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Введение. В настоящее время в связи с нехваткой жидких и газообразных 
углеводородов весьма остро стоит проблема обеспечения Украины собственными 
энергоресурсами. Поэтому перед угольной отраслью ставится задача повышения 
роли угля во всех отраслях промышленности. Научные организации разных стран 
рассматривают целесообразность возврата к способам термопереработки углей, 
существовавших в 20-м веке до открытия основных мировых месторождений 
нефти и газа, позволяющих в режимах гидрогенизации и газификации получать 
жидкие и газообразные продукты в результате термодеструкции углей [1]. ИГТМ 
НАН Украины проводит исследования данных процессов с целью создания 
энерготехнологических комплексов, использующих безотходные технологии с 
получением различного рода энергетического сырья и строительных материалов. 

Анализ состояния вопроса. Добыча угля в Украине идет в крайне тяжелых 
горно-геологических и горнотехнических условиях с образованием большого 
количества твердых отходов в виде различных отвалов вокруг шахт и шламов вокруг 
обогатительных фабрик. С одной стороны, они являются техногенными 
месторождениями, использование которых ввиду достаточного присутствия угля 
весьма удобно, а с другой стороны – их применение невелико и существует в 
отдельных экспериментальных производствах, где шламы используют в качестве 
добавок при изготовлении кирпича, керамзитового гравия, материала для дорожного 
основания [2]. Годовое потребление углеотходов в Украине составляет около 4 % от 
всей массы, в то время как в других странах этот показатель достигает 50-90 %. 

Обзор существующих способов переработки углепородного сырья показал, что 
наиболее эффективным является метод, заключающийся в термопереработке горю-
чих компонентов исходной массы углеотходов с получением парогазовых продуктов, 
которые затем используют в различных технологических процессах, а оставшуюся 
при сгорании минеральную часть реализуют в производстве строительных материалов. 

Цель работы. Установить параметры процессов терморазложения шламов и 
низкосортных углей в режиме полукоксования с образованием парогазовых 
смесей высокой теплоты сгорания и плазменного сжигания твердого полукокса с 
получением необходимых характеристик готовых продуктов для производства 
строительных материалов. 
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Материал и результаты исследований. Анализ способов переработки 
углепородного сырья показал, что наиболее эффективным является его 
низкотемпературный пиролиз методом полукоксования. В процессе 
полукоксования без доступа воздуха при определенной скорости подъема 
температуры до 500–5500С происходит терморазложение исходного сырья (углей 
и шламов) на полукокс, первичные смолы, пирогенетическую влагу и газы. 

Моделирование процесса полукоксования осуществлялось в лабораторных 
условиях на установке, схема которой и описание эксперимента приведены в 
работе [3]. В качестве исходного материала использованы пробы гумусового и 
сапропелевого углей ЛВБ, а также шламы Червоноградской ЦОФ. На первой 
стадии эксперимента, после отбора представительного количества проб каждого 
вида исходного сырья – шламов из шламонакопителя № 1 Червоноградской ЦОФ, а 
также гумусового угля пл. n8  – «Межириченский» с шахты «Червоноградская» и 
сапропелевого угля с шахты «Межириченская», был проведен их детальный 
элементный и технический анализ, который показал, что сапропелевые угли 
относятся к высокозольному сырью, гумусовые – к низкозольному. 

По мере нагрева исходного сырья фиксировали выход всех продуктов 
реакции (твердых, жидких и газообразных), проводили их технический анализ и 
определяли состав газа по основным компонентам: СО2, СnНm, О2, СО, Н2, СН4, 
N. Помимо вышеперечисленных отдельных проб шламов и углей в режиме 
полукоксования, дополнительно были испытаны комплексные пробы шлам:уголь 
в соотношениях 2:1, 1:1, 1:2. Эти исследования предусматривали изучение 
закономерностей изменения выхода продуктов термодеструкции по количеству и 
качеству в зависимости от исходного состава сырья. Лабораторные исследования 
полукоксования комплексных проб шлам:уголь, в состав которых вошла 
усредненная проба шламов и усредненная проба углей, выполнены с той же 
скоростью нагревания, что и в существующем промышленном методе, который 
моделировался для отдельных проб шлама и двух типов углей. Кроме этого, по 
совместным пробам шлам:уголь были заданы различные диаметры зерен 
углепородной массы, которые испытывались с различными скоростями 
нагревания до конечной температуры 5200С. 

В табл. 1 приведены результаты лабораторных исследований выхода объемов 
продуктов полукоксования отдельных проб шлама и углей, а также совместных 
проб шлам:уголь с тремя размерами зерен при одном скоростном режиме 
нагревания (υ=5200С/час), соответствующего промышленному способу. 

Наибольшее количество газа было получено из гумусового угля, меньшее – 
из сапропелевого угля и минимальное – из шламов. Однако в последних, 
выделяется проба усредненного шлама с выходом газа более 80 м3/т, которая 
получена при отборе проб с глубины шламонакопителя около 0,5 м. В свою 
очередь комплексные пробы показали устойчивую тенденцию к увеличению 
выхода газа при увеличении соотношения шлам:уголь 2:1, что очень важно с 
точки зрения повышения расхода шлама при совместной деструкции шлам-
некондиционный уголь. Увеличение диаметра зерна исходного сырья также 
способствует увеличению выхода газа. 
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Таблица 1 – Выход продуктов полукоксования 
Наименование сырья и его 

соотношения 
Газ, м3/т 

Жидкие 
продукты, % 

Твердый 
остаток, % 

Гумусовый уголь 87,7 9,7 76 
Сапропелевый уголь 74,2 6,2 83,2 

Шлам усредненный 
52,8 
52,0 
81,6 

0 
6,6 
7,9 

89,0 
82,4 
82,2 

Проба шлама № 2 58,5 7,6 87,3 
Проба шлама № 3 62,0 8,3 85,3 
Проба шлама № 8 63,1 9,9 85,5 
Шлам:уголь = 2:1, d≤0,1 мм 58,2 1,0 84,0 
Шлам:уголь = 2:1, d≤0,5 мм 66,5 1,0 84,0 
Шлам:уголь = 2:1, d≤1,5 мм 65,5 1,0 84,5 
Шлам:уголь = 1:1, d≤0,1 мм 56,3 2,0 85,0 
Шлам:уголь = 1:1, d≤0,5 мм 61,4 2 82,0 
Шлам:уголь = 1:1, d≤1,5 мм 60,3 1,5 85,0 

 
Теплота сгорания газа определена по эмпирической зависимости: 
 

42 85,358,1065,121,59 СННСОHCQ mn
р
н ⋅+⋅+⋅+⋅= , МДж/м3,                (1) 

 

где CnHm, CO и др. – содержание компонентов в газе; 
      коэффициенты – удельная теплота сгорания соответствующих компонентов, 

МДж/м3. 
На рис. 1 показаны результаты изменения теплоты сгорания, рассчитанные 

согласно выражения (1) в зависимости от типа проб исходного сырья для полукоксования. 
 

 
 

Рисунок 1 – Теплота сгорания газа полукоксования: 1 – проба шлама 
усредненного; 2 – проба шлама № 2; 3 – проба шлама № 3; 4 – проба шлама № 8; 

5 – проба гумусового угля; 6 – проба сапропелевого угля; 7 – 12 – совместные 
пробы шлам:уголь: 7 – 2:1, d < 0,1 мм; 8 – 2:1, d < 0,5 мм; 9 – 2:1, d < 1,5 мм; 

 10 – 1:1, d < 0,1 мм; 11 – 1:1 d < 0,5 мм; 12 – 1:1, d < 1,5 мм 
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Исследования динамики выхода газа полукоксования во времени до 
достижения конечной температуры нагрева 5200С показали, что, если для 
гумусовых и сапропелевых углей графики зависимости объема газовыделения от 
времени нагрева имеют по одному четко выраженному максимуму, 
обусловленному, очевидно, разницей исходного состава (рис. 2а), то для 
отдельных проб шлама в том же режиме выделяется до двух–трех максимумов 
выхода газа (рис. 2б). Они практически совпадают с обоими максимумами углей. 
Тем не менее, одни максимумы смещены к началу нагрева, как у гумусового угля, 
а другие – к концу, как у сапропелевого. Этот факт подтверждает наличие в 
шламах Червоноградской ЦОФ элементов углей обоих видов. 

 

а)  б)  
1 – гумусовый уголь;                              1 – усредненная проба, 2 – проба № 2; 
2 – сапропелевый уголь                          3 – проба № 3; 4 – проба № 8 
 

Рисунок 2 – Динамика выхода газа полукоксования:  
а – из углей ЛВБ; б – из шламов 

 

В эксперименте по полукоксованию углей и шламов, а также их совместных 
проб установлено, что при меньшей зольности, при прочих равных условиях, из 
проб гумусового угля выделяются большие объемы жидких продуктов и газа с 
высокой теплотой сгорания последнего. При большей зольности проб сапро-
пелевых углей, в тех же условиях, выделяются меньшие объемы газа и с малой 
теплотой сгорания. Из проб шламов при полукоксовании выделяется газа меньше, 
чем из углей, и теплота его сгорания несколько ниже, чем из гумусовых углей.  

В комплексных пробах с различными соотношениями шлама и угля объемы 
выделяющегося газа также небольшие, однако, его теплота сгорания выше, чем у 
сапропелевых углей, и находится в пределах 11,8–20,5 МДж/м3 со средним 
значением 16 МДж/м3. Чем больше шлама присутствует в пробе, тем выше  
теплота сгорания газа. Изменение скорости нагрева пробы шлама с углем в два-
три раза не вызывает существенного изменения в объемах газа [2]. Более 
существенно сказывается изменение диаметра зерен проб, рост которого от 0,1 
до 1,5 мм приводит к возрастанию удельного выхода газа примерно на 20 %. То 
же можно говорить об абсолютной теплоте сгорания газа, которая во всех 
комплексных пробах увеличивается на 10–30 %. Влияние диаметра зерен на 
выход газа при полукоксовании исходного сырья подтверждается в работе [4]. 
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Максимальным по выходу из всех продуктов реакции при полукоксовании 
углепородных смесей является твердый остаток, который также подвергался 
последующему техническому анализу с определением влажности, зольности, 
выхода летучих и серы, а также теплоты сгорания. Результаты анализа показали, 
что после полукоксования выход летучих во всех пробах снижается, зольность и 
содержание серы увеличивается, а теплота сгорания полукокса из шламов и 
сапропелевого угля оказывается ниже, чем в исходном сырье. Последнее 
свойство, очевидно, связано с высокой исходной зольностью данных проб. 

В результате экспериментальных исследований установлено, что увеличение 
скорости нагревания до 100С/мин увеличивает в три раза выход жидкой фазы, а 
увеличение в составе пробы количества шламов снижает выход жидких смол.  

Полученные в эксперименте данные свидетельствуют о сложных процессах, 
происходящих в высокозольных углепородных смесях при их термодеструкции, 
что требует дальнейшего изучения. 

Исходя из необходимости получения твердого остатка со свойствами, 
позволяющими его использование в качестве строительного сырья, в ИГТМ НАНУ 
было принято решение о плазменном сжигании полукокса. Исследования в режиме 
плазменного сжигания проводились в установке плазменного реактора [5]. В 
качестве исходного сырья для плазменной газификации в режиме температур до 
2200оС использовались пробы шлама, полукокса и шлама с добавкой карбоната 
калия (К2СО3) и без добавки, а также водоугольное топливо, составленное на 
основе угольного шлама Червоноградской ЦОФ, с добавками к нему пара. 
Основные показатели плазменной газификации представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Состав газов и режимы работы реактора 
Режим работы 

реактора 
Состав газов 

Топливо 
(шлам) Uд, 

В 
Iд, 
А 

Lд, 
мм 

Н2, 
% 

СО, 
% 

СО2, 
% 

СmHn 

% 
СН4, 

% 

Qгаза, 
МДж 
м3 

Уд. эн. 
затр., 
кВт·ч 
кг 

Выход 
газа, 
м3/кг 

Полукокс – 163 150 30 56,7 30,4 9,2 – – 9,96 – 1,3 
Сухой 
шлам 

10% 
К2СО3

150 160 30 55,4 30,7 5,8 – 2,0 10,58 – 1,46 

Полукокс 10% 
К2СО3

168 171 30 59,3 22,9 6,8 – 7,7 12,06 – 1,3 

1,4: 1 110 275 25 57,9 24,2 9,5 0,7 – 7,46 3,0 1,5 
1,3: 1 120 220 25 50,6 25,3 4,1 0,9 – 5,98 5,1 1,6 

Шлам: 
вода 

1: 0,3 80 240 25 53,4 32,0 11,6 0,8 – 10,31 4,2 1,7 
 

Результаты исследований (табл. 2) показали, что увеличение количества 
шлама в составе пробы при газификации сухого шлама парами воды приводит к 
увеличению теплоты сгорания газа. При сжигании полукокса из шлама 
выделяется газ, который имеет теплоту сгорания порядка 10 МДж/м3, а добавки к 
полукоксу 10 % К2СО3 увеличивают теплоту сгорания газа до 12 Дж/м3. 
Сравнивая теплоту сгорания газа, полученного в результате полукоксования, с 
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тем же показателем газа после плазменного сжигания, можно отметить, что в 
первом режиме газ имеет большую в 1,5–2,0 раза теплоту сгорания. Это 
происходит за счет снижения до минимума в составе газа метана в процессе 
плазменного сжигания при одновременном увеличении содержания водорода и 
окиси углерода в его составе до 89,5 %. В то же время, при полукоксовании 
суммарное содержание водорода и окиси углерода доходит до 27,1 %, а метана – 
до 38 %. Следует учитывать тот факт, что суммарный выход газа при плазменном 
сжигании возрастает в 20–30 раз, что приводит к полному выгоранию из 
исходной массы пробы горючих компонентов, что и требовалось получить. В 
массе твердого остатка после плазменного реактора в соответствии с 
проведенной дифрактограммой в твердом остатке шлама [5], содержатся 
соединения Fe2O3, Al2O3, TiO2, Fe2SiO4, а также FeS, SiO2 как 
непрореагировавшие остатки исходной пробы. Органические элементы угля 
после плазменного сжигания не выявлены. 

Предварительно при температуре 9000С были определены составы зол 
шламов Fe2 O3 – 10,4 %; Al2O3+TiO2 – 26 %; SO3 – 2,78 %, CaO – 3,8 %; MgO –
 1,46 %, K2O + N2O – 7,68 %; SiO2 – 47,4%, из которых выявлены основные 
показатели по результатам анализа твердого остатка шламов после их сжигания 
в плазменном реакторе. 

Время нахождения пробы в реакторе и, соответственно, увеличение 
удельных энергозатрат на сжигание, непосредственно влияет на снижение массы 
твердого остатка, которая колеблется в зависимости от вышеуказанных факторов 
от 0,2 до 0,8 от исходной массы пробы. Дальнейшие исследования состава 
твердого остатка от плазменного сжигания позволят оценить возможность его 
использования для производства разного рода строительных материалов. 

На базе проведенных исследований предложен и запатентован способ 
термической переработки шламов и низкокачественного угольного сырья [6], 
включающий два этапа: первый проводят в циклонной топке при температуре 
1000–12000С, а второй – в плазменном реакторе при температуре 1800–22000С. 

На первом этапе происходит термообработка смеси низкосортных углей и 
шламовых отходов, а на втором – дополнительная термообработка продуктов 
реакции, поступивших из циклонной топки в режиме плазменного сжигания с 
одновременным добавлением шламовой суспензии и впрыскиванием 
пароводяной смеси. Данные условия высокотемпературного пиролиза 
обеспечивают безотходную переработку углепородных отходов, снижают 
затраты на электроэнергию на этапе плазменного сжигания. Предложенный 
способ позволяет получить синтез-газ и твердый остаток для строительной 
промышленности и значительно улучшить экологическую ситуацию 
угледобывающего региона за счет ликвидации твердых отходов и 
шламохранилищ. 

Выводы. 1. Предложены варианты термопереработки угольного шлама и 
низкосортного угольного сырья с получением высокоэнергетичных газов и сырья 
для строительных материалов. 
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2. По данным анализа твердых, жидких и газообразных продуктов в режиме 
полукоксования угольных шламов, углей различного состава и совместных проб 
шлам:уголь выявлены основные зависимости изменения выхода и состава 
продуктов реакции. 

3. Проведенные исследования процесса полукоксования проб шлама и 
плазменного сжигания оставшегося твердого продукта позволили 
проанализировать состав газа и объемы его выхода. Установлено, что объемы 
выхода газа в режиме плазменного сжигания шламов более чем в 20 раз 
превышают этот показатель при их полукоксовании, однако теплота сгорания 
газа при этом снижается в 1,5–2 раза по сравнению с режимом полукоксования. 

4. Анализ состава твердого остатка, полученного при плазменном сжигании 
в режиме до 22000С показал, что его объемы выхода снижаются до 20–80 % в 
зависимости от продолжительности нагрева шламов и энергозатрат. Это 
позволяет, изменяя параметры данного процесса, регулировать состав и объемы 
твердого остатка для их последующего применения в строительной отрасли. 

5. Предложен новый способ термопереработки угольных шламов и 
низкосортных углей, заключающийся в двухстадийном сжигании и 
обеспечивающий повышение качества продуктов термодеструкции и степень 
переработки накопленных отходов обогащения углей, что улучшит 
экологическую ситуацию в регионе. 
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