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DEVELOPMENT OF OPTIMAL PARAMETERS
FOR PRODUCTION OF FUEL BRIQUETTES
ON THE BASIS OF THE COAL SCREENING
LEFTOVERS AND COAL SLURRIES
Abstract. The experimental data was obtained during the development of production technology of highcalorie coal briquette fuel. Studies were conducted to determine the optimal composition of batches on the basis of
solid carbonaceous waste coal and coal slurries screenings. The processes of chemical adhesion between coal slurry
and coal tailings in the presence of binding Na-CMC-75/400 and hydrophobic agent (coal tar) were studied. Assessments of quality of the obtained pellets were carried out using standard procedures and regulations on fuel briquettes
test methods. The optimum pellet sizes within the batch as well as quantitative composition of the briquettes were
determined. The main qualitative indicators of coal fuel briquettes, such as heat of combustion, mechanical strength
and water resistance were determined. The briquettes produced according to this technology are classified as domestic solid smokeless briquettes.
Keywords: briquette fuel, coal tailings, intensity of combustion, mechanical strength, water resistance.
УДК 622.788:662.712

С. Д. Фазылов, Т. С. Животова, О. А. Нуркенов, Ж. Б. Сатпаева,
М. А. Абдыкалыков, А. Б. Мукашев, А. Н. Жакупова, М. З. Мулдахметов
Институт органического синтеза и углехимии Республики Казахстан, Караганда, Казахстан

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПОЛУЧЕНИЯ БРИКЕТНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ
УГОЛЬНЫХ ОТСЕВОВ И УГОЛЬНОГО ШЛАМА
Аннотация. Представлены экспериментальные данные, полученные при разработке технологии производства высококалорийного угольно-брикетного топлива. Проведены исследования по установлению оптимальных параметров составления шихты на основе твердых углеродсодержащих отходов угольных отсевов и
угольных шламов. Изучены адгезионно-химические процессы композиции «угольный шлам+угольный отсев» в присутствии связующего (Na-КМЦ-75/400) и гидрофобизатора (каменноугольной смолы). Оценка качества полученных брикетов проводилась с использованием стандартных методик и нормативных документов на методы испытаний топливных брикетов. Установлены оптимальный гранулометрический состав шихты для брикетирования и количественный состав брикетов. Определены основные качественные показатели
полученных углетопливных брикетов – теплота сгорания, механическая прочность и водостойкость. Получаемые при оптимальных технологических параметрах и составах брикеты, по содержанию летучих веществ
относятся к категории бездымных бытовых твердых брикетов.
Ключевые слова: брикетное топливо, углеотходы, теплота сгорания, механическая прочность, водостойкость.
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При переработке и добыче угля, в частности, при его обогащении, образуется огромное количество неутилизируемых (или утилизируемых), неквалифицированно тонкодисперсных отходов (в
основном, в виде шламов), содержащих, в ряде случаев, до 50-70% угольного вещества. Накопление и складирование таких отходов не только наносит существенный ущерб экологии регионов, но
и крайне невыгодно с экономической точки зрения. Проблема рационального использования этих
углей связана, прежде всего, с большим содержанием мелких фракций, достигающих 50-65% от
общего добываемого его количества [1, 2]. Уровень переработки угля ведущими странами в настоящее время составляет более 60% в США, 75% – в Австралии, 80% – в Германии, 90% – в Великобритании [3, 4]. В Казахстане этот показатель не превышает 36%.
Как известно, Карагандинский угольный бассейн с площадью около 3,6 тыс. км2 – один из
крупнейших в мире, который по запасам угля занимал третье место в СССР после Кузбасса и Донбасса. Добыча ведется, главным образом, подземным способом. Основные центры добычи – города
Караганда, Сарань, Абай, Шахтинск. Потребителями коксующихся углей являются металлургические заводы Казахстана и России, энергетических – железнодорожный транспорт, электростанции и промышленные предприятия. Проблема утилизации и переработки углеотходов в Карагандинском регионе особенно актуальна. Разработка технологии производства брикетно-угольного
топлива для Центрально-Казахстанского региона на основе местных сырьевых ресурсов имеет
большую практическую перспективу, позволит существенно снизить себестоимость брикетов и
решить экологические проблемы, связанные с утилизацией углеотходов.
Брикетирование углей – одно из направлений превращения мелких классов углей в бытовое и
энергетическое топливо для слоевого сжигания. Так, при сжигании отсева угля в слоевой топке
коэффициент использования химической энергии угля составляет не более 40-45%. При сжигании
в слое брикетов, полученных из того же отсева угля, коэффициент полезного использования химической энергии угля составляет 70-80%. Отсюда очевидны преимущества использования брикетного топлива [3-8]. В настоящее время известно большое количество различных способов брикетирования, отличающихся как по компонентному составу брикетов, так и по технологии их получения. Основные качественные показатели углетопливных брикетов сводятся к следующим параметрам: теплота сгорания, механическая прочность и водостойкость. Помимо этого, готовый брикет должен быть экологически безвредным и иметь достаточно низкую себестоимость, оставаясь
конкурентоспособным видом топлива на рынке энергоресурсов. Теплота сгорания брикетов определяется только качеством и составом компонентов брикетируемой шихты, которые могут целенаправленно изменяться [8-15]. Механические показатели композиционного брикета зависят как от
состава шихты, так и от ряда технологических параметров брикетирования. Основным требованием к сырьевой смеси для производства брикетов являются гранулометрический состав шихты
и расход связующего, оптимальный с точки зрения обеспечения заданной прочности, как готового
брикета, так и брикета-сырца направляемого в сушку.
Нами в качестве объектов исследования использовались: угольный шлам обогатительной
фабрики ЦОФ-7 (г. Караганда), угольные отсевы Кузнецкого и Шахтинского разрезов Карагандинской области, в качестве связующего – клей Na-КМЦ-75/400, в качестве гидрофобизатора –
каменноугольная смола ТОО «Сары-Арка-спецкокс» (г. Караганда). Предварительно определены
качественные показатели использованных местных угольных материалов:
– угольный отсев Кузнецкого разреза, марка Б-3: зольность (Ad) – 17,2-23,00%; влага общая
a
(W ) – 16,56%; выход летучих веществ (Vdaf) – 47,20%; массовая доля серы (Sdt) – 0,50-0,71%;
низшая теплота сгорания (Qir, ккал/кг) – 4600-4930 ккал/кг;
– угольный отсев Шахтинского разреза, марка К-12: зольность (Ad) – 18,3-27,4%; влага общая
a
(W ) – 13,26-15,31%; массовая доля серы (Sdt) – 0,43-0,64%; низшая теплота сгорания (Qir) – 46004804 ккал/кг, высшая теплота сгорания (Qsdaf ) – 7900 ккал/кг;
– угольный шлам ЦОФ-7 (марки КЖ, К, К-12): зольность – 34,5%; влага общая – 14,1-18,2%;
выход летучих веществ – 25,6%; массовая доля серы (Sdt) – 0,63%; низшая теплота сгорания (Qir) –
4450 ккал/кг, высшая теплота сгорания (Qsdaf ) – 6390 ккал/кг;
– клей Na-КМЦ-75/400, массовая доля основного вещества в абсолютно сухом техническом
продукте, не менее 50%, активность водородных ионов (pH) водного раствора Na-КМЦ-75/400 с
массовой долей 1,5% при температуре 20 С;
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– кам
менноугольн
ная смола ТО
ОО «Сары-А
Арка-Спецко
окс»: зольность – 0,1%; плотность при
п 20 С –
0,4 кг/м3; температурра кипения: в парах – 315 С, в жидкости
ж
3990 С; выход
д пека 50%; массовая
доля вещееств, нерасттворимых в толуоле
т
3,8%
%; содержан
ние феноловв > 20%.
В условиях лаб
бораторных испытаний
й для изготтовления оп
пытных обрразцов бриккетов был
выбран сп
пособ полуссухого пресссования. Углетопливные брикеты
ы изготавливвали цилиндрической
формы ди
иаметром 255 мм, длиной 100-120 мм.
м Оценку качества поолученных б
брикетов пр
роводили с
использовванием стаандартных методик и нормативвных докум
ментов на методы испытаний
и
топливны
ых брикетов [16-18].
В иссследованияхх брикетироованию подввергались уггольные ши
ихты (угольн
ный отсев + угольный
шлам) с влажностью
в
12-18% при
и содержани
ии угольной
й мелочи 50-90 масс.%,, угольного шлама 1050 масс.%
%, клея Na-КМЦ-75/400 3-8 масс.%. Клей пр
риготовлен растворени
ием Na-КМЦ
Ц-75/400 в
воде в сооотношении 20:1 и добаавлен в шиххту в количеестве 5% отт общей масссы брикетн
ной смеси.
Угольный
й шлам ЦОФ-7 вводилли в шихту для брикеттирования с целью удеешевления стоимости
получаемы
ых брикетовв, а также повышения
п
пластичностти и улучшения зерноввого составаа угольной
шихты. Ситовый аналлиз угольны
ых шламов ЦОФ-7
Ц
покаазал, что в его
е зерновом
м составе со
одержание
фракций 1-2 мм и 0-1 мм составвляет по 45--60%, части
иц свыше 3 мм – не боллее 8-10%, что
ч сокращает затрраты на изм
мельчение исходного
и
с
сырья.
В реезультате проведенных
п
х исследовааний установлено, что оптималльный гран
нулометричееский составв шихты длля брикетирования долж
жен иметь
следующи
ий ситовый состав: 0-1 мм – 35-45%
%, 1-2 мм – 25-40%, 2-33 мм – 6-10%
%.
Влагоосодержани
ие шихты окказывает важ
жное влиян
ние на прочн
ностные своойства бриккета-сырца
[15-18]. Поскольку
П
н влажностть шихты влияет
на
в
болььшое количество фактооров, учестть влияние
которых затруднител
з
льно, нужнуую влажноссть подбирают опытны
ым путём. О
Оптимальноее значение
влажности
и угольной шихты усттанавливалоось по значеениям проч
чности при сжатии обр
разцов при
минималььном и макссимальном давлении прессования
п
. На рисункке 1 показан
на зависимо
ость прочности бри
икета-сырцаа от влажноости шихты при расход
де водного раствора кллея Na-КМЦ
Ц-75/400 в
количествве 5% от общей массы
ы шихты, откуда
о
след
дует, что оп
птимальной для брикеетирования
является влажность
в
в
воздушно-су
ухого состояяния угольн
ной смеси, находящаясяя в пределах
х 14-16%.

Состав шихтты: отсев Кузнецкого разрезаа марки Б-3 + шлам
ш
= 80:15.
Рисуунок 1 – Влиян
ние содержанияя влаги угольн
ной шихты на прочность
п
бри
икетов
при давлени
ии прессованияя 20 МПа (кри
ивая 1) и 50 МП
Па (кривая 2)

Увели
ичение содеержания влааги в угольн
ной шихте от
о 16 до 22% оказывалло понижаю
ющее влияние на ад
дгезию меж
жду углем и связующим
м из-за резкого наруш
шения непоссредственны
ых адсорбционных контактов в межфазноой зоне, чтто и привод
дило к умен
ньшению п
прочности. Прочность
П
сцепленияя частиц бррикетируемой угольной смеси в значительн
ной степени
и возрастаетт с увеличением даавления прессования.
Сжиггание получ
ченных обрразцов бриккетов показало, что бррикетная коомпозиция на основе
угольногоо отсева Шаахтинского разреза клаасса марки К-12
К
и уголльного шлам
ма лучше во
озгорается,
горение происходит
п
п
постепенно,
, не выделяеет дыма и до
олго сохран
няет тепло, б
брикеты расскаленные,
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в процессе горения не рассыпаются. Брикетные композиции на основе угольного отсева Кузнецкого разреза марки Б-3 уступают по этим показателям, они плохо воспламеняются, в процессе
горения рассыпаются. Основные технические характеристики брикетов опытной партии приведены в таблице.
Основные технические характеристики углебрикетов опытной партии
Состав брикета1, %
Шихта

Угольный отсев Кузнецкого
разреза (А) + шлам (Б)

Угольный отсев Шахтинского
разреза (А) + шлам (Б)

Показатель качества2

А

Б

Rсбр,
%

Rист,
%

Ad,
%

Wа,
%

Vdav,
%

Qir,
ккал/кг

Qsdaf,
ккал/кг

60

35

82,7

74,7

32,4

3,62

39,2

4215

6750

70

25

84,2

78,4

30,2

3,58

37,7

4750

8050

80

15

86,4

77,1

34,6

3,44

36,5

4788

8141

60

35

85,3

75,6

34,5

3,65

39,0

4750

6834

70

25

86,4

80,4

37,2

3,53

36,4

4750

8243

80

15

86,3

77,6

38,3

3,36

37,3

4750

8141

1

Количество связующего – 5%.
Rсбр – механическая прочность при сбрасывании; Rист – механическая прочность при истирании; Ad – зольность;
Wа – влага общая; Vdav – выход летучих веществ; Qir – низшая теплота сгорания; Qsdaf – высшая теплота сгорания.
2

Для придания брикетам большей прочности и водостойкости нами в качестве гидрофобизатора была использована каменноугольная смола ТОО «Сары-Арка-спецкокс». Опытным путем
было установлено, что гидрофобизатор и угольные компоненты целесообразно смешивать, предварительно нагрев до температуры 50-60 С. Как показали результаты проведенных опытов, для
брикетирования при фракционном составе угольной шихты в пределах 0-2,0 мм с влажностью
исходной шихты 6-8%, оптимальное количество гидрофобизатора не должно превышать 1-3%.
Брикеты изготавливались следующим образом. Вначале готовили затворяющую смесь. Для
этого в подготовленный угольный отсев вводится каменноугольная смола, смесь подогревается (до
температуры размягчения смолы) и перемешивается до получения однородной массы. Подготовленная таким образом затворяющая смесь (связующее) смешивалась с подогретым до 50-60 С
вторым углесодержащим компонентом – угольным шламом. Перемешивание проводили до полного смачивания частиц угля и получения однородной массы, а формование брикетов – из шихты,
имеющей температуру 35-40 С, давление прессования 10-25 Мпа. Содержание клея КМЦ-75/400
меняли в пределах 4-10% в зависимости от состава и влажности шихты. Упрочнение полученных
брикетов возможно как в условиях естественного твердения при температуре окружающей среды
18-20 С и относительной влажности 50-60%, так и при принудительной сушке. При сушке брикетов под действием молекулярно-поверхностных сил изменяется их структура. Естественная сушка
дает возможность получить брикеты с минимальным количеством дефектов, так как при этом
происходит медленная усадка материала. Однако интенсивность процессов структурообразования
и количество кристаллических фаз, влияющих на свойства брикетов, увеличиваются при их температурной обработке. Результаты исследования зависимости прочности при сжатии от содержания гидрофобизатора представлены на рисунке 2, из которого следует, что оптимальное количество гидрофобизатора, для изучаемых составов шихты, находится в области 0,5-0,8%.
Результаты исследования водопоглощения углебрикета в зависимости от содержания связующих компонентов (рисунок 3), позволяют определить наиболее оптимальный диапазон расхода
клея Na-КМЦ75/400 (5-8%) и гидрофобизатора (0,6-0,8%) для получения брикетов, имеющих
водопоглощение не более 3,0-3,5%.
Оптимальный режим термообработки для полученных углебрикетных композиций составил:
температура 95-100 С, время выдержки – 3 ч, охлаждение – воздушное. Рост прочности с температурой, возможно, связан с увеличением скорости окислительных и полимеризационных процессов,
протекающих в композиционной системе [19, 20]. В результате этих процессов происходит его
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Бри
икетная шихта:: 1 – отсев Кузнецкого разреза марки Б-3 + шлам = 80:155; 2 – отсев Шаахтинского раззреза
марки К-12 + шлам = 80:1
15; СКМЦ, 5%.
Рисунок 2 – Зависимости
и изменения пррочности при сжатии компоозиционных углебрикетов
от содерж
жания гидрофо
обизатора

Брикетнаая шихта: отсевв Кузнецкого разреза
р
марки Б-3
Б + шлам = 80
0:15; расход Na--КМЦ75/400, %
%: 1 – 4,0; 2 – 6,,0; 3 – 8,0.
Рисунокк 3 – Зависимоости измененияя водопоглощеения композиц
ционных углеб
брикетов
от содерж
жания гидрофоб
бизатора и свяязующего Na-К
КМЦ75/400

отвержден
ние, образование тверд
дых высокоомолекулярн
ных соединеений, обесп
печивающих
х прочную
связь зереен брикетного материалла.
Резулльтаты испы
ытаний бриккетов с добаавкой гидроф
фобизатора показали слледующие показатели
п
качества: механическкая прочностть при истирании 78-85
5%, сбрасыввании – 85-990%, зольность – 30,232,5%, ни
изшая теплотта сгорания – 4320-47500 ккал/кг, вы
ысшая теплоота сгоранияя – 7123-748
80 ккал/кг.
Характер горения бри
икетов с доб
бавкой гидррофобизатор
ра практичесски идентиччен горению
ю брикетов
только соо связующи
им Na-КМЦ75/400 – гоорение не сопровождае
с
ется треском, зола по структуре
пылевидн
ная, термосттойкость бррикетов досстаточно вы
ысокая. Поллучаемые прри оптимал
льных технологичесских парамеетрах и состтавах брикееты, по содеержанию леетучих вещееств относяттся к категории безздымных бы
ытовых твеердых бриккетов. Таким
м образом, проведенными исслед
дованиями
а высококаалорийного угольнопоказана перспективвность отрработки теххнологии производств
п
брикетногго топлива на
н основе оттходов углед
добычи Кар
рагандинскоого угольногго бассейна.
Работ
та выполненаа по гранту Комитета
К
наауки МОН РК
К № 2715/ГФ
Ф4.
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С. Д. Фазылов, Т. С. Животова, О. А. Нүркенов, М. А. Абдыкалыков,
Ж. Б. Сатпаева, А. Б. Мұкашев, А. Н. Жақыпова, М. З. Молдахметов
Қазақстан Республикасы Органикалық синтез жəне көмірхимиясы институты, Қарағанды, Қазақстан
КӨМІР ҚАЛДЫҚТАРЫ МЕН КӨМІР ҚОҚЫСТАРЫ НЕГІЗІНДЕ
БРИКЕТТІ ОТЫН АЛУДЫҢ ТИІМДІ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЖАСАУ
Түйін сөздер: брикетті отын, көмір қалдықтары, жану жылуы, механикалық қаттылық, суғаберіктілік.
Аннотация. Жоғары калориялы көмірлі-брикетті отынды алудың өндірістік технологиясын жасау барысында алынған тəжірибелік деректер келтірілген. Көмір өндірісінің қатты қалдықтары – көмір ұнтақтары мен
көмірлі қоқыстардан шихтаны (қосындыны) жасаудың тиімді көрсеткіштерін іздестіру жұмыстары жүргізілген. «Көмір қоқысы-көмір ұнтағы» композициясының байланыструшы-желім (Na-КМЦ-75/400) мен гидрофобизатор (таскөмір шайыры) қатысында адгезионды-химиялық процесстер зерттелген. Алынған брикеттердің сапалық көрсеткіштерін анықтау стандарты методикалар мен нормативті құжаттарға негізделінген
əдістемелерді қолдану барысында бағаланған. Брикеттер алынатын шихталардың тиімді құрамы мен мөлшерлік құрамдары анықталған. Алынған көмірлі брикеттердің негізгі сапалық көрсеткіштері – жану жылулығы, механикалық беріктілігі мен суға тұрақтылығы. Тиімді технологиялық көрсеткіштер мен ыңтайлы құрам жағдайында алынатын брикеттер түтін болып ұшатын заттар көлемі бойынша түтінсіз жанатын тұрмыстық брикеттерге жатады.
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