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В настоящее время одной из актуаль-
ных проблем является необходимость 
утилизации отходов углеобогащения. 
Многочисленные исследования показы-
вают, что отходы углеобогащения можно 
эффективно использовать в различных 
отраслях: в энергетической, в черной 
и цветной металлургии, в строительной 
промышленности и др. [1—8]. 

Анализ исследований в области исполь-
зования высокозольных отходов показал, 
что одним из основных направлений ис-
пользования отходов добычи и обогаще- 

ния каменного угля является сжигание 
в установках для высокозольных отхо-
дов [9]. К такому топливу предъявляют 
определенные требования: допустимая 
влажность не должна превышать 20—
40%, зольность сжигаемых углей может 
находиться в пределах от 15 до 80%, вы-
ход летучих веществ находится в преде-
лах 15—18%, гранулометрический состав 
частиц топлива не должен превышать 
20 мм.

В работе были изучены отходы с лен-
точного фильтр-пресса флотационного от-
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деления ООО «ММК-Уголь». Технический 
анализ показал, что отходы представля-
ют собой сфлокулированные гранулы 
крупностью менее 13 мм, влажностью 
19,7—28,0%, зольностью 65—70% с вы-
ходом летучих 16,6%, что соответствует 
условиям применения нетрадиционного 
топлива в топках низкотемпературного 
кипящего слоя (НТКС).

Содержание минеральных компонен-
тов в отходах представлено в табл. 1. 

Теплотехнический расчет горения от-
ходов при начальной влажности 19,8% и 
конечной 8% показал, что их расход для 
получения тепла в предлагаемой топке 
очень велик (табл. 2), использование их 
в чистом виде нецелесообразно. Это свя-
зано с высокой зольностью отходов — 
до 70% и влажностью — до 28%. 

Поэтому с целью использования их 
в качестве нетрадиционного топлива в 
НТКС для получения тепла, направляе-

мого на сушку флотационного концентра-
та, изучены теплотехнические свойства 
смесей отходов флотации угля с рядовым 
углем марки «Г». Были составлены следу-
ющие смеси: 90% отходы + 10% уголь 
«Г»; 50% отходы + 50% уголь «Г»; 30% от-
ходы + 70% уголь «Г»; 10% отходы + 90% 
уголь «Г»; 100% уголь «Г».

Термоаналитическое исследование 
провели на синхронном термическом 
анализаторе STA 449, фирмы NETZSCH 
в динамическом режиме со скоростью 
нагрева 10 º/мин в потоке воздуха 
30 см3/мин в интервале температур 30—
1000 ºС. Преимуществом данного мето-
да является высокая чувствительность 
[10]. Определили: низшую теплоту сгора-
ния углесодержащих материалов, изме-
нение массы при прокаливании (ИМПП), 
изменение и скорость изменения массы 
образца (кривая ТГ и ДТГ), тепловой эф-
фект процесса (кривая ДСК), температу-

Таблица 1
Содержание минеральных компонентов в отходах флотации углей 

Компонент SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO TiO2 P2O5

Содержание в рядовых 
отходах, масс. % 26,8 8,88 1,34 2,23 1,13 0,67 0,34 0,10

Таблица 2
Теплотехнический расчет горения отходов

Теплота 
сгорания 
низшая 

рабочая, 
кДж/кг

Расход 
тепла на 
испаре-

ние влаги, 
ГДж/т

Объем 
продуктов 
сгорания 

смеси, 
м3/кг

Темпе-
ратура 

продуктов 
сгорания, 

єС

Энтальпия 
продуктов 
сгорания, 

кДж/м3

Энтальпия 
воздуха 
на раз-

бавление, 
кДж/м3

Объем 
сушильно-
го агента, 

м3/кг

Расход 
сжигае-

мой сме-
си, т/ч

1811 48 380 1,17 1050 2060 26 5,6 19,155

Таблица 3
Теплоты сгорания (низшие) исследуемых смесей

Смесь состава, % Отходы : Уголь «Г» Qсгор, Дж/г
90 : 10 8718
50 : 50 12 594
30 : 70 14 399
10 : 90 15 189
0 : 100 16 920
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ры начала, конца и максимального раз-
вития термических эффектов. В табл. 3 
представлены низшие теплоты сгорания 
исследуемых смесей. Из нее следует, что 
наименьшую теплоту сгорания имеет 
смесь состава 90% отходы и 10% уголь 
«Г», которая составила 8718 Дж/г, наи-
большую — 100% уголь «Г» — 16 920 Дж/г. 

На рис. 1—2 представлены кривые 
теплового эффекта (ДСК) смесей 90 : 10 
и 10 : 90. 

На всех кривых ДСК фиксируются два 
экзотермических эффекта: один в интер-
вале температур 300—400 ºС, другой — 
400—700 ºС, на кривых ТГ наблюдается 
значительная потеря массы, что свиде-
тельствует о протекании процесса горе-

ния угольного материала (табл. 4). Отли-
чительная особенность термоокислитель-
ной деструкции органического вещества 
углей состоит в последовательно-парал-
лельном протекании процессов низко-
температурного горения ароматического 
ядра топлива и отщепления периферий-
ных соединений основных структурных 
единиц органической массы угля с обра-
зованием Н2О, СО2, частично СО. Первый 
низкотемпературный экзотермический 
эффект, соответствует горению аромати-
ческих составляющих, второй более на-
сыщенных углеводородов органической 
массы угля.

Кривые ДСК для исследуемых образ-
цов близкой массы имеют не слишком 

Рис. 1. Кривая ДСК смеси 90% отходы и 10% уголь «Г» 

Рис. 2. Кривая ДСК смеси 10% отходы и 90% уголь «Г»
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Таблица 4
Результаты термического анализа

Смесь состава, % 
Отходы : Уголь «Г»

Экзотермический эффект, єС ИМПП, 
%1-ый 2-ой

начало макс. конец начало макс. конец

1 2 3 4 5 6 7 8
90 : 10 256,4 326,7 337,7 436,6 544,5 644,5 44,43
50 : 50 276,3 305,6 341,7 436,2 550,3 663,9 59,95
30 : 70 278,2 322,0 343,8 439,6 549,9 662,6 67,58
10 : 90 255,2 305,9 337,7 444,8 549,0 672,1 74,05
0: 100 254,0 292,7 338,5 441,1 549,9 677,6 78,85

Рис. 3. Кривые ТГ и ДТГ непрерывного нагрева угольного материала 90% отходы и 10% уголь «Г»

Рис. 4. Кривые ТГ и ДТГ непрерывного нагрева угольного материала 10% отходы и 90% уголь «Г»
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Таблица 5
Результаты термогравиметрического анализа смесей

Смесь состава, %
Отходы : Уголь «Г»

Потеря массы, % (в интервале температур, єС)

30—450 450—600 600—700 700—800 800—1000

90 : 10 9,68 50,91 18,57 0,86 0,36
50 : 50 6,76 30,19 5,64 0,57 0,42
30 : 70 8,12 39,18 10,24 1,20 0,61
10 : 90 9,14 45,07 11,83 1,06 0,65
0: 100 10,0 48,60 14,27 0,89 0,53

Рис. 5. Участок кривой ТГ и ДТГ угольного материала 90% (отходы) и 10% (уголь «Г»)

большие отличия по температурам на-
чала, максимума и конца экзотермиче-
ского эффекта, как первого, так и второ-
го пика. Однако при этом наблюдается 
различная величина ИМПП и зольного 
остатка. 

Термогравиметрические кривые, от-
ражающие потерю массы при нагреве 
углей в среде воздуха, представлены на 
рис. 3—4. 

В табл. 5 приведены потери массы 
смеси в определенных интервалах тем-
ператур. Как видно из табл. 5, наиболь-
шие потери массы для всех исследуе-
мых образцов наблюдаются в диапазоне 
температур 450—600 ºС, что составляет 
порядка 65—67% от всей массы орга-
нической составляющей угля. Для этих 
образцов максимальная скорость вы-

горания, определенная по кривым ДТГ, 
соответствует температуре 540—563 ºС.

Сопоставление ТГ-кривых (рис. 5—6), 
полученных в окислительной среде, по-
казало, что наблюдается эффект относи-
тельного приращения массы в области 
температур от 200 до 300 ºС (от 0,32 до 
1,47%). 

В интервале температур 200—300 ºС 
окисление угольных материалов идет с 
увеличением массы, свыше 300 ºС —  
с убылью массы (рис. 5—6).

Таким образом, теплотехнический и 
термоаналитический анализы показали, 
что использование отходов в качестве 
топлива в топке НТКС в чистом виде не-
целесообразно из-за высокой влажно-
сти и зольности, а оптимальным соста-
вом является смесь 10% отходы и 90% 
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уголь «Г». В табл. 6 представлены тепло-
технические показатели предлагаемой 
смеси рекомендуемой для использова-
ния в качестве нетрадиционного топли-
ва в топках НТКС [11—13].

Использование данной смеси в топке 
НТКС позволит осуществить сушку уголь-
ного концентрата с производительностью 
164 т/ч, при этом влажность конечного 
продукта составит 8%, а расход смеси 
1,526 т/ч.

Технологическая схема позволяет под- 
держивать заданную мощность установки 
за счет регулирования таких парамет- 

ров, как температура воздуха, грануло-
метрический состав, зольность и влаж-
ность сырья. 

Таким образом, вовлечение отходов 
углеобогащения в процесс сушки кон-
центрата на ООО «ММК-Уголь» в установ-
ке НТКС позволит не только увеличить 
резерв топлива, но и снизить эксплуата-
ционные затраты на содержание отстой-
ников, а также сократить нерациональ-
ное отчуждение земельных ресурсов и 
при эффективной системе очистки ды-
мовых выбросов обеспечить снижение 
загрязнений окружающей среды. 

Таблица 6
Теплотехнический расчет горения смеси 10% отходов и 90% уголь «Г»

Теплота 
сгорания 
низшая 

рабочая, 
кДж/кг

Расход 
тепла на 
испаре-

ние влаги, 
ГДж/т

Объем 
продуктов 
сгорания 

смеси, 
м3/кг

Темпе-
ратура 

продуктов 
сгорания, 

єС

Энтальпия 
продуктов 
сгорания, 

кДж/м3

Энтальпия 
воздуха 
на раз-

бавление, 
кДж/м3

Объем 
сушильно-
го агента, 

м3/кг

Расход 
сжигае-

мой сме-
си, т/ч

15 573 48 380 9,30 1960 3308 26 79,2 1,526

Рис. 6. Участок кривой ТГ и ДТГ угольного материала 10% отходы и 90% уголь «Г»
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