13  Effects of Using EGMO for the Dewatering of the 28 Mesh x 0 

Pittsburgh Coal Using a Pilot-Scale HBF  
 

Moisture Content (% wt.) Reagent  
Addition 
(lb./ton) EGMO EGMO + Ethanol 

Spray 
0 20.7 19.4 
1 15.5 14.0 
2 13.4 12.0 
3 11.6 10.8 
5 10.8 10.1 
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 Modified Natural Product  Some of the low-HLB surfactants are highly purified reagents 

used for food consumption or for manufacture of cosmetics, so the costs of using them can be 

prohibitive.  For this reason, low-cost dewatering aids have been developed at Virginia Tech.  

One such reagent was synthesized by reacting lard oil with ethanol in the presence of a small 

amount of acetic acid (1 to 5 % by volume).  The reaction products are ethyl fatty-esters of 

different chain lengths.  Impurities may include glycerol and small amount of unreacted ethanol.  

This reagent, which is referred to as esterified lard oil, was used as synthesized without 

purification.  The advantage of using this reagent is that it is of low cost, as it was produced from 

a natural byproduct, i.e., lard oil, and the reaction product was used without purification. 

 Table 4.14 shows the results of the pilot-scale HBF tests conducted on the -28 mesh x 0 

Pittsburgh coal.  The performance of this low cost dewatering aid was as efficient as the low-

HLB surfactants. These tests were conducted on very fresh, zero clay content and zero polymer 

contaminated samples. However, when these conditions are changed in a plant environment, the 

performance of the low cost reagent can be decreased.     

Further examples of effect of secondary surfactant addition on the coal samples using 

HBF are shown in Appendix E. 

 

Table 4.14 Effects of Using Reagent Esterified Lard Oil for the Dewatering of the 
28 Mesh x 0 Pittsburgh Coal Using a Pilot-Scale HBF 

 
Moisture Content (% wt.) Reagent Addition 

(lb./ton) Esterified Lard Oil Esterified Lard Oil & 
Ethanol Spray 

0 26.9 23.7 
1 21.9 20.7 
2 18.4 17.2 
3 17.3 16.8 
5 16.2 15.8 

 

4.3.2.3 Disc Filter Tests 

 The objective of the study was to carry out dewatering tests on the pilot-scale Peterson 

disc filter using the novel dewatering aids.  It was also an objective to develop a dual vacuum 

system that would allow disc filters to be used more efficiently with the novel dewatering aids. 
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The coal samples used for this work are listed as: 

• Pittsburgh-PA coal: DMS product from Bailey plant, CONSOL Energy, 

crushed and wet-ground in a ball mill to -28 mesh 

• Elkview-Canada coal: Disc filter feed, combined water-only cyclone and flotation 

product, 28 mesh x 0, received in slurry form 

• Red River-Virginia coal: DMS product from Red River Coal Company, Big Stone 

Gap, Virginia; crushed, ball mill ground, and floated. 

• Moss III-West Virginia coal: DMC product from Moss III plant, Pittston Coal 

Company, crushed and wet-ground in a ball-mill to -28 mesh 

The variables studied in the test series were reagent types, reagent dosages, cake 

thickness, vacuum pressures for cake formation and drying cycles, drying cycle times, and 

addition of surface tension lowering reagents during drying cycle time, etc.  

Problem  Many of the novel dewatering aids tested in the present work increased the rate 

of dewatering by more than an order of magnitudes.  Unfortunately, the conventional vacuum 

disc filters are not designed to handle materials with fast dewatering rates.  With such materials, 

the filter cake becomes too thick under normal operating conditions, in which case a longer 

drying cycle time is required to achieve low cake moistures.  To increase the drying cycle time, it 

is necessary to reduce the rotational speed of a disc filter.  This will result in an increase the cake 

formation time and, hence, produce an even thicker cake, which in turn makes it difficult to 

achieve low cake moistures. 

The problems associated with using conventional disc filters may be illustrated with the 

test results obtained on the Pittsburgh coal sample.  The coal sample was a DMS product 

pulverized to -28 mesh in a 1-foot diameter ball mill.  Table 4.15 shows the results from the 

pilot-scale Peterson disc filter tests using sorbitanmonooleate (Span 80) as a dewatering aid.  The 

samples from the product stream were analyzed independently by Virginia Tech and CONSOL.  

When no dewatering aid was used, the rate of dewatering was low.  As a consequence, a 

relatively thin cake (0.35-inch) was obtained at a high moisture (24.5% by weight).  At a 2 lb/ton 

Span 80, the cake thickness increased to more than 1 inch.  Even at the large cake thicknesses, 

the moisture was reduced to 17.7 and 18.2% at 1- and 1.5-inch cake thickness, respectively.  

When a small amount of ethanol was sprayed at the beginning of the dry cycle time, the moisture 

was further reduced to 16.8% at 1-inch cake thickness.  If the cake thickness was controlled so 
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that a thinner cake could be produced, and the cake moisture would have been lower.  

 
 
Table 4.15 Results of the Pilot-Scale Filtration Tests Conducted on the DMS 

Product Pulverized in a Ball Mill to -28 Mesh Using Span 80 
 

Moisture (%wt) Analysis by Reagent 
Dosage 
(lb/ton) 

Cake 
Thickness 
(inches) Virginia Tech CONSOL 

Energy 
0 0.35 24.5 24.5 

1.0 16.81 17.7 
2 

1.5 - 18.2 
     3 lb/ton ethanol spray 1 

 

Dual Vacuum System  A solution to the presented problem in the foregoing section would 

be to covert the single vacuum system that was normally supplied with disc filters to dual 

vacuum system, as has been discussed the earlier sections.  This modification made it possible to 

control the vacuum pressures during the cake formation (or pick-up) time and drying cycle time 

independently from each other.  When the dewatering rate is high due to the high hydrophobic 

interactions, then the pressure during the pick-up time is lower than that during the drying cycle 

time.  This allows control of cake thickness, which should help attain low cake moistures at a 

given drying cycle time. 

Table 4.16 shows the results obtained on the Pittsburgh coal using sorbitanmonooleate 

(Span 80) as a dewatering aid.  During the control test, the vacuum pressures were kept at 24-

inch Hg during both pick-up and drying cycles. When using the novel dewatering aid, the 

vacuum pressure at the pick-up cycle was reduced to 18-inch Hg, while the pressure at the drying 

cycle was kept at the maximum attainable vacuum of 24-inch Hg. In this test, one single sector 

of 10 was conducted during the filtration. This adjustment prevented the cake from becoming too 

thick.  Even then, the cake thickness increased from 0.4-inch at 1 lb/ton Span 80 to 0.8-inch at 5 

lb/ton.  Nevertheless, the dual vacuum system was helpful in reducing the cake moisture to 

13.7%, which represents a 52.9% reduction in moisture from the control experiment.  When 

approximately 2 lb/ton ethanol was sprayed the final cake moisture was further reduced, as 

shown in the table.  All tests were conducted at a 2 min drying cycle time.   
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Table 4.16 Effects of Using Span 80 for the Pilot-Scale Vacuum Disc 
Filter Tests Conducted on the 28 Mesh x 0 Pittsburgh Coal  

 
Moisture Content (%wt) Reagent 

Dose (lb/ton) Span 80 Spray & 
Ethanol Spray 

0 29.14 24.02 
1 17.48 16.01 
2 16.08 14.29 
3 14.22 13.15 
5 13.73 13.03 

 

 

Table 4.17 shows similar results obtained using TDDP as a dewatering aid.  The tests 

were conducted on the 28 mesh x 0 Pittsburgh coal sample.  Also, the test conditions were the 

same as before.  As shown, TDDP was as effective as Span 80 in obtaining 50% moisture 

reductions using one single sector on the disc.  A key to achieving this goal is to control cake 

thickness using the dual vacuum system. It was also observed that the dual vacuum system 

significantly decreased the cake thickness; however, it did not give the same cake thickness of 

the base test (no chemical addition). According to this result, it is concluded that when the 

adding pure, natural or modified reagents increases hysdrophobicity of the particles; applied 

pressure necessary to lower the moisture content can be 2 to 10 times lower. This is a great 

benefit for recovering the rejected fine coals in the pond using the conventional filters and the 

newly developed chemicals.      

 

Table 4.17 Effects of Using TDDP for the Pilot-Scale Vacuum Disc 
Filter Tests Conducted on the 28 Mesh x 0 Pittsburgh Coal 

 
Moisture Content (%wt) Reagent 

Dose (lb/ton) TDDP TDDP & 
Ethanol Spray 

0 27.36 25.05 
1 19.25 17.99 
2 17.61 15.39 
3 14.86 14.06 
5 13.77 12.80 

 

As stated earlier, the Peterson pilot-scale disc filter has a single disc with a diameter of 24 
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inches with 2 ft2 of filter area.  The disc is made of a total of 10 pie-shaped removable sectors.  It 

can handle up to 120 lb/hour of coal.  In order to minimize the amount of samples required to 

conduct a set of tests, the initial test work, the results of which are given in Tables 4.16 and 4.17, 

was conducted using a single sector.  The next set of tests was conducted using four sectors in 

each test.  Table 4.18 gives the results obtained on the 28 mesh x 0 Pittsburgh coal sample using 

4 sectors at 2 min drying cycle time.  Unlike the test data shown in Tables 4.15 to 4.17, the coal 

sample was floated prior to the dewatering tests using 1 lb/ton kerosene and 100 g/ton PPG.   

 

Table 4.18 Effects of Using EGMO for the Pilot-Scale Vacuum Disc Filter Tests 
Conducted on the 28 Mesh x 0 Pittsburgh Coal 

 
Moisture Content (%wt) Reagent 

Dose (lb/ton) EGMO EGMO & 
Ethanol Spray 

0 23.1 21.3 
1 17.3 16.1 
2 15.7 13.6 
3 13.6 12.6 
5 12.1 11.7 

 

The dual vacuum system developed in the present work was used with the bottom sectors 

at 16-inches Hg vacuum pressure and the top sectors at 24-inch Hg vacuum pressure.  The dual 

vacuum system was used only when the novel dewatering aid (EGMO in this case) was used to 

increase the dewatering rate.  The tests were conducted with and without using ethanol spray to 

further reduce the surface tension of the capillary water during the drying cycle time.  Again, the 

results show that close to 50% moisture reductions were achieved using EGMO alone, with 

further improvements with the ethanol spray. 

Table 4.19 shows the results obtained using 9 of the 10 sectors in the pilot-scale filtration 

tests.  Sorbitanmonooleate (Span 80) was used as dewatering aid, and the coal sample was the 

DMS product from the Bailey plant, where the Pittsburgh seam coal is cleaned.  The coal had 

been crushed, ball mill ground, and floated using 1 lb/ton kerosene and 100 g/ton MIBC.  The 

dual vacuum system was operated when using the novel dewatering aid with the bottom sectors 

at 16-inch Hg vacuum pressure and the top sectors at 24-inch Hg vacuum pressure.  The tests 

were conducted at a 2 min drying cycle time.  Even under the reduced pressure during the pick-

up cycle, the cake thickness increased from a 0.4 inch at control to 0.7 inch at a 5 lb/ton.  Despite 
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the significant increase in cake thickness, the cake moisture was reduced form 35.5% to 16.7%, 

which represents a 52.9% reduction in moisture.  Note here that the baseline moisture was higher 

than the previous results.  Two possible explanations may be given.  First, the use of the 9 

sectors decreased the airflow rate per unit area of the filter.  Second, the coal sample had been 

oxidized superficially, as the filtration tests were conducted about a weak after the sample had 

been prepared.  The first possibility can be addressed by using a larger vacuum pump, while the 

second possibility is not a concern in actual plant operation.  

 

Table 4.19 Effects of Using EGMO for the Pilot-Scale Vacuum Disc Filter Tests 
Conducted on the 28 Mesh x 0 Pittsburgh Coal 

 
Moisture Content (%wt) Reagent 

Dose (lb/ton) EGMO EGMO & Ethanol Spray 
0 35.5 27.5 
1 28.3 22.5 
2 20.6 19.2 
3 18.2 16.7 
5 16.7 15.5 

 

Drying Cycle Time  A set of tests was carried out to study the effects of varying drying 

cycle times.  Table 4.20 shows the results obtained with the Pittsburgh coal sample at 1 and 2 

min drying cycle times, respectively.  It was a DMS product, which was crushed, ground and 

floated using 1 lb/ton kerosene and 120 g/ton MIBC.  The froth product was used directly 

without thickening at 17.2% solids.  The vacuum pressures were kept at a 24 inch Hg at all 

sectors when no reagent was used.  When a novel dewatering aid (oleic acid) was used, the 

vacuum at the submerged sectors was controlled at a 12 inch Hg while the vacuum was kept at a 

24 inch Hg during the drying cycle time.  The dewatering aid was used in as a 1:2 mixture with 

diesel oil.   The Peterson disc filter was operated at its full capacity with all 10 sectors in place. 

At a 2 min drying cycle time, the final cake moistures were lower than obtained at a 1 

minute drying cycle time.  This was achieved despite the substantial increase in cake thickness.  

At 5 lb/ton, the moisture reduction was 43.9% at 1 min drying cycle time and without the ethanol 

spray.  At the same reagent addition, the moisture reduction was 44.7% after 2 min drying cycle 

time.  It may be stated, therefore, that the novel dewatering aid works better at a longer drying 

cycle time.  At a 5 lb/ton, 2 min drying cycle time and 2 lb/ton ethanol spray, the final cake 
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moisture was 40.6% lower than the baseline case.   

 

Table 4.20  Effect of Drying Cycle Time on the Dewatering of the 28 Mesh x 0 
Pittsburgh Coal Sample Using Oleic Acid as Dewatering Aid 

 
Moisture Content (% wt.) 

Drying Cycle Time 
1 min 2 min 

Reagent  
Addition 
(lb/ton) 

Oleic Acid Oleic Acid & 
Ethanol Spray Oleic Acid Oleic Acid & 

Ethanol Spray 
0 32.8 25.9 30.2 24.9 
1 25.6 22.5 22.8 20.8 
3 20.6 19.0 18.1 16.6 
5 18.4 17.6 16.7 15.2 

Cake 
Thickness  0.45 inch 0.60 inch 

 

 

Thus, the use of novel dewatering aids may require a longer drying cycle time.  An 

implication for this may be that a disc filter should run at a lower rpm, which in turn suggests a 

lower throughput.  It has been shown, however, that the slowing down the rpm results in a 

substantial increase in cake thickness and, hence, a higher throughput.  Therefore, the loss of 

throughput due to the longer drying cycle requirement may not be significant.  As will be further 

discussed, the most significant financial gains are obtained by reducing the final cake moistures. 

 Pulp Density  A series of dewatering tests was carried out at two different levels of 

%solids in the feed.  The tests were conducted on Pittsburgh coal samples using the 24 inch 

diameter Peterson disc filter.  It was a DMS product from the Bailey plant, which was crushed 

and ground to -28 mesh, and floated using 1 lb/ton kerosene and 100 g/ton MIBC.  The filtration 

tests were conducted at 13.2 and 22.7% solids using oleic acid as dewatering aid.  The reagent 

was used as a 1:2 mixture with diesel oil.  In the control test where no dewatering aid was used, 

the vacuum pressure was set at a 24-inch Hg for both cake formation and drying cycle time.  

When using the reagent, the vacuum pressure was set at 15- and 23-inch Hg for the cake 

formation and drying cycle times, respectively.  All 10 sectors were used to operate the filter at 

full capacity with a 2 min drying cycle time.  The results are given in Table 4.21. 
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Table 4.21 Effect of %Solids in the Feed to a 24-Inch Diameter Vacuum 
Disc Filter When Using Oleic Acid as Dewatering Aid 

 
Moisture Content (% wt.) Reagent Addition 

(lb./ton) 13.2% solids 22.7% solids 
0 22.6 26.2 
1 17.2 20.4 
3 14.8 18.0 
5 13.1 15.5 

Cake Thickness 0.35 inches 0.65 inches 
 

As expected, cake thickness was higher at the higher %solids.  As a consequence, cake 

moistures were also higher at the higher %solids.  At the lower %solids, the moisture was 

reduced from 22.6 to 13.1%, which represents a 42.0% reduction in moisture.  At 22.7% solids, 

the moisture was reduced from 26.2 to 15.5%, representing a 40.8% reduction in moisture.  

Thus, feeding a flotation product directly to a vacuum filter may be the best in terms of achieving 

low cake moistures but at the expense of throughput, the Elkview coal was one of the most 

responsive to the various novel dewatering aids.  The mine is located in Sparwood, British 

Columbia and has a design capacity of 5.2 million tons of clean coal per annum, approximately 

35% of which is fine coal.  The -28 mesh fine coal is cleaned by a 2 stage water-only cyclones to 

remove shale, and the cyclone overflow is screened at 100 mesh.  The undereflow is cleaned by 

flotation, and the froth product and screen overflow are combined and dewatered by vacuum disc 

filters.  The filter discharge, assaying approximately 20% moisture, is further dewatered in a 

thermal drier.  The coal sample tested here was the feed to the disc filter.  It was received as a 

slurry form and subjected to pilot-scale filtration tests as received.   

Table 4.22 shows the results obtained using sorbitanmonooleate (Span 80) as a 

dewatering aid.  The reagent was used as a 1:2 mixture with diesel.  The reagent dosages given in 

the table represents only the active ingredient.  The Peterson disc filter was used for the tests 

with vacuum pressure for the cake formation cycle at 12-inch Hg and the pressure at the drying 

cycle time at 24-inch Hg.  At 5 lb/ton Span 80, the cake moisture was reduced to 13.4 and 12.9% 

without and with ethanol spray, respectively.  Such low levels of moisture would be sufficient to 

shutdown the thermal dryer if the technology is implemented on a full scale. As known, the 

thermal dryers are one of the major sources of creating the pollution around the mines [14-
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16,26,38,50-55]. 

 

Table 4.22 Effect of Using Span 80 for the Dewatering of Elkview Coal 
Using a Pilot-Scale Vacuum Disc Filter 

 
Moisture Content (%wt) Reagent 

Dose (lb/ton) Span 80 Span 80 & 
Ethanol Spray 

0 24.2 20.3 
1 16.8 15.2 
2 14.3 13.7 
3 12.9 12.2 
5 13.4 12.9 

 
 
Red River Coal  This coal is mined in Big Stone Gap, Virginia, and the company is 

planning to use the novel dewatering aids tested in the present tests.  For this coal sample, a -100 

mesh fraction (about 5% of the original feed) is discarded, which represents a significant loss to 

the company’s profit.  Approximately 60% of the fine coal discarded is under 325 mesh; 

therefore, screen bowl centrifuges cannot recover it.   

 

Table 4.23 Pilot-Scale Disc Filter Tests Conducted on the 28 Mesh x 0    Red River 
Coal Sample Using Span 80 

 
Moisture Content (% wt.) Reagent  

Addition 
(lb/ton) Span 80 Span 80 & 

Ethanol Spray 
0 26.3 24.7 
1 19.9 17.6 
2 17.4 16.2 
3 15.9 14.8 
5 14.2 13.0 

 
 

Two tests were conducted on the Red River coal using the pilot-scale disc filter equipped 

with a dual vacuum system.  A DMS product was crushed, ball mill ground to -28 mesh, and 

floated using 1 lb/ton kerosene and 100 g/ton kerosene.  The flotation product was used as feed 

to the pilot-scale filter at 21.1% solids.  One test was conducted using sorbitanmonooleate (Span 



 163 

80) as a dewatering aid.  The filter was used at full capacity with all 10 sectors.  For control tests, 

a 24 inch Hg vacuum was used for both cake formation and drying cycles.  In the tests conducted 

with the dewatering aid, 12 and 24 inch vacuums were used for cake formation and drying cycle 

times, respectively.  Cake thickness was in the range of 0.4-0.8 inch, increasing with increasing 

reagent additions.  The results are given in Table 4.23.  At a 5 lb/ton, the cake moisture was 

reduced by 46% as compared to the control test.  With the ethanol spray, the moisture was 

further reduced to 13% at 5 lb/ton, which represents a 50.6% reduction in moisture as compared 

to the control test results obtained without the ethanol spray. 

 
Table 4.24 Pilot-Scale Disc Filter Tests Conducted on the 28 Mesh x 0 

Mesh Red River Coal Sample Using EGMO 
 

Moisture Content (% wt.) Reagent  
Addition 
(lb./ton) EGMO  EGMO & 

Ethanol Spray 
0 18.6 17.0 
1 14.1 13.4 
2 12.2 11.6 
3 11.5 10.1 
5 10.0 9.1 

 
Another set of tests was conducted on the Red River coal sample (Table 4.24). The 

procedures were the same as in the first set of the tests except that EGMO was used as a 

dewatering aid and the cake thickness was controlled in the range of 0.3-0.4 inch using the dual 

vacuum system.  The cake moisture was reduced to as low as 10%.  The coal sample gave less 

moisture reduction than the coal tested in the previous set of experiments.  The most likely 

reason was that the tests were conducted immediately after the sample preparation so that the 

coal sample was not superficially oxidized during storage. 

Moss III Coal  The addition of ethanol spray during the drying cycle was carried out on 

all the disc filter tests.  The effect of the lowering the surface tension resulted in the effective 

removal of water from the finer capillaries.  A significant moisture reduction was recorded in all 

the tests and is shown in Table 4.25. Overall, it is concluded that all approaches and hypothesis 

used for the dewatering of fine particles are also for the pilot plant operations.     
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Table 4.25 Disc filter test result on dewatering of Moss 3 coal sample* by using Span 
80 (33.3% in diesel) at 24/19 in Hg Vacuum Pressure 

 
Moisture Content (% wt.) Reagent  

Addition 
(lb./ton) Span 80 Span 80-Ethanol Spray 

0 33.9 29.9 
1 25.2 23.3 
2 23.7 22.0 
3 19.6 18.8 
5 16.1 (52.5%) 14.9 (56.0%) 

* One filter leaf used for the test; top and bottom vacuum used 24/24 and 24/19 in Hg; 2 
min. drying cycle time; particle size 28 mesh x 0; Dense medium cyclone clean coal sample 
crushed, ground and floated by using 1 lb/ton kerosene and 100 g/ton MIBC; cake thickness 
0.4 in, solid content 16.6%. 

 

Modified Natural Product  Table 4.26 shows the results obtained using easterified lard 

oil, which was synthesized by transerterification of lard oil with ethanol.  The tests were 

conducted on the -28 mesh x 0 Pittsburgh coal sample using the pilot-scale disc filter with 16- 

and 24-inch vacuum for cake formation and drying cycle times, respectively.  All 9 sectors were 

used.  The coal sample was a flotation product obtained with 1 lb/ton kerosene and 100 g/ton 

MIBC.  The sample was fed at 18.6% solids, and the cake thickness varied in the range of 0.4 to 

0.7 inch depending on the reagent dosage.  All tests were run at a 2 min drying cycle time.  The 

results show 44.6 % reduction in moisture at a 5 lb/ton esterified lard oil.  The advantage of 

using this reagent is that it is inexpensive as compared to many of the pure low HLB surfactants 

tested in this work.  

 
Table 4.26 Pilot-Scale Disc Filter Tests Conducted on the 28 Mesh x 0 

Pittsburgh Coal Sample Using Esterified Lard Oil 
 

Moisture Content (% wt.) Reagent  
Addition 
(lb./ton) Esterified Lard Oil Esterified Lard Oil + 

Ethanol Spray 
0 29.6 26.5 
1 23.3 20.9 
2 20.8 17.4 
3 18.0 17.4 
5 16.4 (44.6%) 15.3 (48.3%) 
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Further examples of effect of secondary surfactant addition on Elkview, Moss 3 and Red 

River coals are shown in Appendix F. 

 

4.4 ANALYSIS, EVALUATION AND PROCESSING 

4.4.1 Sample analysis 

 In order to understand the overall dewatering performances, several routine sample analyses 

were done in the present experiments. Two primary types of analyses were moisture analysis (for 

dewatered products) and proximate analysis (for dry samples).  The thermal method was used to 

determine the moisture content of most of the products generated during the course of this work.  In 

this work, the moisture content was calculated from the percentage loss in weight of the coal sample 

when heated to a temperature above the boiling point of water. The total moisture was determined 

by drying representative samples of the dewatered products to a constant weight at 105oC.  An 

original sample mass of no less than 100 gms was generally employed in this analysis.  Details 

related to this procedure have been described in the technical literatures [21,22,23]. 

 In addition to these tests, a performance analyses of the Buchaner vacuum and air pressure 

filters was also done to find the product yields during the dewatering since very fine particles could 

be lost under the vacuum or air pressure. The test results are given in Table 4.27. It is seen that when 

the chemicals are added to the slurry, the yields of the fine particles are increased due to the 

hydrophobic coagulation of the fine particles.  
 

Table 4.27 Comparison of product yields obtained using the 
Buchaner and air pressure filters 

 
Product Yields (%) Reagent Dosages 

(lb/ton) Buchaner Filter Air Pressure Filter 

0 97.8 97.7 

1 98.8 98.6 

2 99.4 99.3 

3 99.5 99.5 

5 99.7 99.5 

 

 The proximate analysis (ASTM D3172 - Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke) 
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was performed to determine the distribution of products present in each sample after heating under a 

set of standard conditions.  This method of coal analysis typically includes the determination of 

moisture content, volatile matter content, ash content and fixed carbon content (by difference).  The 

ash content of the samples was generally of greatest interest in this work.  Ash is defined as the 

noncombustible residue derived from the mineral matter during complete incineration of coal.  Ash 

content was determined in the present work from the percentage of weight remaining of 1 gram of 

slowly heated coal after complete combustion (indicated by constant weight) in a well-ventilated 

muffle furnace at 750oC.  Details associated with this procedure are described elsewhere (ASTM 

D3174 - Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal) [56-58].  

 It is important to note that coal analyses may be reported on different bases with regard to 

moisture and ash content (ASTM D3180 - Practice for Calculating Coal and Coke Analyses from 

As-Determined to Different Bases).  Results that are "as determined" refer to the moisture condition 

of the sample during laboratory analysis.  This is, of course, equivalent to the “as-sampled” basis if 

no gain or loss of moisture occurs during handling or storage of the coal samples.  Analyses 

reported on a "dry" basis are calculated on the assumption that there is no moisture associated with 

the sample.  All proximate analyses (e.g., ash) are reported in this work on a “dry basis”, while all 

moisture values are reported on an “as-received” basis.  Appropriate conversions have been applied 

as required in the flowsheet calculations and economic analyses.  

 Samples collected during the batch -scale and pilot-plant tests were obtained using standard 

sampling techniques.  During these tests, the flow rates of solids and slurries were directly measured 

by collecting timed samples under steady state conditions.  The mass and liquid flow rate of any 

product that was not directly measured was calculated from sample assays using the two-product 

formula [19,38].  The resultant data were analyzed using a material balance program to ensure that 

consistent and reliable sets of test data are obtained for each series of experimental tests.  The mass-

balance calculations are included in the appropriate sections of the appendix for this report. 

 

4.4.2 Process Evaluations 

4.4.2.1 Technical Evaluation 

The raw test data was compiled and evaluated to determine the individual and combined 

capabilities of the various technologies that had been tested in this work.  The test data are not 

presented and discussed in the main text are compiled in the following appendices:   
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!"Appendix A Buchner Funnel Vacuum Filters and Pressure Filter Test Data - Pure 

Reagents 

!"Appendix B Buchner Funnel Vacuum and Pressure Filter Test Data - Lipid Reagents 

!"Appendix C Buchner Funnel Vacuum and Pressure Filter Test Data - Modified Lipid 

Reagents 

!"Appendix D Drum Filter Test Data 

!"Appendix E Horizontal Belt Filter Test Data 

!"Appendix F Disc Filter Test Data 

!"Appendix G Novel Centrifuge Test Data 

!"Appendix H Flotation Test Data 

!"Appendix I Modeling of Novel Centrifuge for particle settling 

The analysis and evaluation of the test data have been presented in the following sections of 

this work: 

!"Dewatering Aid Tests - Buchner Funnel Vacuum Filter and Pressure Filter (Bench Scale) 

!"Drum Filter Tests (Pilot Scale) 

!"Horizontal Belt Filter Tests (Pilot Scale and Bench Scale) 

!"Disc Filter Tests (Pilot Scale) 

!"Novel Centrifuge Development - Effect of Dewatering Aids 

!"Novel Centrifuge Development - Effect of Process Variables 

!"Plant Testing - including grinding, screening, column and conventional flotation and 

filtration using the filters (Figure 4.1 and 4.2). 

 

4.4.2.2 Economic Evaluation 

 The objective of the study was to prepare a preliminary economic feasibility work to 

evaluate the overall commercialization potential of the dewatering aid technology tested in this 

investigation.  Two different cases were considered for this evaluation: 

1. A novel dewatering aids is used to improve the performance of exiting filters, which 

should help increase yield and revenue.  No significant capital investment is required for 

this application. 

2. An existing plant is retrofitted to recover the -100 mesh classifying cyclone overflow that 

is currently being discarded.  The retrofit involves installation of MicrocelTM flotation 
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columns and a vacuum disc filter.  Novel dewatering aids are used to improve the filter 

performance. 

First Case  In the first case, it is assumed that a plant is currently using i) dense-medium 

baths to process 3" x 1/2" coal, ii) dense-medium cyclones to process 1/2" x 28 mesh coal, iii) 

spirals to process 28 x 100 mesh coal, and iv) froth flotation to clean 100 mesh x 0 coal.  The 

plant currently uses a vacuum disc filter to produce 30% moisture cake.  Table 4.28 shows the 

weight distribution of the different product streams, along with ash and Btu distributions.  Also 

shown in this table are the incremental inerts (ash plus moisture) of each product stream.  In 

principle, the throughput of a plant is maximized when the incremental inerts in each product 

stream is equalized. 

 

Table 4.28 Effect of Improved Dewatering on the overall Plant Yield and 
Profitability 10.0% Reduction in Moisture 

 

 Bath 
DM 
Cyclone Spiral Flotation 

Plant 
Totals 

Existing Plant:      
Clean Coal (AR tph) 214.2 300.6 33.2 58.7 606.7 
Moisture (% AR) 4.0 6.0 12.0 30.0 8.01 
Ash (% Dry) 7.79 8.34 16.1 10.0 8.66 
Ash (% AR) 7.48 7.84 17.4 7.00 7.97 
BTU/lb (% AR) 13231 12849 10788 9000 12500 
Incremental Inerts 35.6 35.6 45.2 --- --- 
Improved Dewatering:      
Clean Coal (AR tph) 225.6 319.5 33.2 51.4 629.6 
Moisture (% AR) 4.0 6.0 12.0 20.0 6.74 
Ash (% Dry) 9.17 9.79 16.1 10.0 9.93 
Ash (% AR) 8.80 9.20 14.2 8.00 9.26 
BTU/lb (% AR) 13024 12631 10788 10500 12500 
Incremental Inerts 42.2 42.2 45.2 --- --- 

 

At present, the overall clean coal production is 606.7 tons/hr (as received basis) at 8% 

moisture and 12,500 BTU/lb (arb).  It is assumed that with the addition of a suitable dewatering 

aid, the moisture of the filter cake is reduced to 20.0%.  This allows the rejected water to be 

replaced with coarser material currently being rejected.  This material can be a middlings product 

from the dense-medium circuits, which in this example would be 35-36% ash coal.  (This is 
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carried out in practice by raising the cut points in the dense-medium circuits.)  The effect of this 

replacement of water (100% inerts) by middlings (35-36% inerts) results in a very significant 

increase in weight yield while maintaining the same product quality (12,500 Btu).  In effect, for 

every ton of water rejected by using the dewatering aid, about three tons of middlings can be 

added to maintain the same quality product. 

The result is an increase in clean coal production from 606.7 tons/hr to 629.6 tons/hr, 

while maintaining the same heating value of 12,500 BTU/lb (arb).  Based on a selling price of 

$25.00 per ton of coal and 6,000 operating hours per year, one can calculate the annual increase 

in revenue as follows: 

(629.6-606.7) ton/hr x $25/ton x 6000hr/year = $3.44MM/year  

The cost associated with this increase in revenue would be the cost of the reagent and 

some minor capital expenditures concerned with reagent storage tanks and delivery system.  It 

may also be necessary to retrofit the existing vacuum filter to accommodate a dual vacuum 

system, as has been discussed in Chapters 1 and 2.  It is estimated that this will cost the plant a 

few thousand dollars. 

Table 4.29 shows the case of decreasing the cake moisture from 30 to 15%.  The 50% 

reduction in moisture represents a rejection of 10.4 tons/hr of free water, which can be replaced 

by 32.6 tons/hr of middlings.  This will increase the clean coal production from 606.7 ton/hr to 

637.3 ton/hr while maintaining the same heating value of 12,500 BTU/lb (arb).  The increase in 

revenue is shown as follows: 

 (637.3-606.7) ton/hr x $25/ton x 6000 hr/year = 4.59MM/year. 

Three types of reagents were used in the test program, including i) low-HLB surfactants 

in purified form, ii) naturally occurring lipids, and iii) modified natural lipids.  Some of the low-

HLB surfactants such as oleic acids are of low costs, while others can be costly.  The naturally 

occurring lipids are inexpensive, but their performance is inferior to the low-HLB surfactants.  

Lard oil, for example, costs $0.07-0.12 per pound.  The third option, i.e., modified lipids, 

perform nearly as well as the low-HLB surfactants, but their costs are very low levels.  The costs 

of modified lard oil may cost $0.35 per pound, which include the costs of lard oil, methanol (or 

ethanol, butanol), a small amount of acetic acid as catalyst for transesterification, and diesel oil 

as solvent.  One of the goals of the current project was to achieve close to 50% moisture 

reductions at a cost of not more than $1/ton of reagent costs.   
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Table 4.29 Effect of Improved Dewatering on the Overall Plant Yield and 

Profitability 15% Reduction in Moisture 
 

 Bath DM Cyclone Spiral Flotation Plant Totals 
Existing Plant:      
Clean Coal (AR tph) 214.2 292.5 39.3 58.7 604.7 
Moisture (% AR) 4.0 6.0 12.0 30.0 8.01 
Ash (% Dry) 7.79 7.79 19.8 10.0 8.66 
Ash (% AR) 7.48 7.32 17.4 7.00 7.97 
BTU/lb (% AR) 13231 12931 10224 9000 12500 
Incremental Inerts 35.6 32.7 60.6 --- --- 
Improved Dewatering:      
Clean Coal (AR tph) 229.6 326.2 33.2 48.3 637.3 
Moisture (% AR)     4.0     6.0 12.0 15.0 6.27 
Ash (% Dry)      9.70   10.4 16.1 10.0 10.4 
Ash (% AR)      9.31     9.78 14.2     8.50 9.75 
BTU/lb (% AR) 12945 12545 10788 11250 12500 
Incremental Inerts 44.6 44.6 45.2 --- --- 

 

 

Second Case  A coal company has been discarding 50 tons/hr of classifying cyclone 

overflow due to the lack of appropriate dewatering technology.  With the advent of the novel 

dewatering aids tested in the presented work, the company has decided to recover the fine 

material.  A decision has been made to install two 4-m diameter MicrocelTM columns.  The 

flotation product (32.5 tons/hr) is dewatered using a vacuum disc filter with ten 12.6’ diameter 

discs.  The costs for the equipment and A&E are given in Table 4.30.  

As shown, the total cost of the project is $2,124,050.  Annual operation and maintenance 

cost for the fine coal cleaning and dewatering circuit is estimated to be $902,750, as shown in 

Table 4.31.  Based on these figures, a financial analysis has been carried out and the results are 

given in Table 4.32.  
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Table 4.30 Capital Cost Estimate for the Retrofit of an Existing Plant to Clean and 
Dewater -100 mesh raw coal 

 

Equipment Item No. Unit Cost Total Cost 

4.0m Microcel Column (50t/h feed) 
c/w slurry circulating pump,spargers,  
motors,deaeration-box and ancillary instrumentation. 

2 
 
 

$150,000.00 
 
 
 

$300,000.00 
 
 
 

Compressor 1 $75,000.00 $75,000.00 
        
Disc Filters 40t/h 1 $475,000.00 $475,000.00 
12' 6" diameter 10 discs       
        
Conveyor belt 24" wide x 15' long 1 $20,000.00 $20,000.00 
        
Equipment Erection     $50,000.00 
Structural and Building     $120,000.00 
Civils and Site Preparation     $140,000.00 
Piping and Ducting     $85,000.00 
Chute-Work     $25,000.00 
Electrical     $200,000.00 
Instrumentation     $45,000.00 
        
Engineering Design     $104,000.00 
Construction Management     $208,000.00 
        
Sub Total     $1,847,000.00 
        
Contingency (15%)     $277,050.00 
        
Total     $2,124,050.00 
 

 

It is assumed that the two columns produce 32.5 tons/hr of clean coal, which is dewatered 

by the disc filter to 15% moisture.  The financial analysis gives a pretax IRR of 195%, which is 

extremely high, with a payback of less than six months. 
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Table 4.31 Annual Operating and Maintenance Costs 
 

 Items Personnel Annual Cost Fringe/Burden Total 
Labor plant operator 2 $50,000 $50,000 $200,000 
Foreman 0.5 $32,500 $32,500 $65,000 
      
Maintenance Labor and Supplies    $108,000 
      
Power  $100,000  $100,000 
      
Lab/Plant Controls  $15,000  $15,000 
      
Reagents: 
Frother $0.21/ton at 50 t/h 
Dewatering Aid $1.0/ton at 32.5 t/h 
Diesel $0.20/ton at 32.5t/h  

 

 
$63,000 
$195,000 
$39,000 

 
 
 

 
$63,000 
$195,000 
$39,000 

Sub Total 
Contingency 15% 
Total 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

$785,000 
$117,750 
$902,750 

 

 

 

4.4.3 Conceptual Processing  

The work conducted under this effort involved the conceptual design of two proof-of-

concept (POC) flowsheets that incorporate the dewatering technologies developed in the present 

work. To maximize the potential for moisture reduction, both of the POC circuits have been 

designed to incorporate the advanced flotation processes together with the dewatering 

technologies developed in this project.  The test data shown in previous sections indicate that 

advanced flotation equipment, such as column cells, are generally needed to reject hydrophilic 

clay particles that adversely impact the performance of some of the low cost dewatering 

chemicals. 

The first POC flowsheet (Circuit I – Plant Retrofit) was developed to recover fine coal 

from a classifying cyclone overflow steam that is currently discarded at an existing preparation 

plant.  This circuit was designed based on the test data collected using samples from the Red 

River preparation plant.  This plant, which is located in Big Stone Gap, Virginia, is a regional 

producer of high-quality specialty coals for the industrial, metallurgical and utility markets.  The 

second POC circuit (Circuit II – Pond Reclaim) was developed to recover waste coal fines for a 
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pond reclaim facility.  Operational data used in the design of this circuit were obtained from 

Beard Technologies, Inc., a company specializing in the recover of coal waste impoundments.   

 
Table 4.32 Financial Analysis 

 
  
  Year –1 Year 1 Year 2 Year 3 

Operating Costs     
Labor and Supplies  $373,000.00 $382,325.00 $391,883.13 
Power  $100,000.00 $102,500.00 $105,062.50 
Lab/Plant controls  $15,000.00 $15,375.00 $15,759.38 
Reagents   $297,000.00 $304,425.00 $312,035.63 
Contingency  $117,750.00 $120,693.75 $123,711.09 
Total Cash costs  $902,750.00 $925,318.75 $948,451.72 
Depreciation  $354,000.00 $354,000.00 $354,000.00 
Total Production Costs  $1,256,750.00 $1,279,318.75 $1,302,451.72 
      
Capital Costs -$2,124,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Increased Coal Sales  $4,777,500.00 $4,777,500.00 $4,777,500.00 
 (32.5tonsx6000hrsx$24.5)         

Net Cash Flow -$2,124,050.00 $3,520,750.00 $3,498,181.25 $3,475,048.28 

 

 Personnels at Virginia Tech using standard process design and cost estimation procedures 

developed the conceptual circuits shown in this section. The Red River Coal Company and 

Beard Technologies have also performed detailed engineering and financial analyses for each of 

their sites.  However, these confidential analyses will not be presented in order to protect the 

financial interests of these industrial participants.  The numerical values included in this project 

are preliminary estimates and should only be used to evaluate the potential impacts of the 

dewatering technologies developed as a part of this project. 

 

4.4.3.1 Equipment Design 

 Scale-up projections were made for the two primary unit operations (i.e., flotation and 

filtration) to be installed at each POC facility.  The scale-up calculations for the flotation 

columns are summarized in Table 4.33.  The scale-up projections were based on the specific 

capacities of clean coal product established for each site.  A somewhat more conservative value 

of specific capacity was used for the pond reclaim flowsheet (Circuit II) due to the greater 

uncertainly associated with this site (i.e., 0.10 versus 0.12 tph/ft2).  In addition, the flowsheet 



 174 

projections indicate that the POC circuit installed for pond reclamation would produce more than 

twice as much clean coal as the retrofit circuit (i.e., 31.8 tph versus 68.7 tph).  Therefore, the 

flowsheet for the plant retrofit (Circuit I) required only two 4.0-meter diameter columns, while 

the pond reclaim flowsheet (Circuit II) required four 4.5-meter diameter columns.  Screw 

compressors were also required at each site for gas sparging.  This included a single 1000 scfm 

air compressor for Circuit I and two 600 scfm air compressors for Circuit II.  The compressors 

were selected based on a specific gas rate of 3.8 scf/ft2 of column cross-sectional area. 
 

Table 4.33 Scale-Up Calculations for the POC Column Flotation Installation 
 

 Base 
Units 

POC 
Circuit I 

POC 
Circuit II 

Scale-Up Factors:    
   Specific Capacity tph/ft2 0.12 0.10 
   Specific Gas Rate cfm/ft2 3.8 3.8 
   Specific Wash Rate gpm/ft2 3.4 3.4 
   Residence Time min 5.0 5.0 
   Number of Columns --- 2 4 
Column Circuit Production:    
   Feed Tonnage tph 49.0 98.2 
   Feed Slurry Rate gpm 5974 4749 
   Feed Slurry Rate cfm 799 635 
   Clean Tonnage tph 31.8 68.7 
   Clean Slurry Rate gpm 1240 3704 
   Clean Slurry Rate cfm 166 495 
   Refuse Tonnage tph 18.3 29.5 
   Refuse Slurry Rate gpm 5641 3456 
   Refuse Slurry Rate cfm 754 462 
Column Geometry:    
   Required Area/Column ft2 132.3 171.8 
   Required Diameter ft 12.98 14.79 
   Required Diameter m 3.96 4.51 
   Required Volume/Column ft3 1885 578 
   Required Height ft 31.2 22.2 
   Required Height m 9.5 6.8 
Flow Rate Projections:    
   Gas Rate/Column cfm 502.7 653.0 
   Water Rate/Column gpm 449.8 584.2 

  

Table 4.34 provides the preliminary scale-up calculations for the disc filter. The 

calculations were performed based on a target capacity of 40 tph/ft of disc filter area.  Therefore, 
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a standard two-sided 12 x 6 filter disc (220 ft2 filter area) can produce 4.4 tph of dry filter cake.  

Based on these figures, the plant retrofit flowsheet (Circuit I) required only a single 8-disc filter 

to produce the desired capacity of 31.5 tph.  Two 8-disc filters were required to achieve the 

target capacity of 34.0 for the pond reclaim flowsheet (Circuit II).  Appropriate vacuum and 

filtrate pumps were also selected to provide a total gas flow rate of 7 cfm/ft2 of disc surface.  

Consequently, one 12,350 cfm vacuum pump was needed for Circuit I and two for Circuit II.  An 

“enhanced” disc filter equipped with a dual vacuum system was selected for the POC facilities.  

The dual vacuum system, which was evaluated as part of this project, makes it possible to 

properly control the thickness of the filter cake and optimize the performance of the dewatering 

chemicals. 

 

Table 4.34 Scale-Up Calculations for the POC Disc Filter Installation 
 

 Base 
Units 

POC 
Circuit I 

POC 
Circuit II 

Scale-Up Factors:    
   Specific Capacity lb/hr/ft2 40.0 40.0 
   Specific Vacuum Rate cfm/ft2 7.0 7.0 
   Specific Power Consumption HP/cfm 0.04 0.04 
   Number of Filters --- 1 2 
   Area/Disc (12 x 6 disc) ft2 220 220 
Filter Production:    
   Feed Tonnage tph 31.8 68.7 
   Feed Slurry Rate gpm 1240 3704 
   Feed Slurry Rate cfm 166 495 
   Cake Tonnage tph 31.5 68.0 
   Cake Slurry Rate gpm 130 270 
   Cake Slurry Rate cfm 17 36 
   Effluent Tonnage tph 0.2 0.7 
   Effluent Slurry Rate gpm 1110 3434 
   Effluent Slurry Rate cfm 148 459 
Filter Geometry:    
   Total Area ft2 1588 1718 
   Total Area/Filter ft 1588 859 
   Total Number Discs --- 7.2 7.8 
   Total Number Discs --- 8 8 
Vacuum & Power:    
   Vacuum Pump Rate cfm 12320 12320 
   Power Requirement HP 493 493 
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4.4.3.2 Circuit Design 

 In this section, conceptual flow diagrams were developed for each of the two POC 

circuits.  The flowsheets were specifically tailored for each site identified by the industrial 

participants in this project.  They were based on average feed rates (dry basis) of 50 tph for the 

plant retrofit site (Circuit 1) and 103 tph for the pond reclaim site (Circuit 1).  Each POC 

flowsheet was assumed operate for two 8-hour shifts per day and 250 days per year with 90% 

availability.  Mass yields and product moistures were established based on performance data 

obtained from the bench-scale tests.  

Figure 4.8 shows the conceptual flowsheet for the POC facility (Circuit I) that was 

designed to treat classifying cyclone overflow of an operating coal preparation plant.  This 

stream is typically discarded into waste impoundments by steam coal producers since the particle 

size is considered too fine to be economically upgraded and dewatered using conventional 

technologies.  As shown, the POC circuit developed in this project includes column flotation 

cells and an enhanced disc filter (which incorporates the dual vacuum system).  The column cell 

is fed with dilute slurry produced by the overflow of an existing bank of classifying cyclones. 

Although the existing preparation plant cyclones cut at 0.15 mm (100 mesh), the POC circuit has 

been designed to accept minus 0.25 mm feed (minus 65 mesh).  Modification of the plant 

classifying cyclones to accommodate this coarser cut size will have the added benefit of 

unloading tonnage from the existing water-only cyclone circuit.  A pulping tank has been 

included to provide flotation surge capacity and collector conditioning time.  The froth product 

from the column is directed into a deaeration tank before flowing into a two-stage conditioner 

where appropriate dewatering chemicals are added.  The conditioned slurry is then pumped to 

the filter station where it is dewatered.  The filter cake is discharged onto a clean coal conveyor 

and combined with the clean coal from the coarse coal circuits. Moisture balances conducted for 

the site indicate that the filter cake moisture must be maintained below 23-24% to remain below 

the contractual moisture limit of 7% for the overall plant product.  The test data collected in this 

project show that this level of moisture could be achieved at a 2 lb/ton dosage of dewatering 

chemical (Span 80). The flowsheet calculations indicate that the POC facility will increase clean 

coal production by more than 30 tph. 
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Figure 4.8 POC flowsheet for treating classifying cyclone overflow from existing preparation 

plants (Circuit I).  (POC circuit enclosed within dashed box.) 
 

 Figure 4.9 shows the conceptual flowsheet for the POC facility (Circuit II) designed to 

process feed coals from a pond reclamation site. This facility will be capable of treating 

approximately 188 tph of fine coal (minus 6 mm).  The feed coal will be supplied either from a 

pond reclaim operation (dredge) or as thickener underflow from an existing preparation plant.  

The raw plant feed will be screened at 6.3 mm and the oversize discarded.  The minus 6.3 mm 

fraction will be directed to a buffer tank that feeds a bank of 14-inch classifying cyclones.  The 

coarse (6.3 x 0.25 mm) underflow from the cyclones will be treated by coal spirals, while the 

fine (minus 0.25) overflow will be passed to the advanced flotation circuit.  The spiral and 

flotation circuits have been designed to handle 90 tph and 98 tph, respectively.  The clean coal 

froth will be conditioned with appropriate dewatering reagents and passed along with the clean 

coal spiral product to the enhanced disc filter.  Analyses conducted in this project indicate that 

the disc filter will produce approximately 68 tph of clean coal with 22% total moisture content. 
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Figure 4.9 POC flowsheet for treating pond reclaim material (Circuit II). 

 
 
4.4.3.3 Preliminary Cost Analysis 

 The objective of this investigation was to determine the estimated cost of the POC 

circuitry described above.  The cost of the 4.0-meter diameter column unit required by Circuit I, 

including associated instrumentation and controls, was estimated to be $160,000.  Likewise, the 

cost of each 4.5-meter unit required by Circuit II was valued at $180,000.  For estimation 

purposes, it was assumed that Circuit I required one $78,000 gas compressor, while Circuit II 

required two identical units.  Capital costs for the disc filter (including ancillary components 

such as vacuum and filtrate pumps) were determined to be $498,000 and $1,076,00 for Circuit I 

and Circuit II, respectively. 

 In addition to the flotation cells and disc filters, several ancillary operations were also 

included in the listing of capital costs. These included a two-stage conditioner, cake conveyor, 

various feed and product sumps, reagent tanks and pumps, piping and chutes, and 

instrumentation. An additional capital outlay of $20,000 was allocated to cover heat/lighting.  

This value was increased to $32,000 for the pond reclaim site (Circuit II).  The total installed 

cost of equipment was estimated by multiplying the total equipment cost by an installation cost 

factor of one.  This estimation procedure is routinely used by local fabricators.  Other costs 
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considered in the capital estimation included a 5% fee for engineering/permitting and an 

overhead rate of 5%.  Based on these estimates, the total fixed costs for each site were 

determined to be $2.82 MM and $5.85 MM for Circuits I and II, respectively.  

 Annual operating costs for the POC circuits were estimated for power consumption, 

equipment maintenance, personnel and miscellaneous consumables (dewatering reagents, 

flotation reagents and lubricants).  Electrical power consumption was estimated for the columns, 

air compressor, disc filters, vacuum pumps, slurry pumps, cake conveyor, reagent feeders and 

heat/light. For the primary unit operations, a power load factor of 80% was used to estimate 

actual power requirements, while a power factor of 15% was used for heat/light and small 

reagent pumps.  Power costs were estimated at an industrial rate of $0.04/kW-hr.  Annual power 

costs for each site were estimated to be $132,571 for the plant retrofit (Circuit I) and $279,335 

for the pond reclaim (Circuit II). 

 Labor costs were also estimated for each of the two POC sites.  The POC circuits were 

assumed to require a part-time operator ($55,000/yr) for each of the two 8-hr working shifts.  

Personnel benefits were estimated as 100% of the base salary.  The utilization of manpower 

required for operation and maintenance of the circuitry was assumed as 50% of direct labor 

expenses.  Based on these estimates, the yearly labor costs amounted to $110,000 for each site. 

 The major consumable items included in the annual operating costs were the flotation 

reagents (i.e., frother $0.86/lb and fuel oil collector $0.11/lb) and dewatering chemicals (i.e., 

dewatering aid $0.54/lb and diesel fuel carrier $0.12/lb).  The frother and fuel oil dosages were 

fixed at 0.70 and 0.50 lb/ton of flotation feed.  The dewatering chemical was added at a rate of 2 

lb/ton of filter feed.  Since the dewatering chemicals are not soluble in water, the reagent was 

blended with a diesel fuel carrier in a 2:1 ratio.  Based on these figures, the total annual reagent 

costs for the plant retrofit were estimated to be $254,546 ($76,238 for flotation and $178,308 for 

dewatering).  Likewise, the total annual reagent costs for the pond reclaim site were estimated to 

be $551,060 ($165,046 for flotation and $386,014 for dewatering).  Annual equipment 

maintenance costs were estimated as 10% of the total capital cost of the proposed circuitry.  

 After completing the cost estimates, cost-benefit analyses were conducted for each site 

over an effective life span of 20 years.  An inflation rate of 4% was assumed and that 75% of the 

debt was carried forward after the first year of operation (i.e., no loan was necessary to cover the 

capital expenditure).  Tax payments were estimated using a 20 year depreciation period and 38% 
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corporate tax rate.  In addition, additional payments were made at a rate of 6.5% for coal 

royalties and 6.7% for miscellaneous taxes/fees (4.5% severance tax, 1% black lung tax and 

1.2% reclamation fees).  A straight-line depreciation schedule was assumed in each case.  A 

discount rate of 10% was assumed in calculating the rate-of-return on the capital investment. 

 The various coal products were assumed to have a market value of $25/ton (as received 

FOB) with a $0.20/100 BTU adjustment for heating values above (premium) or below (penalty) 

a 12,500 BTU base value.  This price adjustment, which is common to nearly all steam coal 

contracts, makes it possible to correct for different heating value of the shipped products based 

on differences in product moisture.  Shipping costs were estimated to be $10/ton of clean coal for 

this particular case study.  Mining costs (i.e., the cost of fine feed coal) was not considered for 

the plant retrofit case (Circuit I) since this stream is currently being discarded by the plant as a 

waste stream.  In fact, this stream represents a cost item since it must be treated by the water 

clarification circuit within the plant.  For the pond reclaim operation (Circuit II), a coal cost of 

$5.00/ton was assumed.  This is believed to be conservative given the fine size and high ash 

content of the unprocessed pond material.  In addition, a cost of $1.50/ton was included to cover 

expenses associated with the dredging operation.  Thus, the total cost of coal for the pond 

reclaim would be $6.50/ton. 

 The results of the cost-benefit analyses for the two POC plants are summarized in Table 

4.35.  The production costs for the two circuits were $6.81/ton of clean coal for the plant retrofit 

(Circuit I) and $6.17/ton of clean ton for the pond reclaim (Circuit II).  The lower production 

cost for Circuit II can be largely attributed savings in capital and operating costs per unit of 

capacity due to the economy-of-scale of the larger plant.  However, the unit costs per ton of feed 

are nearly identical at $4.28/ton of raw coal.  However, the lower coal cost allowed Circuit I to 

achieve the best overall return on the capital investment.  In this case study, the plant retrofit 

flowsheet (Circuit I) offered a 145% internal rate of return and a corresponding payback period 

of less than three years (2.82 years).  In contrast, the POC circuit for the pond reclaim site 

(Circuit II) provided a 68% internal rate of return with a payback of slightly more than 6 years 

(6.20 years).  The return for this site is probably significantly better than these values indicate 

since they do not take into account the additional coal production associated with the spiral 

circuits that are also included in the POC plant.  In any case, both POC circuits appear to be 
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financially attractive, yielding internal rates of return significantly greater than the 30-40% target 

often used by mining companies for allocation of capital. 

 

 
Table 4.35 Cost-Benefit Analysis for the POC Circuits 

 
 
Cost Indicator 

Circuit I 
(Plant Retrofit) 

Circuit II 
(Pond Reclaim) 

 
Production Cost: 
     ($/ton clean coal) 
     ($/ton raw coal) 
 

 
 

$6.81 
$4.29 

 
 

$6.17 
$4.28 

 
Economic Indicators: 
     Internal Rate of Return 
     Payback Period 
 

 
 

145% 
2.82 yrs 

 
 

68% 
6.20 yrs 

 

 

Finally, economic sensitivity studies were conducted using the cost-benefit model 

developed in this work.  These studies were performed to evaluate the impacts of potential 

variations in reagent costs on the profitability of the POC circuits.  Figure 4.10 shows the cost of 

dewatering reagents (reported as $/ton of filter feed) on the economic indicators for Circuit II 

(pond reclaim).  In this case, the total cost of the reagent package must be less than 

approximately $4.50/ton to maintain the internal rate of return above 50%.  However, Figure 

4.11 shows that the internal rate of return for Circuit I (plant retrofit) remains above 50% even if 

the reagent costs reach the extreme case of $10/ton.  The favorable economics for this 

application can be largely attributed to having no mining fees associated with the plant waste 

stream.  In fact, the costs of the dewatering chemicals for this application are expected to be only 

$1.56/ton.  Consequently, the economic feasibility of each of the POC circuits is extremely 

attractive 
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Figure 4.10 Effect of dewatering chemical cost on the economic indicators for Circuit II (pond 

reclaim) 
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Figure 4.11 Effect of dewatering chemical cost on the economic indicators for Circuit I (plant 

retrofit) 
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4.5 SUMMARY AND CONCLUSIONS 
 

The objectives of the dewatering tests at the pilot plant were to verify some of the results 

obtained from the laboratory-scale batch dewatering tests conducted using the Buchaner funnel 

and air pressure filters.  The verification tests were carried out using continuous drum, disc and 

horizontal belt filters. The test results showed that the moisture content of the pilot plant filters 

were 5 to 10% higher than laboratory filters. This may be attributed to the lower vacuum 

pressure and higher cake thickness obtained from the pilot plant filters. However, the moisture 

reduction of both filters was closer to each other. 

Septor drum filter tests were conducted on a DMC product from Red River Coal 

Company. The tests were performed using Span 80 dissolved 33.3% in diesel and alcohol spray 

at 22 inHg vacuum pressure. A 5lb/ton Span 80 and reagent spray gave a 52.0% moisture 

reduction, which is identical to the Buchaner funnel test results.  

HBF tests conducted on clean Elkview-Canada coal sample showed that the moisture 

content was gradually decreased by increasing the reagent dosages. At a 2 and 5 lb/ton reagent 

EGMO addition, the %reductions in moisture were 40% and 49%, respectively. It is seen that 

these results agree well with the laboratory test results obtained using EGMO.  

In order to control the cake thickness, the Peterson disc filter was modified using a dual 

vacuum system. This modification made it possible to control the vacuum pressures during the 

cake formation time and drying cycle time independently. As a result, it was observed that the 

dual vacuum system was helpful in reducing the cake thickness. Also, obtained moisture 

reduction was as high as the other pilot plant filters.   

Overall, it can be concluded that these low HLB surfactants have several advantages 

when they are used for the fine coal dewatering in a large scale. In addition to the high moisture 

reduction from the filter cake, the test results presented that the kinetics of mechanical 

dewatering was substantially enhanced, which means that the throughput of dewatering machines 

could be higher in the plants.  

 During the plant operation given in Figure 4.6 and 4.7, the samples were collected using 

standard sampling techniques, and the standard coal analysis including moisture content, volatile 

matter content, ash content and fixed carbon content were applied on the samples. All analyses 

conducted on the samples were based on the ASTM standards. It was found that the bituminous coal 

sample consisted mostly of low ash, sulfur, moisture contents and volatile matters and high calorific 
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values.   

In the economical evaluation of using dewatering aids, it was calculated that one ton of 

fine clean coal could be dewatered between $0.5 and $1.5 by removing 50% moisture from the 

clean coal. In order to obtain these dewatering costs, a $2,124,050 investment would be 

necessary to build a 606.7 t/h capacity plant. In addition, annual operation and maintenance costs 

(energy, manpower, etc.) for fine coal cleaning and dewatering purpose were estimated as 

$902,750.  

Detailed economical analyses were conducted on two different flowsheets in different 

locations. The results of the cost-benefit analyses of Circuit I offered a 145% internal rate of 

return and corresponded 2.82 years of payback period, while the POC circuit for the pond 

reclaim site (Circuit II) provided a 68% internal rate of return with a payback of slightly more 

than 6 years (6.20 years). As a result, both circuit designs are economical for the fine coal 

producers.      
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