
 331 

© М.В. Шумейко, 2008 
 

УДК 662.749.2 

М.В. Шумейко 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО  
КОКСА ИЗ КАНСКО-АЧИНСКИХ УГЛЕЙ  
НА АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
МЕТАЛЛУРГИИ 

Проведено технико-экономическое исследование, включающее основные технические 
решения, обосновывающие выбор основного оборудования, влияющие на размер 
смежной стоимости строительства и основные технико-экономические показатели. 

 
 

 основу технологии положена 
концепция создания энерготех-

нологического комплекса на основе ис-
пользования типового проекта промыш-
ленной котельной, который имеет дли-
тельную историю положительной экс-
плуатации, а также комплектуется типо-
вым оборудованием с высокой степенью 
технологической надежности. Модерни-
зации подвергается только топочная 
часть котлов путем размещения топок 
кипящего слоя. При этом последние 
также имеют широкое распространение 
и многолетний опыт успешной эксплуа-
тации. 

Модернизированный котел произво-
дит тепловую энергию в объеме ми-
нальной мощности, а также второй про-
дукт – буроугольный кокс. Такая схема 
радикально изменяет экономическую 
эффективность предприятия за счет ко-
генерации двух видов продукции при 
неизменных эксплуатационных затра-
тах. При этом реализуется новая схема 
использования угля: в котле сжигаются 
преимущественно летучие компоненты 
угля, а коксовый остаток является то-
варной продукцией с высокими потре-
бительскими свойствами (в том числе он 
может использоваться как угольный 

сорбент). У котельной в благоприятную 
сторону изменяются показатели выбро-
сов в окружающую среду, а также прак-
тически отсутствуют золошлаковые от-
ходы. 

Технология защищена патентами РФ 
и ЕАПО (Патент РФ № 2285715, 
Евразийский патент № 007801) и от-
работана на типовом котле КВТСВ-20 
(мощность 20 Гкал/час) котельной 
разреза «Березовский-1». 

Технико-экономические исследо-
вания создания энерготехнологического 
комплекса мощностью 330 тыс. т БПК в 
год разработаны для оценки 
экономической целесообразности за-
мены кокса марки КМ (коксовая ме-
лочь), потребляемого аглопроизвод-
ствами на буроугольной полукокс 
(БПК), получаемый из угля марки 2Б 
разреза «Березовский-1» по технологии 
«Сибтермо-КС». 

Технико-экономическое исследо-
вание включает основные технические 
решения, обосновывающие выбор 
основного оборудования, влияю-щие на 
размер смежной стоимости 
строительства и основные технико-
экономические показатели. 

В 
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В процессе агломерации мелких руд 
в качестве топлива используется коксо-
вая мелочь крупностью 0-10 мм, 
являющаяся отсевом от валового кокса 
коксохимического производства. Ввиду 
малого выхода коксовой мелочь от 
валового кокса (5-7%) постоянно 
ощущается ее нехватка для аг-
лопроизводств. В связи с этим для 
восполнения ее дефицита на фабри-ки 
поставляется кокс класса 10-25, 20-40 
мм и даже крупнее 40 мм или отсевы 
кокса доменных цехов крупностью 40 
(30)-0 мм. Для производства агломерата 
кокс подготавливается (дробится до 
технологической крупности 3-0 мм). 
Отсюда явно следует нецелесо-
образность крупных классов кокса и 
необходимость поиска его заменителей. 

Наиболее перспективным направ-
лением в повышении технико-эконо-
мических показателей аглопроизводства 
является разработка технологии 
агломерационного топлива. Одной из 
таких технологий является получение, 
создание новых видов получения по-
лукокса из бурых углей способом 
компании «Сибтермо» - в стационарном 
и кипящем слое. В 2006-2007 Кузнецким 
Центром ВУХИНа совместно с 
СибГНИУ для условий Абагурской 
фабрики ОАО «Евразруда» выполнены 
исследования по частичной замене 
коксовой мелочи буроугольным 
полукоксом (ВПК), полученным по 
технологии «Сибтермо». Основные выводы выполненной 
работы: 

1. Введение БПК в аглошихту ин-
тенсифицирует процесс агломерации – с 
повышением доли БПК линейно 
повышается вертикальная скорость 
спекания, сужается зона горения по 
высоте слоя. 

2. Производительность процесса с вве-
дением в шихту БПК изменяется по кри-
вой с максимумом при замене БПК им 

коксовой мелочи на 40-50%. При этом 
производительность повышается на 15-
20%. При увеличении замены более 50% 
производительность снижается и при 
полной замене (100%) уменьшается до 
исходного уровня при работе на коксо-
вой мелочи. 

3. С введением БПК в шихту выход 
возврата повышается, а механическая 
прочность агломерата снижается. 

4. Крупность использованного в 
опытах БПК (5-1, 3-0-3,05 мм) суще-
ственного влияния на показатели 
процесса не оказывает. Однако, учи-
тывая отдельно положительные мо-
менты процесса, а также высокую ре-
акционную способность БПК, для аг-
ломерации целесообразно использовать 
класс 5-1 мм. 

5. Для улучшения количественных 
показателей аглопроцесса и сохранения 
качества агломерата рекомендуется 
замена коксовой мелочи в топливе на 
БПК в количестве 40-50%. 

Результаты проведенных опытов для 
условий Абагурской аглофабрики ОАО 
«Евразруда» позволяет рассматривать 
БПК как перспективное топливо 
агломерации железных руд. 

Уникальной и благоприятной осо-
бенностью БПК как аглотоплива явя-
лется химический состав, золой которых 
характеризуется большим содержанием 
основных окислов CaO и MgO – 
соответственно 46,6 и 5,4%. Его 
естественная основность (CaO/SiO2) 
составляет 2,45 против О1/y коксовой 
мелочи и 1,6 у агломерата. Поэтому 
использование БПК в аглопроцессе 
позволит уменьшить количество 
флюсующих добавок (известь, пла-
виковый шпат). 

По данным института «Гипрони-
кель» положительные результаты по ис-
пользованию БПК в качестве аглотоп-
лива получены также в цветной метал-
лургии. Однако ввиду незначительного 
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потенциального объема потребления и 
жесткого требования о поставках БПК по 
цене энергетического угля дальнейшие 
работы по этому направлению были пре-
кращены. 

В Российской Федерации действуют 
12 агломерационных производств по 
спеканию железных руд. Расположение 
аглофабрик по регионам неравномерное.  

Наиболее крупные производства 
агломерата сосредоточены на Урале с 
объемом потребления топлива 1290 тыс. 
т в год. Из них наибольшая потребность 
в топливе у следующих предприятий: 

- ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»; 

- ОАО «Мегел»; 
- ОАО «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат»; 
- ОАО «Уральская сталь». 
В Центре потребление топлива для 

агломерации составялет около 1070 
тыс.т в год (ОАО «Новомпец», ОАО 
«Тулапермет»). На аглофабриках Куз-
басса расходуется топлива около 440 
тыс.т в год. 

Таким образом, общая потребность в 
топливе для агломерации железных руд 
составляет 2800 тыс.т/год и рекомен-
дуемой доле участия БПК в аглошихте 
до 40-50%, потребность БПК составит 
1100/1400 тыс.т/год. 

Однако, ситуацию с обеспечением 
топлива на аглофабриках необходимо 
рассматривать с учетом того, что агло-
фабрики, территориально входящие в 
состав металлургических комбинатов, 
обеспечиваются коксовой мелочью и 
крупным коксом от коксо-химических 
производств и доменных цехов по внут-
рикомбинатовской схеме по транспор-
терам. Количество отсевов кокса в до-
менных цехах класса 40 (30)-0 мм доста-
точно велико и составляет около 1500 
тыс. т в год. При этом в отчетных доку-

ментах аглопроизводств фиксируется 
общий расход топлива без расшифровки 
использования сортов кокса. Создается 
впечатление, что дефицит коксовой ме-
лочи как топлива отсутствует. Однако 
вынужденное использование крупного 
кокса на аглофабриках создает опреде-
ленные трудности при его подготовке 
(дробление) к процессу. Качество такого 
кокса ниже, чем коксовой мелочи, а 
стоимость в разы выше. 

Одним из основных требований к 
заменителям кокса в агломерационном 
производстве является сохранение, а в 
оптимальном варианте – повышение 
производительности агломашин и 
качества агломерата. Эти показатели 
обеспечиваются при доле БПК в шихте 
до 40-50%. 

По влажности и зольности БПК 
имеет большой запас качества по 
сравнению с коксовой мелочью. До-
пустимый выход летучих веществ топ-
лива ограничен их составом – содер-
жание смолистых продуктов должно 
быть в них минимальным, а в идеальном 
случае смолистые вещества должны от-
сутствовать. 

Температура воспламенения топлива 
в токе газов с содержанием до 10-12% 
кислорода должна быть 500-700 °С. 
Крупность топлива должна быть 3-0 мм 
при его реакционной способности по 
CO2 при 1000 °С на уровне 2,5-5,0 
см3/ч*с или 5-0 мм при реакционной 
способности более 5 см3/г*см. Средняя 
величина реакционной способности 
БПК по данным Кузнецкого центра 
ВУХИН составляет 3,7 см3/г*см у 
коксовой мелочи. 

Теплота сгорания БПК достаточно 
высоки и составляет в среднем ( г

iQ ) 
6690 ккал/кг. По этому показателю БПК 
не уступает коксовой мелочи. 

Бурый уголь будет использоваться 
для получения агломерационного пыле-
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угольного топлива (ПУТ) при недостат-
ке коксовой мелочи в металлургической 
промышленности. Энерготехнологиче-
ский комплекс кроме буроугольного 
кокса будет производить электроэнер-
гию и тепло в виде горячей воды или 
пара. После реконструкции энергетиче-
ский котел сохраняет свою номиналь-
ную мощность по производству горячей 
воды или пара. 

В составе энерготехнологического 
комплекса предусматривается строи-
тельство корпуса ТЭЦ общей тепловой 
мощностью 237,5 Гкал/час с установкой 

- пяти котлов БКЗ-160-3,9ГД (один 
котел рездовный) 

- четырех турбоустановок ПТ-
27/353,9/1,7 

В системе очистки уходящих дымо-
вых газов предусмотрено использование 
электрофильтров. 

Численность промышленно-произ-
водственного персонала энерготехно-
логического комплекса составляет 450 
человек. 
Потребление угля 2Б  

1330 тыс.т в год 
Производство буроугольного  
Полукокса           330 тыс.т в год 
Отпуск электроэнергии 

824 млн. кВт-ч 
Полезный отпуск тепла  

930 Гкал/год 
Расчеты выполнены в руб. в ценах и 

тарифах на 01.07.2007. 
- уголь 2Б P

HQ  = 3700 ккал/кг 
220 руб. 

- 1 кал                 700 руб. 
- 1 кВт-ч                  1 руб. 
Стоимость товарной продукции 
- буроугольного полукокса –  

330000 т * 1700 р/т = 561 000 000 руб. 

- отпускаемой электроэнергии –  
824 000 000 кВт-час/год * 1 р/кВт-ч = 
824 000 000 руб. 

- отпускаемой тепловой энергии – 
930 000 Гкал/год * 700 р/Гкал = 651 000 
000 

Стоимость товарной продукции –  
итого 
561 000 000 + 824 000 000 + 651 000 000 
= 2 036 000 000 руб. 

Инвестируемый капитал – 2 828 873 
800 

Уровень технологии 
2036000000 * 2036000000

450 * 2828873800
2036000000 *0,72

450
1465920000 325760

450

=

= =

= =

 

Технико-экономическое иссле-
дование обеспечения ОАО «Агинский 
глиноземный комбинат 
среднетемпературным коксом из 
канско-ачинских углей 

В основу технологии положена 
концепция создания энерготехноло-
гического комплекса на основе ис-
пользования типовой котельной, ко-
торый имеет длительную историю по-
ложительной эксплуатации, а также 
комплектуется типовым оборудованием 
с высокой степенью технологической 
надежности. Модернизации под-
вергается только топочная часть котлов 
путем замены типовой заводской топки 
на топку кипящего слоя. Последние 
также имеют широкое распространение 
и многолетний опыт успешной 
эксплуатации. Модернизированный котел произво-
дит тепловую энергию в объеме номи-
нальной мощности, а также второй про-
дукт – буроугольный кокс. Такая схема 
радикально изменяет экономическую 
эффективность предприятия за счет ко-
генерации двух видов продукции при 
неизменных эксплуатационных затра-
тах. Реализуется новая схема использо-
вания угля: в котле сжигаются преиму-
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щественно летучие компоненты угля, а 
коксовый остаток товарной продукции с 
высокими потребительскими свойства-
ми (в том числе он может использовать-
ся как угольный сорбент). У котельной 
благоприятно изменяются показатели 
выбросов в окружающую среду, а также 
практически отсутствуют золошлаковые 
отходы. 

Технология защищена патентами РФ 
и ЕАПО (Патент РФ № 2285715, 
Евразийский патент № 007801) и от-
работана на типовом котле КВТСВ-20 
(мощностью 20 Гкал/час) котельной 
разреза «Березовский-1». 

Технико-экономические исследо-
вания создания энерготехнологического 
комплекса мощностью 4 млн. т угля в 
год разрабатываются для оценки эконо-
мической целесообразности замены 
кузнецкого каменного угля марки Т, по-
требляемого Ачинским глиноземным 
комбинатом в печах спекания гли-
нозема, на буроугольный полукокс, 
получаемый из углей марки 2Б разреза 
«Березовский-1» по технологии 
Сибтермо-КС» с целью последующего 
получения на основе буроугольного 
полукокса технологического топлива 
для нужд Ачинского глиноземного 
комбината. В технико-экономическом исследо-
вании рассматривается строительство 
энерготехнологического комплекса для 
обеспечения Ачинского глиноземного 
комбината буроугольным полукоксом, а 
также покрытия тепловых и энергетиче-
ских нагрузок Ачинского глиноземного 
комбината, объектов жилья и социаль-
ной сферы в городе Ачинске. Технико-
экономи-ческое исследование включает 
основные технологические решения, 
обосновывающие выбор основного обо-
рудования и влияющие на определение 
сметной стоимости строительства, ос-

новные технико-экономические показа-
тели. 

В настоящее время Ачинский гли-
ноземный комбинат для отопления 12-ти 
вращающихся печей обжига глинозема 
использует ~1,5 млн т каменных углей 
марки Т, получаемых от более десятка 
поставщиков из Кузбасса. Угли неста-
бильны по качеству и достаточно дороги 
(более 1000 руб/т). 

В компании РУСАЛ с 2002 осуще-
ствляется программа «Бурый уголь», в 
которой поставлена задача перевода 
Ачинского глиноземного комбината на 
бурый уголь ближайшего разреза 
«Березовский-1». Положительные 
факторы использования угля Бере-
зовского разреза: 

- короткое транспортное плечо; 
- стабильное качество угля, в т.ч. в 

минеральной части; 
- высокое содержание CaO в ми-

неральной части угля, что сокращает 
закупки извести. 

Однако бурый уголь не отвечает 
двум основным требованиям Ачинского 
глиноземного комбината – выход 
летучих должен быть не более 20-25%, 
калорийность – не менее 6000 ккал/кг. 

Вариантность использования зару-
бежных технологий для строительства 
завода по облагораживанию бурого угля 
был отклонен из-за дороговизны. В на-
стоящее время разрабатываются два ва-
рианта: технология сушки бурого угля и 
вариант переработки по схеме «Сибтер-
мо», реализованный на площадке разре-
за «Березовский». Последний обладает 
рядом преимуществ по сравнению с 
сушкой угля. Для сушки необходимо 
производство значительного количества 
сушильного агента, сопоставимого по 
массе с количеством перерабатываемого 
угля. Приготовление агента для сушки 
угля требует значительных инвестиций, 
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сопряжено с большим расходом допол-
нительного топлива и вызывает необхо-
димость обезвреживание отработанного 
сушильного агента перед выбросом в 
атмосферу. 

Вариант «Сибтермо» располагает 
уже описанными преимуществами. 
Кроме того, Ачинский глиноземный 
комбинат готов закупать в полном 
объеме производимую энерготехно-
логическим комплексом, электро-
энергетическим комплексом элек-
троэнергию и пар для технологический 
целей. Одновременно решается еще 
одна проблема: Ачинский гли-
ноземный комбинат не располагает 
свободными площадями для разме-
щения склада буроугольного полу-
кокса (силосный вариант); склад 
можно расположить на территории 
нового энерготехнологического ком-
плекса и доставлять буроугольный 
полукокс по пневмопроводу (пред-
ложение специалистов Ачинского 
глиноземного комбината). Помимо этого компания «Сибтермо» 
разработала новый способ приго-
товления технологического твердого 
топлива путем смешения полукокса, 
получаемого из бурого угля, с рядо-вым 
бурым углем (заявка на патент РФ 
№ 2007102470 от 22.01.2007). 

Требуемые показатели для техно-
логического топлива (калорийность, 
восход летучих, влажность и т.п.) 
обеспечивается регулированием со-
отношения кокса к углю. Высокая ад-
сорбционная активность сухого буро-
угольного полукокса (Wt = 0,1%) 
обеспечивает извлечение влаги из угля и 
тем самым достигается физическое 
выравнивание влажности между ингре-
диентами смеси (60% БПК и 40% угля). 

Концепция создания комплекса пре-
дусматривает также приготовление на 
основе полукокса технологического пы-
леугольного топлива. Численность про-

мышленно-производст-венного персо-
нала – 850 человек. 

Инвестируемый капитал –  
10 037 130 000 руб. 

Отпуск электроэнергии –  
2 520 000 млн. кВт-ч 

Уголь 2Б на нужды Березовской 
ГРЭС и Ачинского ГК – 1 700 000 т 

Кокс – 1100 руб./т 
Расчеты выполнены в ценах и та-

рифах на 01.08.2007: 
- уголь 2Б, P

HQ = 3700 ккал/кг 
220 руб./т 

1 Гкал                  700 руб. 
1 кВт-ч                    1 руб. 
Кокс                  110 руб/т 
Товарная продукция Ачинского 

глиноземного завода, получаемая за 
счет переработки угля. 

Отпуск электроэнергии 
2 520 000 000 * 1 р. = 2 520 000 000 руб. 

Отпуск тепла  
3 100 000 * 700 р./Гкал = 2 170 000 000 
руб. 

Отпуск угля 2Б на нужды Березов-
ской ГРЭС и Ачинского ГК 
1 700 000 т * 290 р/т = 374 000 000 руб. 

Итого товарной продукции 
600 000 т бурого угля * 220 руб./т = 132 
000 000 руб. 
2 520 000 000 + 2 140 000 000 + 374 000 
000 = 5 064 000 000 руб. 

Уровень технологии 
5064000000 * 5064000000

850 *10037130000
0,504 * 5064000000

850
2552256000 3002654

850

=

= =

= =

р

 

Технико-экономическое иссле-
дование использования средне-
температурного кокса из канско-
ачинских углей на предприятиях по 
производству цемента 
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В основу технологии положена та же 
концепция создания энерготехно-
логического комплекса, которая описана 
в предыдущих разделах исследования. 
Технология защищена патентами РФ и 
ЕАПО и отработана на типовом котле 
КВТСВ-20 (мощность 20 Гкал/час). 

Технико-экономическое исследо-
вание создания энерготехнологического 
комплекса мощностью 333 тыс. т 
буроугольного полукокса разработано 
для оценки экономической целе-
сообразности замены природного газа, 
мазута или каменного угля, по-
требляемых цементной промышлен-
ностью на буроугольный полукокс, 
получаемый из угля марки 2Б разреза 
«Березовский-1» по технологии «Сиб-
термо-КС» с целью последующего по-
лучения на основе буроугольного по-
лукокса технологического топлива. 

Принятый в исследовании объем 
производства способен обеспечить 
технологическим топливом цементный 
завод мощностью 1,5 млн т/год цемента. 

Технико-экономическое исследо-
вание включает основный технические 
решения, обосновывающие выбор 
оборудования, влияющие на оп-
ределение сметной стоимости строи-
тельства и основные технико-эконо-
мические показатели. 

Главную долю затрат в произ-
водстве цемента занимают энерго-
носители. 

В настоящее время в качестве топли-
ва для вращающихся печей использует-
ся преимущественно природный газ. В 
связи с тенденцией к подорожанию газа 
(продекларировано повышение в тече-
ние 5 лет цен на газ для промышленных 
предприятий до уровня европейских) и к 
уменьшению рентабельности производ-
ства, все более актуальной становится 
возможность использования других ис-
точников энергии, в частности, различ-

ных видов твердого топлива. Угли мар-
ки Т нестабильны по качеству и доста-
точно дороги (минимум 900 руб/т) и 
этот фактор отчасти также сдерживает 
переход на твердое топливо. 

Компанией «Сибтермо» предложено 
решить эту задачу путем создания 
альтернативного вида топлива на основе 
переработки бурых углей Канско-
Ачинского бассейна и малозольных 
углей других бассейнов. 

По желанию цементников буро-
угольный полукокс может заранее 
шихтоваться с каменным углем в тре-
буемой пропорции, устраняя необхо-
димость шихтовки угля в цементном 
производстве. При этом, учитывая, что 
основой буроугольного полукокса 
является дешевый бурый уголь, цена 
продукта остается весьма привлека-
тельной. 

Экономическая целесообразность 
перевода предприятий на использование 
буроугольного полукокса располагается 
по нисходящей для следующих пред-
приятий: 

1) работающих на мазуте – значи-
тельная экономия из-за разницы в ценах 
энергоносителей может быть получена 
непосредственно после перехода пред-
приятия на использование 
буроугольного полукокса; 

2) работающих на газе – практиче-
ская экономия будет получена в сле-
дующих периодах после продеклари-
рованного резкого подъема цен на газ 
для производственных предприятий; 

3) работающих на угле – экономи-
ческий эффект зависит от степени 
необходимой реконструкции топливо 
подготовительного отделения. 

Численность промышленно-произ-
водственного персонала энерготехно-
логического комплекса составляет 450 
человек. 

Отпуск электроэнергии на сторону  
– 656 000 000 кВт-ч/год 

Отпуск тепла на сторону –  
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630 000 Гкал/год 
Цена на продукцию 
Тепло – 1 Гкал –        700 руб.; 
Электроэнергия – 1 кВт-ч – 1 руб.; 
Производство буроугольного полу-

кокса –                 330 000 т 
Цена полукокса        1100 р./т 
Стоимостные показатели исчислены 

в ценах 3 квартала 2007 г. 
Инвестируемый капитал –  

2 828 870 000 руб. 
Цены на продукцию, получаемую за 

счет угля. 
1 Гкал                  700 руб. 
1 кВт-ч                    1 руб. 
Товарная продукция из угля 
Электроэнергия на сторону 

656 000 000 кВт-ч * 1 р./кВт-ч =656 000 
000 руб. 
 

Тепло на сторону 

630 000 Гкал/год * 700 руб./1Гкал = 441 
000 000 руб. 

Полукокс буроугольный – 1100 
руб./т 

Стоимость полукоксовой продукции 
бурого угля 
330 000 * 1100 руб./т = 363 000 000 руб. 

Итого: 1 460 000 000 руб. 
Уровень технологии потребления 

угля 
1460000000 *1460000000

450 *2828870000
1460000000 * 0,52

450
759800000 150111

450

=

= =

= =
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НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
РОССИИ И УКРАИНЫ 

Проведено технико-экономическое исследование, включающее основные технические 
решения, обосновывающие выбор оборудования, влияющие на определение сменой 
стоимости строительства и основные технико-экономические показатели. 

 
 

 основу технологии положена 
та же концепция создания энер-

готехнологического комплекса, как и в 
предыдущих разделах технико-
экономического обоснования. Модерни-
зации подвергается только топочная 
часть котлов за счет размещения топок 
кипящего слоя. Технология защищена 
патентами РФ и ЕАПО.  

Технико-экономическое исследо-
вание включает основные технические 
решения, обосновывающие выбор 
оборудования, влияющие на оп-
ределение сменой стоимости строи-
тельства и основные технико-эконо-
мические показатели. 

В приложении подробно изложены 
специальные вопросы, касающиеся 
использования буроугольного полукокса 
в качестве компонента пылеугольной 
топливной смеси-заменителя части 
угольного кокса при получении чугуна в 
доменных печах. 

Потребности мировой металлургии в 
коксе и в XXI столетии останется доста-
точно высокой (530 млн т в 2020 году). 
В связи с преобладанием коксодомен-
ной технологии в производстве черного 
металла. В то же время за рубежом, без-
условно, сохранится тенденция сокра-

щения удельного расхода кокса при по-
лучении чугуна за счет вдувания в горн 
доменных печей пылеугольного топли-
ва. По данным зарубежных исследова-
ний, угольная пыль может заместить в 
доменной печи 100 % природного газа и 
20-40 % кокса, а стоимость строительст-
ва установки вдувания в 4 раза меньше, 
чем строительство коксовой батареи 
производительностью, соответствую-
щей заменяемого пылеугольной пылью 
кокса. При этом производительность 
доменной печи возрастает, а также по-
является возможность оперативного 
влияния на температурное состояние 
горна. 

Снижение удельного расхода кокса 
на выплавку чугуна – одно из 
важнейших направлений уменьше-ния 
затрат при производстве метал-ла и 
улучшения качества окружаю-щей сре-
ды на металлургических предприяти-
ях. 

В настоящее время более 120 мощ-
ных доменных печей за рубежом рабо-
тают с вдуванием в горн пылеугольного 
топлива в количестве от 100 до 260 кг/т 
чугуна, обеспе6чивая замену до 30-50 % 
кокса. В 1999 г. все 30 действующих 
доменных печей Японии использовали 

В 
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пылеугольное топливо как единствен-
ный заменитель кокса: на одной из 
мощных доменных печей проведены 
промышленные плавки с расходом пы-
леугольного топлива 289 кг/т и заменой 
50 % кок-са. Расчетным и опытным пу-
тем пока-зано наличие значительных ре-
зервов технологии с применением пыле-
угольного топлива. 

Полагают возможным увеличить 
расход пылевидного угля при обеспе-
чении отсутствия азота в горне и до 400 
кг/т. 

В отечественной металлургии сни-
жение расхода кокса на выплавку чугуна 
достигается пока лишь за счет вдувания 
в горн печи природного газа, исполь-
зование которого для этой цели мало 
оправдано как с теплотехнической, так 
и с термодинамической точки зрения. 
В условиях высоких температур и 
недостатка кислорода в горне печи 
происходит существенная потеря 
энтальпии природного газа, вследствие 
развития реакции диссоциации метана, 
являющейся к тому же чрезвычайно 
эндотермической. 

Внедрение же технологии доменной 
плавки с использованием пылеугольного 
топлива в основном сдерживается из-за 
свойственного только нашей стране 
перекоса цен на уголь и природный газ в 
пользу последнего. В настоящее время в 
РФ принимаются меры по устранению 
такого перекоса, и собственники 
металлургических предприятий начали 
проявлять реальный интерес к этому 
направлению. 

В настоящее время практически все 
крупные производители металла ведут 
переговоры с зарубежными фирмами 
(Кюптнер, Тиссен, Пауль Вюрт, 
Клаудиус Петерс и др.) о покупке 
технологических разработок и 
оборудования для использования пы-
леугольного топлива. 

По данным украинского ПХО «Ме-
таллургпром» в 2006-2100 годах на до-
менных печах металлургических уста-
новок для вдувания пылеугольного топ-
лива. 

Планируемые затраты на это со-
ставят 400-500 млн.$ (стоимость 
модернизации одной доменной печи 
оценивается примерно в 60-65 млн.$) 
при среднем сроке окупаемости менее 2 
лет. Эксперты подсчитали, что 
пылеугольное топливо на Украние 
выгодно использовать уже при цене газа 
$ 134 за 1 тыс. м3. ОАО «ММК им. 
Ивича» в июне заключило контракт с 
китайской корпорацией Minmetals на 
поставку оборудования, монтаж и 
наладку установки стоимостью (по 
данным Минпромполитки) 25$. 
Строительство уже началось и 
завершится через 2,5 года. Такая ин-
новация позволит экономить комбинату 
более 70 тыс. м3 природного газа в час. 
Группа предприятий, в которую входят 
ОАО «Енакиевский металлургический 
завод» и совместное украинско-
швейцарское предприятие ООО 
«Метален», собирается приобрести 
подобную установку за 50 млн. евро и 
начать строительство пылеугольного 
комплекса ориентировочно в 2008 году. 

Таким образом, можно рассчитывать, 
что в 2010-2011 гг. с использованием 
пылеугольного топлива в Украине будет 
произведено 25-28 млн.т чугуна (80-85: 
годового объема производства) 
израсходовано на производство 
пылеугольного топлива 3,0-3,4 млн.т 
угля, сэкономлено 1,3-1,4 млрд.м3 
природного газа, т.е. 60% его 
потребления в доменных цехах 
Украины. 

В Украине отсутствует угольная база 
для обеспечения годового производства 
пылеугольного топлива в таком количе-
стве (3,0-3,4 млн.т). Газовые угли в Ук-
раине преимущественно высокосерни-
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стые – более 1,5-2%. В связи с этим, 
очевидно, что массовое промышленное 
применение пылеугольного топлива в 
Украине изначально должно быть ори-
ентировано на использование угольных 
смесей, содержащих в качестве добавки 
низкосортные угли, включая буроуголь-
ный полукокс. 

Практически все российские крупные 
производители металла в настоящее 
время ведут переговоры с зарубежными 
фирмами о покупке технологических 
разработок и оборудования для исполь-
зования пылеугольного топлива. В 2007 
году вопрос о промышленном 
внедрении пылеугольной технологии 
решен пока только на ОАО «НЛМЗ». 

Предварительные оценки показы-
вают, что производство чугуна в России 
на период до 2020 года составит 49-50 
млн.т/год, в том числе: 

ОАО «Северосталь» (г.Череповец) – 
8,8 млн.т/год; 

ЗАО «Русская металлургическая 
компании (г.Магнитогорск» -  

9,2 млн.т/год; 
ОАО «НЛМК» (г.Липецк) –  
8,8 млн.т/год; 
ОАО «ВГМК», «Евразхолдинг» 

(г.Новокузнецк) – 6,3 млн.т/год; 
ОАО «НТМК», «Евразхолдинг» 

(г.Нижний Тагил») – 5,5 м лн.т/год; 
ОАО «Мегел» (г.Челябинск» -  
3,2 млн.т/год; 
ОАО «ОХМК», «Уральская сталь» 

(г.Новотроицк) – 2,9 млн.т/год. 
Все перечисленные предприятия за 

исключением ОАО «НКМК» планируют 
в ближайшие 2-3 года переход на 
технологию получения чугуна с 
применением пылеугольного топлива в 
связи с повышением цен на природный 
газ наиболее реальным периодам 
времени появление первых установок по 
вдуванию пылеугольного топлива 
следует считать 2009-2010 гг.  

При этом из-за проблем с качеством 
кокса удельный расход пылеугольного 
топлива на первом этапе использования 
этой технологии (до 2012-2013 гг.) со-
ставит не более 100 кг/т чугуна, а затем 
150-200 кг/т чугуна. 

Таким образом, потребление пы-
леугольного топлива в российской 
металлургии может достигнуть 4,0-4,5 
млн.т, а затем до 6-7 или 8-9 млн.т/год. 

На настоящем этапе развития до-
менной технологии требование 
эксплуатационников к пылеугольному 
топливу, подаваемому в фурмы до-
менной печи, следующая: 

- тонина помола пылеугольного 
топлива в пределах 70-80% - до 0,09 мм 
(90 мкм); 

- влажность – не более 2%; 
- зольность – не более 13%; 
- содержание летучих веществ – не 

более 40%, оптимальное 10-20%; 
- содержание серы – не более 1%; 
- содержание хлоридов – не более 

0,2%; 
- индекс Хардгров – не менее 50; 
- высокая реакционная способность 

(по СO2 при 1000 °С); 
- не менее 5 см (г.с), обеспечивающая 

полную газификацию пылеугольного 
топлива в фирменных зонах при подаче 
пылеугольного топлива в количестве до 
200 кг/т чугуна. 

Из этих данных следует, что показа-
тели качества среднетемпературного 
кокса, получаемые из углей разреза «Бе-
резовский» по технологии «Сибтермо», 
полностью соответствуют требованиям 
к качеству пылеугольного топлива, ко-
торые сложились в результате опыта 
мировой практики его применения для 
снижения расхода кокса на выплавку 
чугуна в доменных печах. Более того, по 
своим структурным и химико-
техническим свойствам буроугольный 
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полукокс существенно превосходит тра-
диционные виды сырья по возможности 
быть эффективно использованным в 
нижней зоне доменной печи. 

Схема использования бурого угля 
для получения металлургического пыле-
угольного топлива для доменных печей 
предполагает: 

- создание на разрезе мощностей для 
дробления и сортировки угля произ-
водительностью1,9 млн.т в год; 

- отгрузку и транспортирование угля 
фракции 5-25 мм на энерготехнологи-
ческий комплекс в количестве 1,33 
млн.т в год; 

- получение буроугольного полу-
кокса в количестве 0,33 млн.т в год; 

- приготовление на основе полукокса 
металлургического пылеугольного то-
плива; 

- сопутствующее производство те-
пловой и электрической энергии. 

Численность промышленно-
производственного персонала – 450 че-
ловек. 

Производство буроугольного по-
лукокса – 330 000 

Отпуск электроэнергии на сторону – 
824 000 000 кВт-ч/год 

Отпуск тепловой энергии на сторону 
– 930 000 Гкал/год 

Буроугольный кокс – 330 000 т/год 

Стоимость продуктов: 
- буроугольного полукокса  

1100 руб./т 
- электроэнергии  

1 р/кВт-ч 
- тепловой энергии  

700 руб./Гкал 
Стоимость товарной продукции 

буроугольного полукокса  
330 000 т/год * 1100 руб./т = 363 000 000 
руб. 

Электроэнергии  
824 000 000 т * 1 р./т – 824 000 000 руб. 

Тепловой энергии  
390 000 * 700 = 651 000 000 руб. 
363 000 000 + 824 000 000 + 651 000 000 
= 1 838 000 000 руб. 

Итого товарной продукции – 1 838 
000 000 руб. 

Инвестируемый капитал – 2 828 873 
руб. 

Уровень технологии 
1838000000 *1838000000

450 *28288730000
1838000000 *0,82

450
1515673612 3362163

450

= =

= =

= =

y
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УДК 622 

М.В. Шумейко 
УГОЛЬ – ВАЖНЕЙШИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  
ИСТОЧНИК ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

 
 

 
ак источник получения тепла 
уголь начал применяться зна-

чительно раньше нефти и природного 
газа, хотя последние использовались 
еще в древние времена. На основе угля 
осуществлялась минерализация топлив-
но-энергетического баланса России уже 
в начале XX века, когда преобладало 
топливо растительного происхождения. 
В связи с этим, развернулись интенсив-
ные геологоразведочные работы, обес-
печившие прирост запасов угля в от-
дельных регионах страны, строились 
предприятия по добыче и переработке 
углей. 

По ресурсам бурых и каменных уг-
лей, имеющихся в Подмосковном и 
Печорском угольных бассейнах, на 
Урале, в Западной Сибири (Тунгусский 
и Кузнецкий бассейны), Восточной 
Сибири (Канско-Агинский, Иркутский, 
Минусинский, Таймырский, Улуг-
Хепский бассейн в Туве), на Дальнем 
Востоке (Южно-Якутский, Ленский, 
Зырянский бассейны, месторождение 
Приморья и о. Сахалин), Восточном 
Донбассе и др., разнообразию их состава 
и свойств Россия занимает первое место 
в мире. Однако, по ресурсам углей 
Россия уступает США и Китаю.  

Основные ресурсы и достоверные 
запасы углей сосредоточены в Вос-
точных районах. 

ТНК «Бритиш Петролеум» выполни-
ла ежегодный анализ развития мировой 
энергетики за 2005 г. в сравнении с 2004 
г. Ниже приводятся наиболее важные 

положения и выводы, содержащиеся в 
этом обзоре. 

В 2005 г. цены сырой нефти, при-
родного газа и угля превысили все 
рекордные уровни. В сочетании с не-
которым снижением темпов мирового 
экономического роста это привело к 
замедлению роста потребления энергии. 

Общее мировое потребление пер-
вичных энергоносителей в 2005 г. уве-
личилось на 2,7% по сравнению с 4,4% 
в 2004 г. Несмотря на снижение темпов 
роста в 2005 г. они оставались выше 
среднего уровня темпов роста за преды-
дущие 10 лет. Замедление темпов роста 
началось в 2004 г. ,причем оно проис-
ходило по всем регионам мира и всем 
энергоносителям. В 2005 г. наиболее 
высокие темпы роста потребления энер-
гоносителей (5,8) были характерны для 
азиатско-тихоокеанского региона, а са-
мые низкие темпы роста были отмечены 
в Северной Америке. Если в США сум-
марное потребление первичных энерго-
носителей незначительно снизилось, то 
на долю Китая в 2005 г. приходилось 
более половины всего мирового при-
роста потребления первичных энерго-
носителей. В 2005 г. средняя цена нефти 
«Брент» составляла 54,52 дол./баррель, 
что на 40% превышает средний уровень 
цен в 2004 г. За 2005 г. объемы мирово-
го потребления нефти выросли на 1,3% 
по сравнения со значительным (на 
3,6%)ростом в предыдущем году. Су-
точное мировое потребление нефти в 
2005 г. составило 82,5 млн баррелей, т. 

К 
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е. увеличилось на 1 млн баррелей в сут. 
Если в 2004 г. суточное потребление 
нефти Китаем выросло почти на 1 млн 
баррелей, то за весь 2005 г. оно увели-
чилось только на 200 тыс. только на 200 
тыс. баррелей. В 2005 г. США умень-
шили потребление нефти на 75 тыс. бар-
релей в сут. 

Мировое потребление природного 
газа в 2005 г. возросло на 2,3%, т. е. 
прирост был меньше, чем в 2004 г., но 
близким к среднегодовому темпу роста 
за последние 10 лет. Интересно 
отметить, что Северная Америка 
явилась единственным регионом мира, 
где потребление газа сократилось. 
США, которые являются самым 
крупным потребителем газа, сократили 
его использование на 1,5%. В 2005 г. 
потребление газа в Великобритании, 
которая по объемам его использования 
занимает третье место в мире, 
снизилось на 2,2%. В остальных ре-
гионах и странах мира потребление 
газа возросло на 3,8%, причем наи-
большее увеличение потребления газа 
приходится на Китай, Южную Европу 
и Индию. В 2005 г. уголь, как и 
прежде, явился топливом, темпы роста 
потребления которого были самыми 
высокими по сравнению с другими 
первичными энергоносителями (5%) и 
вдвое превышали среднегодовые 
темпы роста за последние 10 лет. На 
долю Китая приходится 80 % всего 
прироста мирового потребления угля. 
В 2005 г. использование угля в Китае 
выросло на 11 %. Потребление угля в 
США также было выше среднегодового 
за последние 10 лет, а рост потребления 
угля по остальным регионам и странам 
близок к этому среднегодовому 
показателю. 

 Потребление электроэнергии, вы-
рабатываемой атомными электростан-
циями в 2005 г., оставалось примерно 

на прежнем уровне, увеличившись 
лишь на 0,6%, по сравнению с тем, что 
среднегодовой рост за последние 10 лет 
составлял 1,8%. Производство электро-
энергии оставалось примерно на уровне 
мощностей атомных электростанций, 
хотя несколько новых атомных электро-
станций было введено в эксплуатацию. 
Мировая выработка гидроэлектроэнер-
гии возросла в 2005 г. выросла на 4,2%. 
Наибольший рост ее производства был 
достигнут в Китае- на 13,7 %. В других 
регионах (Европе, Бразилии и Канаде) 
выработка гидроэнергетики сократилась 
в связи с малым количеством дождей, 
выпавших в Южной Европе и некото-
рых районах США. 

 Данные о потреблении первичных 
энергоносителей по регионам, странам 
и по миру в целом сведены в таблицу в 
пересчете на нефтяной эквивалент. При 
этом нефтяной эквивалент 
(Oilequivalent)- это условное топливо с 
теплотой сгорания 10 000 Ккал/кг. При 
анализе приведенной выше информации 
целесообразно остановиться на 
вопросах, связанных с мировыми 
запасами ископаемых видов топлива. 
По данным «Статистического обзора 
мировой энергетики» на конец 2005 г. 
мировые извлекаемые запасы нефти 
были выше, чем год назад (1200,7 и 
1194,1 млрд баррелей соответственно). 
Это означает, что сохраняется 
тенденция, когда в мире находят 
больше нефти, чем добывают, и 
нехватки запасов нефти не наблюдается. 

Вместе с тем, истощение открытых 
ранее месторождений нефти в США и 
Северном море вызывает определенные 
опасения в части будущих поставок 
нефти, поскольку приращивать запасы 
нефти становится все труднее. За по-
следнее время годовые темпы увеличе-
ния запасов нефти значительно снизи-
лись- с 3% в 1985- 1995 гг. до 0,55% в 
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2005 г. Это соответствует информации, 
получаемой от крупных западных неф-
тяных компаний, которые в последние 
годы ведут борьбу за то, чтобы привес-
ти производство нефти в соответствие с 
прибавлением новых запасов. Нефтяни-
ки говорят, что становится все труднее 
найти новые месторождения нефти и 
увеличить добычу, тогда как спрос на 
нефть и ее потребление увеличиваются. 

В июне 2006 г. главный управ-
ляющий четвертой по степени капи-
тализации мировой нефтяной компании 
«Тоталь» (Франция) спрогнозировал, 
что при современных тенденциях роста 
потребления пик добычи нефти следует 
ожидать в 2020 г. Главный 
управляющий корпорации «Бритиш 
Петролеум» Джон Браун отказался 
назвать дату, когда добыча нефти 
достигнет своего пика, и предположил, 
что этот пик должен быть вызван 
постепенным снижением потребления, а 
не снабжения нефтью. Некоторое 
улучшение баланса запасов нефти 
частично объясняется увеличением 
оценок нефтяных ресурсов в Иране и 
России при резком их сокращении в 
Мексике. Иранское правительство оце-
нивает запасы нефти в стране на конец 
2005 г. в размере 137,5 млрд баррелей, 
что на 3,6% больше, чем в декабре 2004 
г., в связи с улучшением технологии 
извлечения нефти. Запасы нефти в 
России увеличились на 2,8% до 74,4 
млрд баррелей. Что касается Мексики, 
то в этой стране запасы нефти 
снизились на 7,4 % до 13,7 млрд 
баррелей. Главный экономист корпо-
рации «Бритиш Петролеум» Питер 
Дэвис объясняет это принятием более 
строгих и точных стандартов оценки за-
пасов. 

По данным корпорации «Бритиш 
Петролеум», достоверных мировых за-
пасов нефти при современных объемах 

добычи хватит на 41 год, а запасов при-
родного газа- на 65 лет. По сравнению с 
этим достоверных мировых запасов уг-
ля хватит на 155 лет, а в США, где 
сконцентрировано 27% всех мировых 
запасов угля, - на 240 лет. 

К сказанному целесообразно до-
бавить несколько показателей, при-
веденных в «Прогнозе международной 
энергетики 2006», который подготовлен 
и в июне 2006 г. опубликован 
Администрацией энергетической 
информации Министерства энергетики 
США. В этом справочнике отмечается, 
что за период с 2003 г., который принят 
как базовый, до 2030 г. ежегодные 
темпы роста мирового потребления угля 
впервые превысят темпы роста объемов 
потребления природного газа, особенно 
в электроэнергетике. В течение 
прогнозируемого периода 
среднегодовой рост потребления 
природного газа составит 2,4%, а угля -
2,5%. В период с 2003 по2015 г. объемы 
мирового потребления угля возрастут с 
4 935 до 7 069 млн т при среднем 
годовом темпе роста 3%. В период 
после 2015 г. предполагается некоторое 
снижение годовых темпов роста до 2% 
вплоть до 2030 г., когда мировое 
потребление угля составит 9 581 млн т. 
При этом отмечается, что наибольший 
рост потребления угля (в 3 раза) 
произойдет в Китае, который имеет 
большие запасы угля, располагает 
ограниченными запасами нефти и 
природного газа, а также занимает 
лидирующие позиции в мировом про-
изводстве стали. 

За 2005 г. мировое потребление пер-
вичных энергоресурсов составило (т.у. в 
нефтяном эквиваленте): за счет нефти 
3838,6 млрд. т, газа 2474,7 млрд. т, угля 
29,29,8 млрд. т, производства электро-
энергии гидростанциями 668,7 млрд.т, 
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атомными электростанциями 627,2 
млрд. т. Всего 10537,1 млрд.т. 

В 2005 г. объем добычи угля в 
России составил 298,4 млн. (нату-
ральных) тонн. По сравнению с 2004 г. 
объем добычи угля высокопроизво-
дительным открытым способом на 
разрезах большой единичной мощности 
увеличился на 6,4 млн. т., а подземным 
способом 1,8 млн. т. и составил, соответ-
ственно, 192,6 млн. т. и 94,1 млн. т. 

Основные потребители углей: 
электростанции – 43,0 %, коксохим-
заводы – 17,1 %, обеспечение населения 
– 3,9 %, остальные потребители – 25,5 
%, экспорт – 10,5 %. 

Оценивая перспективы освоения и 
потребления угольносырьевой базы 
России, следует учитывать то обстоя-
тельство, что в общем объеме запасов 
углей большая доля приходится на угли 
низкого качества, содержащие большое 
количество золы, влаги и серы. 
Использование таких углей в энергетике 
с ее нынешними технологическими 
характеристиками приводит к 
ухудшению теплотехнических 
показателей работы оборудования и 
загрязнению окружающей среды 
вредными выбросами. Снижение или 
полное исключение таких негативных 
последствий может быть достигнуто на 
основе облагораживания углей по сере, 
золе и влаге или применения 
принципиально новых технологий их 
комплексной переработки с получением 
новых видов товарной продукции. 

Киевскими специалистами разрабо-
тан сухой способ обогащения угля с по-
мощью агрегатов ШОА – 07 и ШОА – 
10. Эти агрегаты конструктивно и тех-
нологически одинаковы и отличаются 
лишь различным количеством деталей 
рабочей решетки. Раасматривается кон-
струкция и способ разделения угля и 
породы на примере ШОА – 10. Агрегат 

предназначен для сухого обогащения 
угля и породы как минимум 1,5 – 2 (по 
М.М. Прододъяконову), при которой 
обеспечивается 90-95 %-ное удаление 
породы из горной массы. Чем выше раз-
ница в крепости, тем выше эффектив-
ность работы ШОА. Способ работы 
ШОА следующий. Горная масса +100-
300 по лотку поступает на рабочую ре-
шетку и сразу же разделяется на пять 
ручьев. Ребрами валов – шнеков со ско-
ростью 0,75 м/сек смесь кусков угля и 
породы вступает в контакт с зубьями. 
Масса зубьев тарирована по крепости 
угля, поэтому уголь разрушается и пе-
реходит в подрешетное пространство. 
Второй ряд клавиш контролирует ту 
часть угля, которая не полностью раз-
рушилась при контакте с зубьями перво-
го ряда. Так как порода крепче угля, ее 
куски не разрушаются при контакте с 
зубьями, приподнимают их и сходят с 
рабочей площадки неповрежденными. 
Некоторый процент трещиноватой ос-
лабленной породы может перейти в под-
решетное пространство.  

Точно также работает и ШОА – 07 по 
классу +40-100 мм. Установленные 
вместе, оба агрегата уверенно 
обогащают горную массу в границах 
+40 – 300 мм.  

Реальной сырьевой базой для ис-
пользования принципиально новых тех-
нологий и комплексной переработки яв-
ляются плотные бурые угли Южно-
Сибирского региона, имеющего их ог-
ромные запасы, почти на ¾ от запасов 
всей страны пригодные для открытого 
способа разработки. Сырьевую базу 
промышленного производства продук-
тов химико-техно-логического назначе-
ния с новыми потребительскими свой-
ствами должны быть включены бурые 
угли Канско-Агинского бассейна, мно-
гие угли марок Д, Г, ГЖ Кузнецкого 
бассейна, Б,Д и Г ряда месторождений 
Иркутского, Тунгусского, Печорского 
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бассейнов, Забайкалья, Приморья, Яку-
тии и др. Фактические объемы добычи 
углей указанных марок в 2005 г., по 
данным РОСИНФОРМугля, приведена в 
таблице. 

Добыча углей по маркам в угольных 
регионах России для использования в 
химико- технологической переработке с 
получением продуктов, обладающих 
новыми потребительскими свойствами. 

Получение из угля качественного 
товарного продукта особенно актуально 
при существующей конкуренции его 
сбыта. Стоимость концентрата и сорто-
вых углей значительно выше стоимости 
рядовых углей. Поэтому рентабельность 
предприятий во многом зависит от каче-
ства отгружаемых ими продуктов. В 
процессе переработки угля в водной 
среде на обогатительных фабриках 
происходит выделение мелких классов 
угля крупностью 0-1(3)мм, именуе-
мых шламами. Это наиболее трудная 
для переработки часть угля. Большое 

количество шламов выде-
ляется также при перера-
ботке угля гидравлической 
добычи. Шламы образуются 
и на некоторых шахтах с 
обычной технологией добы-
чи угля в результате шахт-
ного водоотлива, при кото-
ром во внешние водоемы 
сбрасывается мелкий уголь. 

Количество образуемых 
шламов составляет от 20 до 
40% добываемого угля и за-
висит от способа добычи и 
свойств горной массы. От-
сутствие требуемых техно-
логий и оборудования для 
переработки мелкого угля 
оказывает отрицательное 
влияние на рентабельную 
работу предприятий. Это 
выражается в высоких за-
тратах на технологические 

процессы, повышенных потерях угля, 
неоправданных сбросах части его на 
отдельных предприятиях в земляные от-
стойники, недостаточном выходе угля в 
виде концентрата, реализации части уг-
ля по более низкой цене как шлама. С 
другой стороны, земляные отстойники 
для шлама и хвостохранилища, предна-
значенные для складирования отходов, 
получаемых при обогащении шлама 
флотацией, ухудшают экологическую 
обстановку вокруг предприятий, посел-
ков и городов. Себестоимость процесса 
обогащения 1 т шлама на обогатитель-
ных фабриках в 5-7 раз дороже, чем 
более крупных классов угля. Наиболее 
трудными для переработки являются 
шламы, содержащие повышенное ко-
личество тонких частиц менее 0,1 мм. 
Вместе с этим необходимо отметить, 
что в Кузбассе в данном направлении 
были выполнены крупные работы и по-
лучены положительные результаты. 

Основные  
регионы 

Марки  
угля 

Фактическая до-
быча угля, тыс. т. 

Кузнецкий бассейн, в 
том числе каменные: 

--- Г --- 
--- ГЖ --- 
---- Д ----

- ---- ДГ ---
- 
 

41743 
13504 
10354 
3831 
13554 

Канско-Агинский бас-
сейн, в том числе бурые  
каменные 

 
--- Б --- 
--- Д --- 

 
36425 

48 
Восточно-Сибирский и 
Уральский регионы, в 
том числе  
бурые 
каменные  

 
Б 
Г 
Д 
ДГ 

37553 
17478 
6560 
12773 
742 

Печорский бассейн Д 7140 
Хакасия Д 4922 
Забайкалье Б 10174 
Дальний Восток, Чукот-
ка, Сахалин, в том числе 
бурые 
каменные 

 
 
Б 

Г, Д, ДГ 

 
 

16764 
2724 

Подмосковный бассейн Б 898 
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ФГУП «НПЦ «Экотехника» совместно с 
институтом ВНИИгидроуголь разрабо-
таны технологические решения, кото-
рые позволят: 

-производить полное улавливание и 
переработку шлама; 

-прекратить сброс шлама в земляные 
отстойники и флотохвостов в 
хвостохранилища и тем самым суще-
ственно улучшить экологическую об-
становку в районе нахождения пред-
приятия; 

-снизить расходы на переработку 
шлама в 2-3 раза; 

-уменьшить потери угля с отходами 
производства и со сбросами вод в 
шахтные выработки и водоемы; 

-поднять рентабельность предпри-
ятий за счет улучшения качества то-
варного угля, повышения выхода и 
снижения производственных затрат; 

-приготовить из тонких шламов 
крупностью 0-0,1 мм водоугольное 
топливо (ВУТ) на предприятиях, где нет 
других средств для их переработки. 

Выявлены факторы, определяющие 
жизнеспособность трубопроводного 
транспорта ВУТ в ламинарном режиме. 
Закупорка трубопровода на длинном его 
участке оказалась из них самым 
тревожным. Приходилось многократно 
останавливать перекачку ВУТ и 
устранять образовавшиеся пробки. 
Существенно, что транспортировали 
вполне стабильные в статических 
условиях суспензии, к тому же, успешно 
испытанные в замкнутом коротком 
(длиной примерно 1000 м) опытном 
трубопроводе. Это явление не было 
заблаговременно обнаружено в 
лабораторных и макетных иссле-
дованиях и не было предсказано тео-
рией. Механизм образования осевых сгуст-
ков выявлен по результатам натурных 
испытаний трубопровода и только затем 
воспроизведен на лабораторных моде-

лях и обоснован теоретически. Способы 
их предотвращения были разработаны 
на завершающем этапе работы КБН. 

Технические проблемы приготов-
ления и гидротранспорта ВУТ можно 
считать на сегодня решенными. 

Из выполненного технико-
экономического анализа следует: 

1. На расстояние менее 1000 км 
железнодорожный транспорт угля с 
пылеприготовлением выгоднее тру-
бопроводного транспорта и прямого 
сжигания ВУТ даже оптимальной вяз-
кости для самых благоприятных из 
известных условий приготовления. 

2. Конкурентоспособность гидро-
транспорта ВУТ растет с увеличением 
расстояния его доставки. Доставка угля 
по железной дороге на расстояние 2000 
км устраивает цену угля. 

Доставка угля на такое же расстояние 
по трубопроводу диаметром 0,5 м по 
оптимизированной технологии 
приготовления ВУТ почти вдвое 
выгоднее. 

3. Затраты на транспорт ВУТ по 
трубопроводу диаметром 1 м меньше, 
чем по трубопроводу диаметром 0,5 м, 
только на 20 %. 

Предложена еще одна модель про-
изводства электроэнергии за счет пе-
реработки угля при полном отсутствии 
вредных выбросов в окружающую 
среду. 

Локальный углегазо-энергетичес-кий 
комплекс предназначен для выработки 
электроэнергии на месте залегания 
угольных пластов по комплексной ре-
сурсосберегающей экологически чистой 
технологии при эксплуатации угольных 
месторождений энергетических углей со 
средней и высокой метаноносностью 
путем совместного метанодренажа и 
скважинной подземной газификации уг-
ля. Смесь метана с генераторным газом 
используется в качестве первичного 
энергоносителя для выработки электро-
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энергии на водородных турбогенерато-
рах, работающих по комбинированному 
циклу с паротурбинными генераторами. 

Технология обеспечивает повышение 
эффективности использования тепловой 
энергии за счет повышения 
интегрального КПД локального угле-
газоэнергетического комплекса, в ко-
тором интегрированы основные тех-
нологические процессы: метаноотсоса, 
подземной углегазификации и ге-
нерирования электроэнергии на во-
дородном топливе.  

Для обеспечения метанодренажа и 
газификации угля каждая панель подго-
тавливается двумя скважинами, пробу-
ренными с поверхности. Скважины 
служат сначала как метаноотводящие, а 
затем, после завершения метаноотсоса, 
они используются для подачи паро- во-
дородного дутья в огневой забой и для 
отвода генераторного газа. Углепласто-
вый метан и генераторный газ подаются 
в газоперерабатывающий блок, распо-
ложенный на поверхности. Здесь проис-
ходит очистка и переработка газов, по-
лучение из них водорода как конечного 
чистого топлива и превращение парни-
ковых газов в твердые отходы произ-
водства. Полученный свободный водо-
род подается в энергоблок, где и произ-
водится электроэнергия на водородных 
турбогенераторах и паротурбинных ус-
тановках, работающих по комбиниро-
ванному циклу. Некоторая часть полу-
ченного водорода из блока газоперера-
ботки в смеси с водяным паром направ-
ляется в огневой забой газифицируемой 
панели в качестве дутья. Таким образом, 
энергетическая установка работает по 
двойному паро-водородному комбини-
рованному циклу: первый паро- водо-
родный цикл «подземный газогенера-
тор- блок газопереработки», а второй 
цикл «водородный турбогенератор- па-
ротурбинный генератор». Получаемая 
электроэнергия направляется в сеть к 

потребителю, а некоторая часть исполь-
зуется для собственных нужд угле – 
энергетического комплекса. 

Генераторный газ подземной угле-
газификации и каптированный угле-
пластовый метан не являются конечным 
топливом, а служат исходным сырьем 
для получения экологически чистого 
водородного топлива, при 
использовании которого обеспечива-
ются нулевые выбросы парниковых 
газов в атмосферу. 

При этом следует сказать, что ис-
пользование водорода в энергетике 
требует высокой культуры производ-
ства. Так, на военных судах российского 
флота имеются двигатели с приводом от 
электрогенератора, работающего на 
водороде. Агрегаты функционируют под 
пломбой. Роль матросов сводится к на-
блюдению за приборами и 
фиксированию аварийной ситуации. 

В этом случае с завода немедленно 
вылетает бригада специалистов, ко-
торые устраняют аварию и вновь за-
крывают агрегат с установкой пломбы. 
В энергетике пока не было необ-
ходимости в создании подобной сер-
висной службы, и пока, ввиду отсут-
ствия опыта, трудно говорить об ус-
ловиях ее работы, создания и слу-
жебного обеспечения.  

Еще одно направление энерготехно-
логического использования канско-
агинских углей развивает НТЦ «Эко-
сорб» на базе Бородинских углей, более 
зольных и более влажных, чем Березов-
ские. В целом вопросы переработки уг-
лей – стратегическая задача для России, 
и не только из-за перспективы исчерпа-
ния запасов нефти. Основная прибыль 
от добычи ресурсов, в частности угля, 
заключается в конечной продукции, но 
за исключением коксохимии у нас прак-
тически отсутствует углеперерабаты-
вающая промышленность, и целесооб-
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разность создания новой углехимиче-
ской отрасли не вызывает сомнений и 
является ближайшей задачей. 

Из технологий термопереработки в 
условиях нехватки качественного 
твердого топлива перспективно полу-
коксование – пиролиз, причем пиролиз с 
применением твердого теплоносителя, 
что обеспечивает высокую ин-
тенсивность нагревания и разложение 
угля и компактность аппаратов. Осо-
бенность пиролиза угля – получение в 
больших количествах твердого продукта 
– полукокса, который, как следует из 
опыта, может быть востребован и 
эффективно использован. При пиролизе 
КАУ (разреза «Бородинский») получают 
следующие продукты (на сухую массу): 
полукокс 65 %, газ – 20 %, смола – 8,5 % 
(минимально). В эти продукты 
переходит, соответственно, 67,15 и 13 % 
потенциального тепла угля (суммарно) -
95 %. По своим физическим и теплотех-
ническим свойствам полукокс – высо-
кокачественное топливо, которое 
эффективно сжигается в топках кот-
лоагрегатов. В перспективе – для его 
крупномасштабного использования на 
ТЭС Урал и Европейской части РФ 
должны быть решены вопросы его 
безопасного и экономически прием-
лемого дальнего транспорта и хранения. 
Полукокс КАУ обладает уникальными 
свойствами: повышенной реакционной 
способностью, делающей его 
эффективным восстановителем, низким 
содержанием серы, благоприятным 
составом золы, развитой микропористой 
структурой. Опытно-промышленными испыта-
ниями установлена возможность эффек-
тивного использования продуктов пиро-
лиза КАУ, и прежде всего, полукокса. В 
металлургии он испытан: при выплавке 
стали в кислородных конверторах с по-
вышенным содержанием металлолома; в 
качестве отощающей добавки в шихту 

при получении доменного и специаль-
ных видов кокса; в недоменных процес-
сах, потребляющих металлургический 
кокс; при получении литейного чугуна, 
при производстве ферросплавов, желто-
го фосфора, карбида кальция; в процес-
сах агломерации руд, при прямом вос-
становлении железа, для обжига извести 
и доломита; при производстве рудо-
флюсо-углеродистых и других видов 
окатышей; в производстве формованно-
го кокса; в доменном производстве – пу-
тем прямого вдувания полукокса в дом-
ну с частичной заменой дорогостоящего 
металлургического кокса; в цветной ме-
таллургии, химической и строительной 
отраслях; для частичной или полной за-
мены мелких сортов металлургического 
кокса. 

Во всех технологиях применения 
буроугольного полукокса достигается 
существенный положительный техно-
логический и экономический эффект. 
Зернистый и порошкообразный буро-
угольный полукокс может эффективно 
использоваться также в качестве 
дешевого углеродного сорбента мас-
сового применения – для очистки воды, 
в частности, в процессах водо-
подготовки, очистки возвратных кон-
денсантов и сточных вод на ТЭС, при 
питьевом водоснабжении в системах 
биологической очистки сточных вод, 
для очистки промышленных отходящих 
газов. В направлении пиролиза бурого угля 
были выполнены следующие работы: 

1. Для переработки пылевидного уг-
ля были построены две опытно-
промышленные установки для скорост-
ного пиролиза КАУ производи-
тельностью 4-6 т/час. На одной из этих 
установок на промплощадке завода 
«Сиброэлектросталь» за 14 тыс.ч работы 
было переработано 45 тыс. т бородин-
ского угля, получены и испытаны в ме-
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таллургии и других отраслях промыш-
ленности партии полукокса, подтвер-
дившее эффективность его использова-
ния.  

В период 1975-1983 гг. Была 
спроектирована и построена на 
промплощадке Красноярской ТЭЦ-2 
аналогичная по технологии и аппара-
туре крупная промышленная энерго-
технологическая, точнее энерго-
топливно-химическая установка ЭТХ-
175 производительностью 175 т/час по 
исходному углю. Установка была 
увеличенной в 40 раз по производи-
тельности копией аппаратов опытно-
промышленной установки, принятых за 
прототип, и сблокирована с котлами 
ТЭЦ-2, составляя с ними единый 
энерготехнологический комплекс. При 
испытании установки были выявлены 
серьезные дефекты, ее пустить не 
удалось и в 1988 г. работы были 
прекращены. Использование технологий с твер-
дым теплоносителем для пиролиза угля. 

Эта технология в крупном про-
мышленном масштабе освоена для 
пиролиза сланцев. Установки имеют 
производительность 3000 т/час и на-
ходятся в эксплуатации с 1990 г. Ос-
новными товарными продуктами ус-
тановок являются фракции сланциевого 
масла, эквивалентные нефтяным 
топливам – мазуту, дизельному и газо-
турбинному топливу, бензину. 

3. Освоение технологий термокон-
тактного коксования углей. 

Эта технология основана на на-
гревании мелкозернистого угля цир-
кулирующим твердым теплоносителем – 
полукоксом. В ее основу положены 
технология и аппаратура современной 
нефтепереработки – технология 
термоконтактного коксования нефтя-
ного сырья, адаптированная к пере-
работке угля. 

С целью проверки возможности при-
менения технологии и аппаратуры неф-
тепереработки для переработки угля при 
ТЭЦ-1 «Екатеринбургэнерго» была по-
строена опытно-промышлен-ная уста-
новка по данной технологии производи-
тельностью по 4-5 т/час. 

Установка была освоена на боро-
динском буром углу КАУ. 

Испытания опытно-промышленной 
установки на других углях, в том числе 
на каменных и слабоспекающихся, 
обладающих другими характеристиками 
и свойствами, подствердили ра-
ботоспособность аппаратуры установки 
и, следовательно, достаточную 
универсальность технологии по отно-
шению к перерабатываемому топливу. 
Освоение установки подтвердило 
принципиальную возможность приме-
нения для переработки угля техноло-
гических аппаратурных принципов 
переработки нефти с использованием 
циркулирующего псевдоожиженного 
твердого теплоносителя. Была отра-
ботана конструкция основных аппаратов 
и подтверждена надежность их работы. 

Основной принципиальный ре-
зультат освоения опытно-промышлен-
ной установки состоит в том, что 
практически была показана возмож-
ность переноса опыта целой отрасли – 
нефтепереработки в другую отрасль – 
углепереработку. Были получены и 
исследованы твердые, жидкие и газо-
образные продукты пиролиза КАУ, 
показана возможность эффективного 
использования полукокса в качестве 
энергетического топлива и металлур-
гического топлива-восстановителя, а 
также в качестве углеродного сорбента. 
Проведенными исследованиями была 
также установлена возможность 
производства из получаемых смол 
жидкого топлива и химических про-
дуктов. 
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Как считают авторы разработки, ап-
паратура для реализации технологии 
моделируется для увеличения единич-
ной мощности установки достаточно 
увеличить геометрические размеры ап-
паратов, не изменяя их конструкции, что 
позволит создавать серию однотипных, 
подобных по конструкции установок 
возрастающей мощности на базе первой 
головной промышленной установки. 

На основе полученных результатов 
была спроектирована промышленная 
установка ТККУ-300 производитель-
ностью 300 т/час угля. Как видим, 
неудача с аналогичным решением в 
части установки ЭКХ-175 не послужила 
авторам должным уроком. Существуют 
особые законы моделирования, которые 
предусматривают при увеличении 
единичной мощности агрегатов 
одновременное внесение 
конструктивных изменений, приспо-
собленных к переработке большего 
количества угля. 

В 1985 г. Решением Госплана СССР 
был утвержден титул на ее 
строительство на промплощадке Ми-
нусинской ТЭЦ, работающей на бо-
родинском угле КАУ. Но она не была 
реализована. 

На базе результатов испытаний ряда 
марок углеродных сорбентов в 
энергетике и промышленности НТЦ 
«Экосорб» были выбраны и согласованы 
промплощадки и разработаны проекты 
производства сорбентов по технологии 
термоконтактного коксования углей на 
Гусиноозерской ГРЭС (Бурятия), 
Кедровском разрезе (Кемеровская 
область), на Костромской ТЭЦ-1, 
прошедшие экспертизу РАО «ЕЕС 
России и Угольного комитета РФ». 

4. Разработка энерготехнологической 
ТЭС с внутрицикловым пиролизом угля 
(ВЦП) по технологии термоконтактного 
коксования углей (ТККУ). 

Как логическое следствие тенденций 
угольной электроэнергетики может быть 
предложен энерготехнологический 
комплекс, аналогичный блокам, 
состоящим из парогазовой установки с 
внутрицикловой газификацией угля 
(ПГУ с ВЦГ), но основанной не на 
газификации, а на пиролизе угля. 

Схема такой ТЭЦ разработана НТЦ 
«Экосорб». Обладая достоинствами 
угольных ПГУ с ВЦГ – повышенными 
КПД и улучшенными экологическими 
характеристиками, в таком комплексе 
могут быть реализованы 
энерготехнологические принципы ис-
пользования всего энергохимикотех-
нологического потенциала угля с по-
лучением на ТЭС, наряду с электро-
энергией и теплом, попутной продукции 
термопереработки угля-жидкого 
топлива, химических продуктов, угле-
родных сорбентов – активированных 
углей. Производство сорбентов размеща-
ется на ТЭС и составляет с ним единый 
комплекс. 

При этом из систем топливоподачи и 
топливоподготовки ТЭС небольшая 
часть угля отводится для переработки 
угля в сорбенты, а все пылегазовые 
отходы производства возвращаются на 
ТЭС и сжигаются в топках котлов, где 
также сжигают отработавшие ресурс 
сорбенты. 

В данном варианте энерготехнологи-
ческого комплекса технология произ-
водства сорбентов также основана на 
пиролизе бурого угля в блоке ТККУ по-
следующей активацией полукокса и со-
ставляет с ТЭС единый комплекс. При 
этом из парогазовой смеси пиролиза уг-
ля может быть организовано производ-
ство жидкого топлива и химпродукции. 
Важнейшая особенность такого ком-
плекса – это его полная безотходность, 
так как все пылегазовые отходы произ-
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водства сжигаются в котлах. Из приве-
денных данных следует, что имеется 
значительный научно-технический и 
практический задел для будущей реали-
зации энерготехнологических комплек-
сов. Отсутствие в тексте каких либо 
цифр, характеризующих экономические 
показатели разработок, по-видимому, 
является следствием того, что ни одна 
из них в промышленном масштабе не 
реализована, и авторы справедливо опа-
саются а достоверность расчетных дан-
ных, особенно основанных на характе-
ристиках опытно-промышленных об-
разцов.  

Предложено еще одно специфиче-
ское направление создания углеэнер-
готехнологических комплексов.  

В недрах Кузнецкого и других 
угольных бассейнов России сосредо-
точены огромные запасы углеродных 
энергоносителей. Если овладеть тех-
нологией их управляемого подземного 
сжигания и паропроизводства, то можно 
создать энергетические комплексы по 
схеме «вода в недра – пар из недр – 
электроэнергия – вода в недра». Энергия 
угля без его извлечения из недр будет 
посредством теплоносителя (пара) 
передаваться на паровую турбину 
генератора, что обеспечит получение 
существенно более дешевой 
электроэнергии, чем на нынешних 
углеэнергетических комплексах. 

Принципиально технологическая 
схема такого комплекса представляется 
в следующем виде: 

• Последовательное сжигание 
нарезаемых в пласте угля столбов 
(блоков), предварительно изолиро-
ванных огнестойкими материалами от 
остального угольного массива; 

• Съем образующегося в недрах 
тепла парогенераторами, пере-
мещаемыми вслед за огневым фронтом; 

• Выдача на поверхность по жа-
ростойким трубоотводам пара и его 
трансформация в электроэнергию на гене-
раторах, передвигающихся по простира-
нию пласта вслед за последовательно вы-
жигаемыми пластами угля; 

• Концентрация электроэнергии 
от нескольких генераторов и 
транспортирование ее по магистраль-
ным АЭП к энергопотребителям. Вы-
рабатываемую электрогенератором 
энергию передают на трансформа-
торную подстанцию и затем к потре-
бителям. Электрогенератор передвигают 
по мере подготовки столбов по 
простиранию пласта с соответствующим 
перемонтажем трубопроводов. 

Освоение предлагаемой технологии 
означает возможность создания 
принципиально нового углеэнергети-
ческого комплекса с наземно-подземной 
ТЭС, с минимальными трудовыми 
затратами на получение энергии из недр. 
Шахта будущего в этом случае – это уже 
не комплекс для выдачи углеродного 
энергоносителя на поверхность, а 
система его управляемого 
преобразования под землей с доставкой 
на поверхность парообразного 
энергоносителя для превращения его в 
электроэнергию. Добыча угля 
подземным в ее традиционном пони-
мании существенно сократится в 
пределах нужд металлургических, хи-
мических предприятий, зарубежного 
рынка. Эффективным направлением разви-
тия предлагаемой технологии является 
организация отвода на поверхность об-
разующегося в огневом забое вследст-
вие газификации угля горючего газа. 
Этот низкокалорийный, но высокотем-
пературный продукт может использо-
ваться в качестве дополнительного энер-
гоносителя (по схеме бинарного цикла) 
для производства электроэнергии и по-
вышения КПД генератора или для его 



 354 

химической переработки с получением 
ряда ценных продуктов, включая жир-
ное моторное масло. 

Вложение инвестиций в новую 
технологию позволит накопить опыт и 
выявить дополнительные возможности 
повышения технолого-подземного 
комплекса. В частности, сырьевая база 
наземно-подземных ТЭС может быть рас-
ширена за счет вовлечения в процесс 
теплоотдачи не только угля, но и 
углевмещающих пород, представленных, 
как правило, алевролитами и ар-
гиллитами, которые при современных 
технологиях угледобычи вследствие 
малого содержания в них угольного 
вещества или доставляются в отвалы. 

Предварительные расчеты показали, 
что инвестиции в создание опытного 
энергоучастка новой технологии для 
обеспечения энергией собственных 
нужд шахты производительностью 1 

млн. т угля в год, составляет порядка 60-
70 млн. руб. и окупятся в течение 1,8-2.1 
года. В себестоимости электроэнергии 
(0,47 руб. за 1 КВт-час) произведенной 
ОАО «Кузбасс энерго» в 2003 г., расхо-
ды на приобретение угля составили 35 
%. Для новой технологии реально ожи-
дать снижения себестоимости 1 КВт-ч 
до уровня 0,25-0,30 руб. будет конку-
рентоспособна с энергией не только га-
зовых ТЭС, но и гидроэлектростанций.  

Освоение предлагаемой технологии 
угольными шахтами и компаниями по-
зволит получить конкурентоспособ-
ную энергию из угля, не добывая его в 
традиционном понимании. При реали-
зации такого направления развития 
энергетики возможно кардинальное 
изменение экономического положения 
угольных предприятий, компаний и 
регионов. 
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