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Аннотация: Рассмотрены распространенные способы получения брикетированного 
топлива; приведен обзор основных угольных месторождений Казахстана, а также пред-
ставлены результаты экспериментальных исследований по получению бездымных то-
пливных брикетов путем термоокислительного коксования углей с последующим прес-
сованием полукокса. Показано, что большинство казахстанских углей открытой добычи 
можно рассматривать как качественное и доступное сырье для получения брикетирован-
ного бездымного топлива без применения связующих веществ. Преимущество предлага-
емого способа заключается в предварительной термообработке угля, что по сравнению с 
традиционными процессами термической переработки является автотермичным и энер-
госберегающим. Низкая спекаемость и наличие летучей составляющей в углях, добытых 
в таких районах, как Куу-Чек, Борлы, Сарыадыр, Экибастуз, Шубарколь, Майкубе, по-
зволяет проводить их полукоксование в аппаратах периодического действия — ретортах. 
Удаление в процессе термообработки большей части наиболее вредных токсичных со-
единений обеспечивает экологическую чистоту брикетированного топлива по сравнению 
с углем в сфере потребления, то есть при сжигании в бытовых топочных устройствах. 
Получены опытные образцы топливных брикетов с теплотворной способностью не ме-
нее 5100 ккал/кг. Зольность брикетов составляет 21–30%. Вследствие меньшего выхода 
летучих веществ при сгорании брикетов выброса дыма визуально не наблюдается, что по-
зволяет классифицировать этот продукт как экологически безопасное бездымное топливо 
с высокими потребительскими свойствами.
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Введение
В настоящее время, несмотря на тен-

денцию преобладающего использова-
ния продуктов газо- и нефтепереработ-
ки, уголь сохраняет устойчивый статус 
в химико-металлургических производ-
ствах и в энергетике. Основной про-
блемой переработки угля при различ-
ных технологических операциях яв- 
ляется образование большого количе-
ства мелких угольных классов, в том 
числе пыли, которые складируются на 
полигонах и шламовых полях и прак-

тически не используются, но при этом 
существенно влияют на окружающую 
среду [1].

Значительные экологические проб- 
лемы и существенные финансовые по- 
тери из-за растущих накоплений уголь-
ной мелочи возникают практически у 
всех стран-лидеров в угледобывающей 
промышленности, таких как Китай, США, 
Россия, Австралия и др. Так, например, 
порядка 2 млрд т угольной мелочи на-
ходится в хранилищах в Соединенных 
Штатах, и ежегодный прирост этих на-
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коплений составляет около 50 млн т [2]. 
Экологическая напряженность, порож-
даемая сбросом в окружающую среду 
тонких классов углей, территориально 
не ограничивается районом добычи и 
переработки углей. В ряде регионов 
стран СНГ, в том числе в Казахстане, ос-
новным топливом для отопления инди-
видуального жилья до сих пор остается 
рядовой каменный уголь. Несмотря на 
крайне низкие потребительские свой-
ства (высокая зольность, низкая тепло-
творная способность, непостоянство 
фракционного состава и др.), каменный 
уголь не имеет альтернативы для отоп- 
ления в зимнее время. Широкое исполь-
зование населением рядового угля нега-
тивно влияет на экологическую обста-
новку в регионах. 

При сжигании низкометаморфизо-
ванных энергетических углей, в основ-
ном используемых в печном отоплении, 
в атмосферу с дымом могут частично 
выноситься и продукты неполного сго- 
рания угля, содержащие такие токсичные 
вещества, как фенолы, их производные 
и другие вредные примеси. Выход смо-
лы при термическом разложении бурых 
углей в среднем составляет 6—10%, а со-
держание фенольной фракции состав-
ляет от 2% и более [3, 4]. Многие иссле-
дования, проведенные в разных странах 
мира, показали, что выбросы вредных 
веществ значительно снижаются при 
переходе к использованию в энергети-
ке экологически более безопасных ви-
дов топлива угольного происхождения, 
в том числе термоуголя, термобрикетов, 
брикетов с пониженным содержанием 
золы, влаги и серы [5]. Ежегодно спрос 
на бездымное топливо для бытовых нужд 
как в странах Евросоюза, так и СНГ, 
возрастает [6, 7]. Решением вопроса 
улучшения экологической обстановки в 
регионах, использующих рядовой уголь, 
может быть применение брикетирован-
ного угольного, особенно бездымного, 

топлива. При этом решается вопрос об 
утилизации мелочи и превращении низ-
косортного, имеющего ограниченный 
сбыт топлива, в полноценное кусковое 
топливо, удобное для транспортировки, 
длительного хранения и сжигания [8].

Целью исследований является разра-
ботка технологии получения качествен-
ного кускового бытового бездымного 
топлива путем брикетирования мело-
чи слабококсующихся энергетических 
углей Казахстана с применением спосо-
ба термоокислительного полукоксова-
ния для их предварительной термооб-
работки перед прессованием.

Особенности способов получения 
брикетированного топлива
Исследованиям процесса получения 

брикетированного бездымного топлива 
посвящены многочисленные научно-ис-
следовательские работы и публикации, 
например, [3,  7—15]. Современные про- 
цессы брикетирования углей базируют-
ся на двух достаточно разработанных  
и широко распространенных способах: 
без применения связующих при повы-
шенном давлении прессования и с при-
менением связующих материалов. [9]. 
Недостатком применяемых в настоящее 
время технологий брикетирования уг- 
лей путем прессования без связующего 
является их избирательность по отно-
шению к сырью. Эти технологии при-
годны только для мягких обводненных 
бурых углей марки 1Б (с содержанием 
влаги 50—60%) [10]. В отношении спо-
соба брикетирования со связующими 
материалами проведенные ранее иссле-
дования показали, что самую высокую 
механическую прочность и высокую ка- 
лорийность, превышающую калорий-
ность угля, имеют брикеты на битуме. 
Однако этот способ включает в себя 
дорогостоящий и трудоемкий процесс 
подготовки связующего и шихты, тре-
бует сооружения крупного предприятия 
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и может быть эффективным только при 
значительных объемах производства. 
Кроме того, имеются ограничения в об-
ласти применения топливных брикетов 
с битумным связующим в качестве бы-
тового топлива. Как показал опыт, это 
экологически небезопасно из-за повы-
шенной дымности конечного продукта 
[11].

С целью повышения качества и сни-
жения себестоимости производства бу-
роугольных топливных брикетов прово-
дятся исследования по модифицирова- 
нию связующих, замене традиционного 
связующего битума на гудрон [12]. Раз- 
рабатывается оригинальная технология 
получения топливных био-брикетов с 
использованием в качестве связующе-
го частично карбонизированной пласт-
массы и использованных полиэтилено-
вых пакетов [13].

По литературным данным, при бри-
кетировании углей с высоким выходом 
летучих веществ добавления специаль-
ного связующего не требуется, так как 
связующей основой брикетов служат 
высокотемпературные продукты пиро- 
лиза углей, оставшиеся в них после тер-
мообработки [14]. Проведенные испы-
тания по отработке параметров техно-
логии брикетирования мелкозернистых 
и мелкодисперсных отходов добычи бу-
рого угля Канско-Ачинского разреза без 
связующих веществ методом статиче-
ского прессования не дали необходимых 
прочностных характеристик брикетов. 
При наибольшей достигнутой прочно-
сти на одноосное сжатие (1,3 МПа) на 
поверхности брикетов образуются тре-
щины, приводящие в дальнейшем к по-
тере целостности брикета [15]. 

Вследствие отмеченных недостатков 
технологий окускования наиболее целе-
сообразным представляется использо-
вание процессов брикетирования углей 
с предварительной их термообработкой 
перед прессованием. Такую термообра- 

ботку (полукоксование) можно произво- 
дить более интенсивно по сравнению с 
термообработкой брикетов в компакт-
ных аппаратах периодического дейст- 
вия (ретортах) с применением метода 
термоокислительного коксования. Харак- 
терной особенностью термоокислитель-
ного коксования является возможность 
достижения высоких (управляемых) ско- 
ростей нагрева угля в области темпера-
тур его деструкции, что позволяет це-
ленаправленно формировать требуемые 
качественные показатели конечного про- 
дукта.

Основные угольные 
месторождения открытой добычи 
в Казахстане 
По состоянию на 2014 г. объем до-

казанных запасов угля в Казахстане со-
ставляет 837 млрд т [16]. Значительный 
объем запасов представлен энергетиче-
ским углем (около 29,2 млрд т). На бу-
рый уголь приходится 56% запасов, на 
длиннопламенный каменный уголь — 
14%, на каменный уголь битуминоз-
ного качества — оставшиеся 30% за-
пасов. Основная доля добываемого 
энергетического угля направлена на нуж- 
ды электроэнергетической отрасли Ка- 
захстана — 51%, на экспорт — 31%, 
а оставшаяся часть — на коммуналь-
но-бытовые нужды населения (13%) и 
промышленные предприятия — 5%. 
Большая часть запасов сосредоточена 
на месторождениях Северного (Тургай- 
ский угольный бассейн) и Центрального 
Казахстана — Карагандинский, Экиба- 
стузский, Майкубенский и Тенгиз-Кор- 
жинкольский угольные бассейны, а так- 
же месторождении Шубарколь и ряде 
других месторождений [17, 18]. В Ка- 
рагандинском бассейне средняя толщи- 
на угольных пластов 1—3,5 м, в Эки- 
бастузском бассейне — 130—200 м. Глу- 
бина залегания составляет в среднем 
200—800 м. На месторождениях добыча 
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ведется в основном открытым спосо-
бом, примерно 90% приходится на энер-
гетический уголь [17]. В перспективе 
доля добычи угля открытым способом с 
низкими производственными затратами 
будет возрастать [19]. 

Результаты и обсуждение
В настоящее время нет способа оцен-

ки брикетируемости углей с помощью 
одного какого-либо теста и соответству-
ющей классификации углей как сырья 
для производства брикетов. Поэтому для 
оценки брикетируемости каждого конк- 
ретного угля необходимо последователь-
но проводить исследовательские рабо-
ты, начиная с лабораторных испытаний 
и заканчивая опытными опробования-
ми. О пригодности углей к использова-
нию в определенном технологическом 
процессе судят по совокупности пока-
зателей, в целом характеризующих ка-
чество топлива [20]. Принимая во вни-
мание весь комплекс основных физико-
химических и технологических свойств, 
присущих вышеуказанным энергетиче-
ским углям Казахстана [18], существует 
возможность их переработки способом 
термоокислительного коксования [21]. 
Слабая спекаемость и наличие летучей 
составляющей углей открытой добычи 
месторождений Казахстана позволяет 
проводить их коксование методом тер-
моокислительного пиролиза в аппаратах 
периодического действия — ретортах. 

Реторта представляет собой верти-
кальный аппарат шахтного типа, снаб-
женный загрузочным герметично закры-
вающимся люком, устройством подвода 
воздуха и выгрузки полукокса в нижней 
части, устройствами для подвода паров 
воды и для отвода газа в верхней части. 
Также имеется газоотвод отходящих 
газов полукоксования для использова-
ния при сушке брикетированного по-
лукокса. Переработку угля в указанном 
устройстве осуществляют циклически. 

Для полукоксования используется ме-
лочь энергетических углей открытой 
добычи крупностью 0—15 мм, образу-
ющаяся при их фракционировании. 

Сущность применяемого способа за-
ключается в достижении необходимой 
температуры в слое угля и продвиже-
нии этой температурной зоны по высоте 
угольной загрузки за счет селективного 
сгорания летучих компонентов угольно-
го вещества. Карбонизация угля проис-
ходит сверху вниз по высоте реторты, 
причем в слое топлива можно выделить 
зоны сырого угля и готового карбониза-
та, между которыми существует грани- 
ца раздела. 

Процесс карбонизации угля проис-
ходит в регулируемом посредством по-
дачи дутья и паров воды температурном 
режиме, что обеспечивает получение 
полукокса с заданным количеством вы-
хода летучих веществ. Регулирование 
количества дутья от 20 до 100 м3/(м2 · ч) 
позволяет поддерживать температуру в  
слое угольной загрузки от 450 до 1000 °С 
в зависимости от марки угля. Готовый 
продукт — полукокс охлаждается па-
ром в реторте до 50—100 °С, выгружа-
ется и подвергается брикетированию. 
Отходящие газы полукоксования исполь-
зуются для поддерживания температур-
ного режима в сушильной проходной 
печи при изготовлении из карбонизо-
ванного продукта (полукокса) топлив-
ных брикетов, чем достигается энерго-
эффективность процесса [22]. 

В наших исследованиях значима ве-
личина выхода летучих веществ в угле 
для осуществления процесса его кар-
бонизации (полукоксования) в реторте. 
Также одним из основных критериев 
оценки качества и пригодности углей 
для производства бездымного топлива 
при наличии в них определенной доли 
летучих компонентов является золь-
ность — не более 40%. В этой связи с 
целью определения качественных по-
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казателей были отобраны усредненные 
пробы углей ряда месторождений от-
крытой добычи для проведения техни-
ческого анализа и определения хими-
ческого состава золы. Аналитические 
испытания проводились в соответствии 
с действующими нормативными ме-
тодическими документами на твердое 
топливо [23—26]. Результаты исследо-
ваний качественных показателей углей 
Куу-Чек, Борлы, Сарыадыр, Экибастуз, 
Шубарколь, Майкубе представлены в 
таблице, где Wа — аналитическая влаж- 
ность [23]; Vd — выход летучих ве-
ществ из сухой пробы [24]; Аd — золь-
ность на сухое состояние [25].

Содержание влаги не более 15% и 
выход летучих веществ 17—43% поз- 
воляют создать в реторте необходимые 
условия для протекания процесса тер-
мообработки в режиме термоокисли-
тельного пиролиза. Избыточное давле- 
ние в реторте, образующееся за счет 
интенсивного выделения летучих ком-
понентов угольного вещества и их горе-
ния, способствует формированию более 
прочной структуры термообработанной 
угольной шихты для брикетирования. 
Часть летучих веществ, которые оста-
лись в угле, служат связующей основой 
при последующем брикетировании, что 
позволяет сократить использование спе- 

циального связующего или полностью 
избавиться от него.

Преимуществом предлагаемого нами 
способа предварительной термообра-
ботки по сравнению с традиционными 
процессами термической переработки 
угля является его автотермичность и 
энергосбережение. Полукоксование в ре- 
тортах базируется на выделении тепла, 
требуемого для термообработки мате-
риала, непосредственно внутри обжи-
гового агрегата за счет селективного 
сжигания в слое летучих веществ угля. 
При этом выделяющееся тепло позволя-
ет нагреть уголь до температуры 850—
950 °С, достаточной для образования 
тела кокса.

В рамках создания технологии про-
изводства бездымного топлива из ка-
захстанских энергетических углей в 
проведенных ранее исследованиях [27] 
установлено влияние основных техно-
логических параметров процесса коксо-
вания (скорости нагрева, температуры 
коксования) на физико-химические свой- 
ства полукокса — исходного материала 
для получения брикетированного без-
дымного топлива. По результатам ис-
следований определено, что для без-
дымного топлива, получаемого методом 
высокоскоростного пиролиза из моло-
дых углей с высоким исходным содержа-

Технический анализ и химический состав золы углей
Technical analysis and chemical composition of coal ash

Месторождение Технический  
анализ, %

Химический состав золы, %

Wа Аd Vd Fe2O3 CaO SiO2 Al2O3 MgO TiO2 SO3 P2O5

Куу-Чек 1,08 25,9 16,97 4,10 0,87 59,24 27,78 1,56 1,05 0,56 0,05

Борлы 0,90 45,2 17,90 1,61 1,37 55,7 29,79 — — 0,85 0,50

Сарыадыр 1,07 22,6 30,06 0,57 — 72,54 25,86 — — 0,48 0,47

Экибастузкий 4,0 45,0 18,0 4,29 4,5 54,0 35,0 0,5 — 2,00 0,72

Шубарколь 8,9 3,2 38,5 12,7 6,3 40,4 29,6 2,1 — 8,73 0,36

Майкубе 11,5 12,3 33,14 7,28 3,60 52,40 31,70 1,00 1,62 11,2 0,41
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нием летучих веществ, температура тер-
мообработки 600—700 ºС является наи-
более рациональной. Для обеспечения 
достаточной структурной прочности по-
лукокса скорость нагрева угля должна 
быть не менее 30 °С/мин. При этом по-
лучаемый карбонизованный материал 
обладает высокой реакционной способ-
ностью, достигающей 6,5—9,0 мл/г · 
· с [22, 27]. 

Получены опытные образцы топлив-
ных брикетов на основе термообрабо-
танной мелочи шубаркольского угля. 
Соотношение компонентов шихты сле-
дующее: 65,0% масс. полукокса круп-
ностью 0—10 мм, в качестве связующе-
го — 5,0% масс. мелассы плотностью 
1,35—1,5 г/см3 и в качестве упрочняю-
щей добавки — 30,0% масс. угольного 
шлама. Сформованная брикетирован-
ная шихта подвергалась термообработ-
ке в проходной сушильной печи посред-
ством отходящих газов полукоксования 
при температуре 200—250 ºС. Брикеты 
имеют цилиндрическую форму диамет- 
ром 50 мм и высотой 70 мм, плотность 
1,16 г/см3. Прочность полученных бри-
кетов по ГОСТ 21289: на сбрасывание — 

95%, на раздавливание — 95 кг/см2 

(9,3 МПа). Зольность брикетов — 21—
30%, содержание влаги менее 10%, вы-
ход летучих веществ — 20,0%, низшая 
теплота сгорания — 5100—5800 ккал/кг 
[28]. Процесс горения опытных брике-
тов в топочном пространстве печи про-
ходит без визуально видимого дыма в 
течение продолжительного времени (см. 
рисунок).

Метод термоокислительного полу-
коксования в реторте является экологи-
чески чистым. Работа теплотехническо-
го оборудования с полным дожиганием 
отходящих горючих газов, получаемых 
при карбонизации, предопределяет без-
дымность технологического процесса. 
Все органические соединения угля рас-
щепляются и газифицируются внутри 
агрегата, и отходящий горючий газ не 
содержит пыли и смолистых веществ. 
При этом его сжигание в реторте и све-
че дожига без дополнительной очистки 
сопровождается существенным сниже- 
нием удельных выбросов NOx, SOx, CO 
и пыли. При утилизации горючего газа 
путем его полного сжигания образуют-
ся дымовые газы, имеющие следующий 

Образцы топливных брикетов из термообработанной мелочи шубаркольского угля с добавлением 
шлама: сырые брикеты (а); горение брикетов (б)
he samples of fuel briquettes from heat-treated fines of Shubarkol coal with added sludge: а — the raw briquettes, 
b — burning briquettes
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состав (масс. %): N2 — 67,3; СО2 — 
14,9; Н2О — 17,8. При сжигании 1 т 
угля выброс в атмосферу оксидов азота 
и серы составляет (мг/м3): NOx — 30,0; 
SOx — 80,0; пыли — 10,0; фенолов, 
смолы, СО — нет. Данные показатели 
значительно ниже, чем в выбросах, об-
разующихся при выработке тепловой 
энергии по традиционной схеме полно-
го сжигания угля на угольных котель-
ных (мг/м3): NOx — 640; SOx — 250; 
Н2S — 245; СО — 52 000; фенолы — 
67; смолы — 38; СН4 — 2500; пыли — 
150 [29].

Фактор отсутствия значительной до- 
ли летучих компонентов в готовых топ- 
ливных брикетах в сравнении с их коли-
чеством в исходном угле благоприятно 
влияет на их токсикологические и эко-
логические характеристики. Меньшее 
токсикологическое воздействие и эко-
логическая чистота брикетов в сфере 
потребления при сжигании в бытовых 
топочных устройствах объясняется уда- 
лением в процессе термообработки боль-
шей части наиболее вредных токсич-
ных соединений. 

Что касается зольности, то ее мас-
совая доля не превышает допустимых 
значений обозначенного нами критерия 
(40%), а также имеется возможность 
снизить показатель зольности угля пу-
тем его подшихтовки угольной мело-
чью с минимальной минеральной со-
ставляющей.

Заключение
С учетом анализа литературных дан-

ных и результатов экспериментальных 
исследований обосновано применение 
способа брикетирования углей с пред-

варительной их термообработкой перед 
прессованием в аппаратах периодиче-
ского действия — ретортах — мето-
дом термоокислительного коксования. 
Реализация способа дает возможность 
регулирования скорости нагрева угля 
в области температур его деструкции, 
что позволяет целенаправленно форми-
ровать требуемые качественные пока-
затели полукокса.

Несмотря на высокое содержание ле-
тучих веществ и смолы предлагаемый 
способ позволяет использовать боль-
шинство энергетических углей откры-
той добычи в качестве сырья для произ-
водства брикетированного топлива.

Полукокс, полученный из казахстан- 
ских энергетических углей месторожде-
ний Куу-Чек, Борлы, Сарыадыр, Экиба- 
стуз, Шубарколь, Майкубе, по основным 
физико-химическим и технологическим 
свойствам соответствует качеству полу- 
продукта для получения бездымного 
топлива.

Процесс термоокислительного полу-
коксования в реторте является экологи-
чески чистым, так как все органические 
соединения в процессе термоокисли-
тельного коксования расщепляются и 
газифицируются внутри агрегата, и газ 
не содержит пыли и смолистых ве-
ществ. Газообразные продукты термо-
окислительного пиролиза дожигаются 
до CO2, N2 и H2О. 

Использование термоокислительного 
коксования в ретортах составляет конку-
ренцию известным методам получения 
брикетированного топлива из ископае- 
мых материалов и свидетельствует о 
перспективности и актуальности разра-
батываемой технологии. 
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