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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  В топливноэнергетическом балансе Якутии, как 
и  в  ряде  других  регионов  страны,  заметная  доля  топлива  приходится  на 
низкосортные  бурые  угли,  в  том  числе  Кангаласского  буроугольного 
месторождения.  Проблема  рационального  использования  этих  углей  связана, 
прежде  всего, с большим содержанием  мелких фракций  (25мм), достигающим 
5060%  от  общего  добываемого  его  количества.  К  рациональным  методам 
эффективного  использования  и сохранения  угля, в первую  очередь, относится 
брикетирование  мелочи,  при  использовании  которой  решается  задача 
превращения  низкосортного,  имеющего  ограниченный  сбыт  топлива,  в 
полноценное  кусковое  топливо,  удобное  для  транспортировки,  длительного 
хранения и сжигания. 

Установлено, что традиционные методы брикетирования, разработанные 
для  средне  и высокометаморфизованных  углей  марки  Ж, Т  и антрацитовых 
штыбов,  непригодны  для  бурых  углей  Кангаласского  месторождения, 
обеспечивающего  топливом  значительную  часть  населенных  пунктов 
Республики  Саха  (Якутия).  Кангаласский  уголь  в  силу  своего  состава, 
характеризуемого  низким  содержанием  гуминовых  кислот,  смол  и 
битуминозных  веществ, брикетируется  только при добавлении  дорогостоящих 
переокисленных твердых битумов. 

В  настоящее  время  единого  научно  обоснованного  подхода  к  выбору 
эффективного  связующего  и  технологического  регламента  производства 
угольных  брикетов на базе Кангаласского месторождения  не имеется, поэтому 
разработка технологии производства брикетированного буроугольного топлива 
для Республики весьма актуальна и имеет большую практическую перспективу 
для  решения  топливной  проблемы  в  отдаленных  районах  Севера  с 
неудовлетворительной  транспортной  схемой,  где  отсутствуют  традиционные 
виды топлива и затруднен завоз нефтепродуктов. 

Цель работы   разработка технологии получения топливных брикетов на 
основе  бурых  углей  Кангаласского  месторождения  и  гудрона, 
модифицированного высокодисперсными органоминеральными добавками. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

исследование  влияния  технологических  параметров  брикетирования  на 
физикомеханические,  теплотворные  свойства  и  продолжительность  хранения 
брикетов; 

исследование  физикомеханических,  теплотворных,  реологических, 
структурных  характеристик топливных  брикетов в зависимости  от природы и 
содержания органоминеральных добавок; 

  разработка  технологии  брикетирования  бурых  углей  и  гудрона, 
базирующейся на механической активации дисперсных добавок; 

  разработка новых составов топливных брикетов с улучшенным комплексом 
технических характеристик. 
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Идея  работы.  Модифицирование  гудрона  механоактивированными 
сапропелями,  цеолитом  и  бурым  углем  для  обеспечения  качественного 
брикетирования бурых углей. 

Научная новизна работы. 

  впервые  обосновано  применение  в  качестве  наполнителей  связующего 
дисперсных сапропелей, природного цеолита, бурого угля; 

  установлен  механизм  механоактивации  дисперсных  сапропелей,  цеолита  и 
бурого угля в процессе брикетирования бурых углей; 
  разработан  новый  способ  получения  топливных  брикетов  с  улучшенным 
комплексом  свойств  на  основе  модификации  связующего  вещества  органо
минеральными добавками. 

Практическая  значимость  полученных  результатов.  Разработаны 
рецептуры  и технология  брикетирования  буроугольных топливных  брикетов с 
использованием в качестве связующего вещества гудрона, модифицированного 
дисперсными  органоминеральными  наполнителями,  отличающиеся 
повышенными физикомеханическими и теплотворными характеристиками. 

Установлены  технологические  режимы  производства  буроугольных 
брикетов,  базирующиеся  на  предварительной  механоактивации  компонентов 
связующего  в  планетарной  мельнице  АГО2.  По  результатам  исследований 
предложена  схема  изготовления  брикетов  с  использованием  в  качестве 
связующего  гудрона.  Полученные  материалы  приняты  к  внедрению  в 
Министерство промышленности Республики Саха (Якутия). 

Оригинальность  разработанных  технологий  и  составов  брикетов 
подтверждена  патентами  РФ  №  2268290  «Способ  брикетирования  угля»  от 
20.01.2006; №2326159  «Сапропелесодержащее  связующее для  брикетирования 
бурого угля» от 10.06.2008. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  применением 
стандартных  методов  испытаний,  апробированных  методик  и  современного 
испытательного  оборудования,  обеспечивающего  высокий  уровень  точности 
измерений и статистической обработкой результатов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

  способ  создания  высокодисперсных  добавок  на  основе  сапропелей, 
природных  цеолитов,  бурых  углей,  заключающиеся  в  предварительной 
механической активации наполнителей; 

  влияние высокодисперсных добавок на формирование структуры и основные 
физикомеханические свойства композиции на основе гудрона; 
  новые  свойства  буроугольных  брикетов  топливного  назначения  на  основе 
связующего, наполненного механоактивированными добавками. 

Связь  работы  с  крупными  научными  программами.  В  основу 
диссертации положены результаты  исследований в рамках следующих научно
исследовательских  программ  и  тем:  междисциплинарный  интеграционный 
проект  СО  РАН  №118  «Нетрадиционные  ресурсы  полезных  ископаемых 
Сибири  как  резерв  энергетики  будущего:  геология,  переработка»  (20062008 
гг); междисциплинарный  интеграционный  проект СО РАН №4 «Твердофазная 
разборка сложных природных макромолекул и технологии на их основе» (2006
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2008  гг);  Госконтракт  Правительства  PC  (Я)  №  608  «Разработка  связующих 
материалов  для  брикетирования  бурых  углей  путем  их  совместной 
механоактивации  с нефтепродуктами»,  (20082010  гг).  Работа  выполнена при 
финансовой  поддержке  гранта  Лаврентьевского  конкурса  молодежных 
проектов за 20062007гг. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  и  отдельные  ее 
положения  были  представлены  на  следующих  международных  и  российских 
конференциях: II, III, V Евразийский симпозиум «EURASTRENCOLD», Якутск, 
2004,  2006,  2010гг.;  V  Международная  конференция  по  механохимии  и 
механохимическому  сплавлению  «INCOME2006»,  Новосибирск,  2006г; 
конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  «Лаврентьевские 
чтения»,  Якутск,  2003  и  2004  гг.;  IV  Всероссийская  научнопрактическая 
конференция «Энергетика в современном мире», Чита, 2009г.; Международная 
научнопрактическая  конференция  «Нефтепереработка2009»,  Уфа,  2009г;  IX 
Международный  симпозиум по развитию холодных регионов  «ISCORD2010», 
Якутск,  2010г.;  XII  Международная  научнопрактическая  конференция 
«Энергетическая  безопасность  России:  новые  подходы  к  развитию  угольной 
промышленности», Кемерово, 2010г. 

Публикации. Результаты исследований  отражены в 26 публикациях: в 4 
статьях в научных журналах, входящих в перечень  ВАК, 20 докладах и тезисах 
докладов  научнопрактических  конференций  и 2 патентах РФ. Автор является 
обладателем  гранта  Лаврентьевского  конкурса  молодежных  проектов  в 2006
2007гг. и молодых ученых СО РАН в области фундаментальных  исследований 
по приоритетным направлениям науки в 20072008 гг. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
литературного  обзора,  4  глав,  выводов,  списка  литературы  из  123 
наименований  отечественных  и  зарубежных  авторов  и  приложения.  Объем 
диссертации составляет 135 стр., включая  17 рисунков  и  15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  представлено  обоснование  актуальности  работы, 
сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и практическая 
значимость. 

В  первой  главе  приведен  обзор  литературных  источников  по 
современному  состоянию  вопроса  брикетирования  бурых  углей  в  мировой  и 
отечественной  промышленности  и  обоснованы  задачи  исследований.  В  ней 
подробно  изложено  значение  процессов  окускования  в  переработке  и 
использовании  угольного  топлива.  Установлено,  что  бурые  угли  могут 
использоваться  в  качестве  сырья  для  получения  качественного 
брикетированного  топлива  для  энергетической  промышленности,  при  этом 
наиболее стабильные технические свойства обеспечиваются при использовании 
связующих материалов. 

Рассмотрены  и  проанализированы  основные  способы  получения 
связующих  материалов  для  брикетирования  бурых  углей.  Показаны  пути 
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повышения  технических  характеристик  буроугольных  брикетов  введением  в 
связующие  структурноактивных  добавок  различной  химической  природы. 
Рассмотрен  метод  механической  активации,  как  способ  повышения 
структурной активности дисперсных наполнителей. 

На основании  результатов  анализа химикоминералогического  состава и 
свойств  исходного  бурого  угля  Кангаласского  месторождения  РС(Я) 
установлена  возможность  использования  его  для  производства  топливных 
брикетов  с добавлением связующих веществ. 

Во  второй  главе  описаны  объекты  и  методики  экспериментальных 
исследований. Объектами исследования являлись: 

«Бурые  угли  Кангаласского месторождения    типично  гумусовые, 
преимущественно витринитовые, блестящие и плотные угли, по ГОСТ 2554388 
относятся  к  классу  04  категории  0  и  подгруппе  2БВ  группы  2Б,  по  выходу 
смолы  полукоксования  (Т&

  а  <10%) к  подтипу  05. Уголь использовался  как 
объект  брикетирования  и  в  диспергированном  состоянии  в  качестве 
наполнителя. 

• Гудрон,  полученный при перегонке нефти   тяжелый  нефтяной остаток. 
Плотность  941  кг/м3,  температура  размягчения  по  КиШ  72  °С,  глубина 
проникновения иглы при 25°С  70 мм. 

• Сапропели  месторождения  оз. Большая  Чабыда    донные  отложения 
озер,  сложные  органоминеральные  комплексы  веществ,  формирующиеся  в 
результате  биологических,  микробиологических  и механических  процессов из 
остатков  растительных  и  животных  организмов  и  привносимых  в  водоемы 
органических и минеральных примесей. 

• Природный цеолит Якутского  месторождения  Хонгуруу   каркасный 
алюмосиликат с развитой удельной поверхностью и пористостью. 

Комплекс  исследований  буроугольных  брикетов  включал  исследования 
физикомеханических  свойств по определению  предела прочности при сжатии 
по  ГОСТ  2128975  на  универсальной  испытательной  машине  «UTS2»; 
водопоглощения  по  ГОСТ  2129075;  зольности  по  ГОСТ  1102295;  выхода 
летучих  веществ  по  ГОСТ  63832001; массовой  доли  общей  серы  по  ГОСТ 
860693,  дымности  по  методам,  разработанным  в  ФГУП Института  горючих 
ископаемых  (г.  Москва).  Изучение  теплотворных  свойств  проводилось  по 
определению теплоты сгорания по ГОСТ 14774. 

При  разработке  связующей  композиции  на  основе  гудрона,  органо
минеральные  наполнители  предварительно  активировали  в  планетарной 
мельнице  АГО2,  разработанной  в  Институте  химии  твердого  тела  и 
механохимии СО РАН. 

Адсорбционные  свойства  органоминеральных  наполнителей 
исследовали на  приборе «СОРБТОМЕТР ТМ» (разработки Института катализа 
СО  РАН)  по  стандарту  ASTM  D5816.  Оценка  дисперсности    методом 
рассеивания  на  вибрационном  грохоте  «Анализетте3»  фирмы  «Frltsch». 
Структурные  исследования  проводились  с  помощью  ИКФурьеспектрометра 
FTS  7000,  рентгеновского  дифрактометра  ДРОНЗМ  в  Сифильтрованных 
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излучениях.  Рентгенограммы  снимали  в  интервале  брегговских  углов  2Ѳ  
=10. ..40°. 

В  главе  3  «Изучение  физикохимических  основ  формирования 

связующей  композиции»  приведены  результаты  исследований  влияния 
структурноактивных  наполнителей  на  основные  характеристики  и  структуру 
нефтяного связующего. 

В  работе  обоснован  выбор  исследуемых  компонентов:  сухого 
диспергированного сапропеля, природного цеолита, бурых углей и гудрона. 

Предпосылкой  использования  дисперсных  веществ  органического  и 
минерального  происхождения  в  качестве  модифицирующих  добавок  при 
наполнении  связующего  вещества  в техЕЮлогии брикетирования  бурых углей, 
помимо  обширной  сырьевой  базы  и  дешевизны,  явились  их  специфические 
свойства,  обусловленные  их  повышенной  удельной  поверхностью, 
пористостью,  а также  высокими  адсорбционными  характеристиками.  Наличие 
указанного  комплекса  свойств  и  характеристик  может  обеспечить 
существенное  снижение  себестоимости  производства  и  улучшения  свойств 
буроугольных брикетов. 

Смесевые  композиции  с  различным  содержанием  бурого  угля  и 
связующего,  содержащего  органоминеральные  добавки,  получали  по 
методике, включающей подготовку шихты, состоящей из нескольких операций: 
составление  шихты  или  дозировка  компонентов,  предварительное  смешение, 
разогрев  шихты  и  перемешивание  ее  в  нагретом  состоянии  (гомогенизация), 
охлаждение перед прессованием. 

Для  усиления  структурной  активности  наполнители  перед  введением  в 
связующее  предварительно  высушивались  при  110°С  для  удаления  части 
остаточной  влаги  и  подвергались  механической  активации  на  планетарной 
мельнице  АГО2.  При  механической  активации  одновременно  с 
диспергированием и увеличением удельной поверхности  частиц происходит их 
перевод  в  высоковозбужденное  состояние,  характеризуемое  повышенными 
значениями поверхностной энергии. 

В  табл.  1  приведены  данные  по  содержанию  органического  и 
минерального вещества в наполнителе. 

Таблица  1    Содержание органического  (ОВ) и минерального  (MB) вещества  в наполнителе 

Название 

Сапропель  (СП) 

Цеолит (ЦТ) 

Бурый уголь  (БУ) 

^ И С Х 

Г 

500 

ОВ+МВ 

Т„бр=110°С 

г 
42,70 

473,32 

458,65 

% 
8,54 

94,66 

91,73 

MB 

То6р=500°С 

г 
16,45 

437,91 

90,68 

% 
3,29 

87,58 

18,13 

Колво ОВ 

% 
61,48 

7,48 

80,22 

Количество  органического  вещества  в  наполнителе  определялось  в 
результате  озоления  образца при  500°С по потерям  массы  при прокаливании. 
Показано,  что  деструкция  наполнителя  происходит  в  интервале  температур 
200500°С,  что  подтверждается  наибольшими,  до  80%,  потерями  массы  в 
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случае  термолиза  органических  осадков.  Об  этом  также  косвенно 
свидетельствует  визуальное  отсутствие  несгоревших,  «угольных»  частиц  в 
остатке  после  прокаливания,  полученном  при  500°С.  Как  следует  из 
полученных  данных,  бурые  угли  и  сапропель  содержат  малое  количество 
минеральной составляющей, а значит, обеспечат меньшую зольность брикетов. 

Исследования  наполнителей  по  отношению  к  гудрону  показали  их 
высокую  сорбционную  способность,  равную  0,550,75  г/г,  что  позволит 
увеличить  адгезионное  взаимодействие  на  границе  фаз:  гудрон    развитая 
твердая  поверхность  наполнителя,  благодаря  адсорбции  значительного 
количества  трудноокисляемых  и  маловязких  масляных  фракций  гудрона  и 
повышения концентрации оставшихся в связующем асфальтенов и смол. 

Изучение текстурных характеристик наполнителей свидетельствует, что в 
активированном  состоянии  наполнители  характеризуются  меньшим  размером 
частиц,  повышенной  удельной  геометрической  поверхностью,  а  также 
увеличенным  количеством пор, о чем можно судить по увеличению удельного 
объема  пор,  по  сравнению  с  наполнителями  в  неактивированном  состоянии 
(табл.2). 

Таблица 2   Текстурные характеристики  наполнителей 

Показатели 

Удельный объем пор, 

см3/г 

Удельная  геометрическая 

поверхность, м2/г 

Неактивированный 

СП 

0,002 

1,257 

ЦТ 

0,017 

13,848 

БУ 

0,013 

2,704 

Активированный 

СП 

0,012 

7,156 

ЦТ 

0,028 

17,166 

БУ 

0,14 

5,440 

Исследования  дисперсности  наполнителей  показывают, что если размер 
индивидуальных  частиц  до  активации  составляет  180250  мкм,  то  после 
обработки в планетарной мельнице он снижается на  два порядка. 

Таким  образом,  показано,  что  использование  механохимической 
активации  наполнителей  способствует  усилению  адсорбционных  свойств  и 
увеличению  адгезионного  взаимодействия  в  граничных  областях  брикетной 
композиции  в  связи  с  улучшением  дисперсности  и  повышением  их 
поверхностной  активности,  благодаря  чему  значительно  улучшатся 
технические характеристики буроугольных брикетов. 

Результаты  ИКспектроскопии  сапропелей, бурых углей и цеолитов при 
выбранных режимах обработки (рис. 13),  с помощью  ИКФурьеспектрометра 
FTIR  7000 свидетельствуют  о влиянии  механического действия  на структуру 
наполнителей,  которая  приводит  к  значительным  изменениям  их 
функциональногруппового  состава:  уменьшению  карбоксильных, 
карбонильных  и  алифатических  групп.  Такие  изменения  могут  значительно 
влиять как на свойства связующего, так и на свойства  получаемых брикетов. 
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Рисунок 1    ИКспсктры салропелей 
1  исходные; 
2  прокаленные в муфельной печи; 

\ ч 4
 \'
\"і 

( 
;;'  , 
f:  "Ы 

<Г  h 
/  h 
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2 

Рисунок 2  ИКспектры природных цеолитов 
1 исходные; 
2прокаленные в муфельной печи; 

3   активированные  в планетарной мельнице  3активироваішые  в  планетарной  мельнице 
АГО 2  АГО2 

Рисунок 3  ИК спектры  бурых углей 
1  исходные; 
2   активированные в планетарной 
мельнице АГО2 

Исследованы  физикомеханические  свойства  наполненной  связующей 

композиции.  Представленные  в  табл.  3  данные  по  оценке  влияния 

наполнителей  в исходном  и активированном  состояниях  на  основные  физико

химические  свойства  и  групповой  химический  состав  связующего 

свидетельствуют  о  существенном  влиянии  наполнителей  на  реологические, 

спекающие показатели, а также на групповой состав связующей  композиции. 

Из  сопоставления  приведенных  данных  следует,  что  введение 

активированных  наполнителей  позволяет  сохранить  технологические 

показатели  гудрона,  а  по  некоторым  показателям  и  значительно  улучшить. 

Благодаря  высокой  пористости,  наполнители  обладают  повышенной 

сорбционной  способностью  по  отношению  к маслам  гудрона.  Иммобилизация 

масел  способствует  снижению  подвижной  дисперсионной  среды,  что,  по

видимому, снижает  температуру  размягчения и пенетрацию  гудрона. 

Установлено,  что  после  модификации  в  гудроне  понижается  содержание 

масел  на  1,29,5%,  вязкости  на  2041%,  но  повышается  содержание  смол  на 

1,7622,82%,  кислорода  в 2,54,6  раза. 

Асфальтены  считаются  одними  из  основных  носителей  спекающих  и 

реологических  свойств  нефтесвязующих.  Содержание  асфальтенов  в гудроне  с 

добавками  составило  6,98  до  9,75  %,  с  активированными  добавками    7,12  

9,97%. 

Положительно  наполнение  влияет  на  пенетрацию  и  на  значение 

коксуемости,  которое  обеспечивает  термоустойчивость  брикетов.  Пенетрация 

проб  гудрона,  определяемая  при  температуре  25°С,  составила  280  единиц. 
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Введение наполнителей  приводит к снижению данного показателя до 185209, 
с активированными  наполнителями    до  170196 единиц. Характер изменения 
пенетрации  гудрона,  наполненного  сапропелем  аналогичен  пенетрации 
гудрона  с  угольным  и  цеолитовым  наполнителями.  Величина  коксуемости 
связующего  без  добавки  составляет  10,82%,  с  добавкой    11,4514,10%,  с 
активированной добавкой   12,9814,88 %. 

Таблица 3  Основные физикохимические свойства гудрона 

Показатели 

Плотность  при 20°С, 
кг/м 

Вязкость условная при 
80°, усл. градус 

Массовая доля  смол 
силикагелевых, % 

Массовая доля 
асфальтенов, % 

Масла, % 

Массовая доля 
парафина, % 

Коксуемость, % 

Элементный  состав: 
массовая  доля,% 

С 
Н 
N 

О 

Температура 
размягчения по 
КиШ,°С не ниже 

Глубина 
проникновения  иглы 

при 25'С,  0,1мм 

гудрон 

без 
добавки 

941,10 

23,30 

18,40 

6,20 

75,44 

8,88 

10,82 

85,00 
13,60 
0,50 
0,74 
0,16 

56 

280 

сдоб. 
СП 

940,10 

15,93 

19,10 

7,80 

73,10 

8,60 

14,10 

84,90 
13,00 
0,80 
0,81 
0,49 

54 

201 

сдоб. 
актив. 

СП 

938,52 

13,65 

20,01 

8,24 

71,56 

8,65 

14,88 

84,80 
12,86 
0,81 
0,80 
0,73 

52 

190 

сдоб. 
ЦТ 

952,34 

18,75 

22,57 

6,98 

70,45 

7,51 

11,45 

84,88 
13,43 
0,55 
0,75 
0,39 

55 

185 

сдоб. 
актив. 

ЦТ 

950,63 

16,47 

23,84 

7,12 

68,32 

7,60 

12,98 

84,87 
13,40 
0,55 
0,74 
0,44 

53 

170 

сдоб. 
БУ 

943,68 

17,21 

18,73 

9,75 

74,52 

7,05 

12,44 

84,91 
13,15 
0,64 
0,76 
0,54 

51 

209 

сдоб. 
актив. 

БУ 

941,54 

16,56 

19,37 

9,97 

73,66 

7,09 

13,35 

84,85 
13,19 
0,63 
0,78 
0,55 

48 

196 

Анализ  изменения  свойств  связующей  композиции  свидетельствует,  что 
для  любого  из  наполнителей  предварительная  активация  в  планетарной 
мельнице  приводит к улучшению физикомеханических  свойств по сравнению 
со  связующим,  содержащим  неактивированный  наполнитель  той  же 
концентрации. 

Одним  из  требований,  предъявляемых  к  буроугольным  брикетам, 
является  сохранение  достаточной  прочности,  необходимой  для 
транспортировки  материала  на  дальние  расстояния.  Результаты  прочностных 
исследований  в  зависимости  от  концентрации  и  природы  наполнителя  в 
связующей  композиции  приведены  на  рис.4.  Полученные  данные  по физико
механическим  исследованиям  композиций  различного  состава 
свидетельствуют  о повышении прочностных характеристик при использовании 
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состава, содержащего  15 мас.% гудрона, 10 мас.% наполнителя и 75 мас.% угля, 
что  связано  с  улучшением  адгезионных  взаимодействий  на  границе  «уголь
связующее»,  за  счет  повышения  содержания асфальтенов  и смол, уменьшения 
содержания малополярных масел в связующей композиции. 

—  нормированный показатель 

Рисунок  4    Зависимость  прочности  Рисунок 5  Зависимость прочности брикетов 
брикетов  на  основе  гудрона  от  от  продолжительности  активации 
концентрации и природы наполнителя  наполнителя связующей композиции 

Влияние  активации  наполнителей  и продолжительности  ее  воздействия 
на прочностные  свойства брикетов приведены на рис.5. Введение в связующее 
в  качестве  структурноактивной  добавки  активированного  наполнителя 
приводит  к  существенному  улучшению  прочности  при  сжатии  образцов,  по 
сравнению с образцами, содержащими необработанный наполнитель. 

Установлено, что оптимальное время активации сапропеля, бурого угля в 
планетарной  мельнице, позволяющее  достичь  наилучшего  значения  прочности 
брикетов,  составляет  2  мин,  в  случае  использования  цеолита    1  мин. 
Прочность  увеличивается  в  1,52,0  раза  по  сравнению  с  брикетами, 
содержащими неакгивированный наполнитель той же концентрации. 

Глава  4  «Обоснование  технологических  параметров  получения 

буроугольных  топливных  брикетов»  посвящена  усовершенствованию 
технологии  получения  буроугольных  брикетов  с  высоким  комплексом 
технических  характеристик  и  изучению  влияния  связующей  композиции  на 
физикомеханические свойства  брикетов. 

Сравнительный  анализ  полученных  в  ходе  исследования 
экспериментальных  данных  на  примере  гудрона,  наполненного 
активированными  структурноактивными  добавками  и  гудрона,  наполненного 
добавками без активации, позволил установить, что при введении  в связующее 
активированных  добавок  происходит  улучшение  механических  свойств  и 
увеличение допустимого срока хранения брикетов. 
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Изменение  содержания  влаги  в сушенке  влияет на силы  сцепления  между 

частицами  угля.  Оптимальное  значение  влажности  угольной  мелочи 

устанавливали  по  прочностным  показателям  брикетированных  при  различных 

давлениях  прессования  образцов.  Исследования  по  определению  влияния 

влажности  угля  на прочностные  характеристики  брикетов  приведены  на рис. 6. 

Полученные  результаты  показывают,  что  прочность  при  сжатии  образцов 

максимальна  при  влажности угля  1011%. 

Рисунок  6    Влияние  содержания 
влаги  угля  на  прочность  брикетов, 
полученных  при  давлении 
прессования 50 МПа (1) и 200 МПа (2) 
состав: 
уголь  (85 мас.%) : гудрон (15мас.%) 

Значительную  роль  в  процессе  брикетирования  играет  подготовка 

угольной  шихты  требуемого  ситового  состава.  Ситовый  состав  угля  и 

распределение  зерен  различной  крупности  в  шихте  должны  соответствовать  ее 

максимальной  уплотняемости,  при  которой  обеспечиваются  наибольшая 

прочность  контактов  между  зернами  и  высокая  прочность  брикетов  при 

минимальном  расходе  связующего. 

й  2 

1  2  3  4  5  6 

Степень номолаугля, % 

Рисунок 7   Влияние крупности  угля на 

прочность  брикетов 

1 крупность  помола угля  01,25мм 

2   крупность помола угля  02,5мм 

3   крупность помола угля 1,252,5мм 

4   крупность помола угля 2,55,0мм 

5   01,25 мм  (50%),  1.252.5мм(50%) 

6   01,25  мм  (60%),  1,252,5мм(30%), 

2,55,0мм(10%) 

50  100  150  200  250 

Лтлсиис  ггрсссопаігия, МПа 

Рисунок  8   Зависимость  прочности 

брикетов от давления  прессования 

состав: 

уголь  (85 мас.%)  : гудрон  (15мас. %) 
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Исследованиями  влияния  гранулометрического  состава  угля  на 
механические  свойства  брикетов, результаты  которых  представлены  на рис.7, 
показано, что повышение прочности  на сжатие особенно заметно в брикетных 
образцах, содержащих уголь с наименьшей  крупностью (класс угля 01,25 мм) 
и смеси угля  различной  крупности:  01,25 (60 мас.%), 02,5  (30  мас.%),  2,55 
(10 мас.%). В то же время их использование для брикетирования  нерационально 
в связи с введением в технологический цикл трудоемких операций измельчения 
и  фракционирования,  поэтому  для  дальнейших  исследований  использовали 
уголь с размером частиц менее 2,5 мм. 

Для определения особо значимых режимных факторов технологического 
процесса на изменение физикомеханических  свойств варьировались: давление 
прессования, время и температура обработки. 

Увеличение давления  прессования  до  150 МПа способствует  получению 
более  прочных  брикетов  (рис.8).  Прочностные  характеристики  брикетов 
удовлетворяют  требованиям  ГОСТ  729984,  разработанного  на  брикеты  из 
бурых  углей  по  прочности  на  сжатие  (7  МПа),  максимальная  прочность 
достигается при 150 МПа. 

Установлено, что прочность при сжатии брикетов увеличивается с ростом 
температуры  конечной  обработки  и  достигает  максимального  значения  при 
230°С  с  выдержкой  при  этой  температуре  в  течение  180  мин.  Повышение 
температуры выше 230°С приводит к возгоранию и разрушению брикетов. 

Рост прочности  брикетов с  повышением температуры,  вероятнее всего, 
связан  с  увеличением  скорости  процессов  окисления  гудрона.  В  результате 
окислительной полимеризации и поликонденсации связующего происходит его 
отверждение,  образование  твердых  высокомолекулярных  соединений, 
обеспечивающих прочную связь между зернами брикетов. 

Таблица 4   Результаты рентгеноструктурного  анализа 

Состав композиции, об.% 

уголь 

уголь 

уголь 

уголь 

уголь 

уголь 

уголь 

гудрон 

гудрон 

гудрон 

гудрон 

гудрон 

гудрон 

гудрон 



цеолит 

акт. 

цеолит 

сапропель 

акт. 

сапропель 

уголь 

акт. уголь 

1 обр,  ^ 

25 

230 
25 
230 
25 
230 

25 

230 
25 
230 
25 
230 
25 

230 

20° 

26,68 

26,62 

26,67 

26,59 

26,70 

26,59 

26,61 

26,70 

26,66 

26,59 

26,68 

26.61 

26,64 

26,50 

d,A° 

3,348 

3,348 

3,342 

3,352 

3,339 

3,352 

3,352 

3,339 

3,344 

3,360 

3.341 

3.350 

3,346 

3,363 

(X,  % 

40,3 

42,6 

34,4 

48,3 

39,2 

53,7 

32,5 

37,4 

36,5 

38,8 

36,0 

46,2 

41,8 

43,0 
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Для исследования процессов структурирования в буроугольных брикетах 
проведены  рентгеноструктурные  исследования.  Результаты  рентгеновского 
фазового  анализа  приведены  в  табл.  4.  В  ней  использованы  следующие 
обозначения:  2Ѳ °    угол  дифракции  рентгеновского  излучения;  d  
межплоскостное расстояние; а   степень кристалличности. 

Из  табл.  4.  видно, что  кристаллический  пик  всех  образцов  находится  в 
диапазоне  26°  и  межплоскостные  расстояния  кристаллической  решетки 
практически  не  изменяются.  Установлено,  что температурная  обработка  всех 
образцов  брикетов  приводит  к  повышению  степени  кристалличности.  Как 
следует  из  полученных  результатов,  интенсивность  кристаллического  пика 
также  зависит  от  природы  наполнителя  в  связующей  композиции.  Характер 
изменения  а  от  содержания  наполнителя  свидетельствует  о  влиянии 
наполнителя  на  процессы  кристаллизации  образовавшегося  полимерного 
вещества. Уменьшение а  при введении  сапропеля в связующую композицию, 
вероятнее  всего,  связано  со  снижением  доли  кристаллических  областей 
вследствие  агломерации  частиц  наполнителя  и  снижения  скорости 
кристаллизации полимера. 

Исследование  физикомеханических  характеристик  показало,  что  для 
получения  образцов,  отвечающих  требованиям  ГОСТ,  необходимо  проводить 
процесс  брикетирования  в  соответствии  с  установленным  технологическим 
регламентом (рис.9). 

НАПОЛНИТЕЛЬ 

Дробление,  просеивание 

ф0<2,5мм 

Сушка  при  ПО"С 

<z 
Сушка  при  110°С 

Измельчение,  просеивание 

Механоактиваішя 

ПОДГОТОВКА  ШИХТЫ 

Дозировка,  смешение 

компонентов 

Разогрев  шихты  при  90°С 

Смешение  шихты 

<= 

1 
"ГУДИ 

I 

Рисунок  9    Последовательность 

технологических  операций  в 

процессе  брикетирования  бурых 

углей  с  модифицированной 

связѵ юшей  композицией 

Разогрев  при  90°С 

Смешение  с  наполнителем 

при  90°С 

тг 
Прессование 

Р=50200  Mils 

II 
Термообработка 

1*230*0 в  течение  180 мин  ' 

тг 
Охлаждение  бриксгоз 

=3 
Готовая 

продукция 
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Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  оптимальны 

следующие  параметры  получения  качественных  топливных  брикетов: 

крупность  угля  02,5мм;  влага  аналитическая  угля    1011%;  давление 

прессования    150,0  МПа;  температура  обработки    230°С;  время 

термообработки   180 мин. 

Таблица 5  Основные технические  характеристики брикетов из бурого угля 

Состав 

Уголь +гудрон 

Уголь +гудрон 
+сапропель 

Уголь +гудрон 
+акт.сапропель 

Уголь +гудрои 
+цеолит 

Уголь +гудрон 
+акт.цеолит 

Уголь +гудрон 
+уголь обр. 

Уголь + гудрон 
+акт.уголь 

Показатели 
ГОСТ 729984 

МПа 

6,1 

12,1 

25,1 

15,5 

19,6 

10,3 

14,0 

7,8 

А", % 

16,00 

18,40 

14,20 

22,50 

26,80 

18,50 

16,60 

25,00 

ydaf  % 

45,80 

49,00 

48,00 

50,80 

54,70 

53,50 

56,40 

65,00 

S
d
„ % 

0,33 

0,53 

0,42 

0,42 

0,22 

0,28 

0,29 

4,20 

W,% 

2,10 

2,15 

2,18 

2,40 

2,45 

2,20 

2,24 

3,00 

Wr',% 

5,67 

4,80 

4,70 

4,30 

4,10 

4,10 

4,10 



Qd;"s, 
МДж/кг 

28,64 

29,86 

29,89 

28,66 

28,68 

28,70 

29,79 

29,73 

Q'i, 

МДж/кг 

19,93 

21,06 

21,07 

19,15 

18,72 

20,61 

22.67 



Примечание: асж  предел прочности при сжатии;  Ad   зольность на сухое состояние 
топлива;  Vdafвыход  летучих  веществ; Sd

t   общее  содержание  серы на сухое  состояние 
топлива;  На   общее  содержание  водорода  на  воздушносухое  состояние  топлива;  W
водопоглощение; Wa массовая доля общей влаги топлива; Qdaf

 s высшая теплота сгорания 
на сухое беззольное состояние топлива;  Qr І   низшая теплота сгорания на рабочее состояние 
топлива. 

Результаты  исследования  комплекса  физикомеханических  испытаний 

буроугольных  брикетов,  представленные  в  табл.  5,  свидетельствуют,  что 

введение  в  гудрон  активированных  структурноактивных  наполнителей 

(природный  цеолит,  озерный  сапропель,  бурый  уголь)  приводит  к 

значительному  улучшению  технических  характеристик  разработанных 

брикетов.  Видно,  что  наибольший  вклад  в  увеличении  прочности  брикетов 

вносит  активация  наполнителя.  Так,  значение  прочности  при  сжатии  выше 

нормируемого  показателя  в 1,52 раза, при активации  добавок   в  1,83,2 раза в 

зависимости  от  природы  наполнителя  и  в  1,74,0  раза  по  сравнению  с 

образцами, содержащими  исходный  гудрон. 
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Зольность  колеблется  в  пределах  14,2018,50  %,  что  значительно  ниже 
нормируемого  показателя,  в  брикетах  с  содержанием  цеолита  в  связующей 
композиции  наблюдается  незначительное  повышение  зольности  за  счет 
большего  содержания  в  цеолитах  минеральной  части.  Содержание  серы  в 
полученных  брикетах    ниже  в  819  раз.  Влагосодержание  в  образцах  со 
связующей композицией приблизительно в 1,5 раза ниже, чем  в исходном угле, 
что  связано  с  введением  добавки  и  некоторым  подсушиванием  в  процессе 
подготовки  смесей  (термообработкой).  Водопоглощение  брикетов  составляет 
2,152,45  %,  что  ниже  на  1828%  от  нормируемых  показателей,  при  этом 
остаточная  прочность  брикетов  снижается  на  1525%.  Также  все  образцы 
характеризуются  отсутствием  слипаемости  друг  с  другом.  С  введением  в 
гудроны  наполнителей  теплота  сгорания  брикетов  увеличивается  до  29,89 
МДж/кг. 

Получаемые  при  оптимизированных  технологических  параметрах  и 
составах  брикеты  по  содержанию  летучих  веществ  относятся  к  категории 
дымных  бытовых  твердых топлив.  Однако, с увеличением  времени  выдержки 
при температуре обработки  230°С до 360 мин, возможно снижение содержания 
летучих  веществ  на  1416%.  Для  выделения  летучих  веществ,  внесенных 
вместе  со  связующими  веществами,  и  уменьшения  «дымности»  брикеты 
подвергаются  вторичной  температурной  обработке.  Сжигание  полученного 
топлива  при  850°С показало, что  возгорание  брикетов  происходит  в течение 
110113 с, причем незначительное  выделение копоти при загорании и горении 
наблюдается для брикетных  образцов, содержащих как немодифицированный, 
так  и  модифицированный  гудрон.  Остальные  показатели  соответствуют 
требованиям  ГОСТ 729984. 

Таким  образом,  доказана  правомерность  использования  активированных 
наполнителей  в  качестве  структурноактивных  добавок  в  буроугольную 
композицию,  т.к.  физикохимические  характеристики  брикетов  с 
активированной  добавкой  имеют  лучшие  показатели,  причем  улучшение 
характеристик  зависит как от химической природы, так и содержания  добавок. 
Лимитирующим  фактором  по  количественному  составу  композиции  могут 
быть требования  по физикомеханическим  характеристикам  и экономической 
целесообразности,  причем  последняя  определяется  как  текущими  ценами  на 
буроугольные  брикеты  в  зависимости  от  калорийности  и  зольности,  так  и 
ценами на компоненты связующей композиции. 

С  целью  определения  допустимых  сроков  хранения  образцов  брикетов, 
потери  механической  прочности,  рассмотрения  возможных  повреждений, 
возникающих  на  поверхности  брикетов  в процессе  их  старения  проводились 
натурные  испытания  при  воздействии  климатических  факторов  в  течение  6 
месяцев.  Каждые  2  месяца  оценивались  потери  прочности  при  сжатии, 
водопоглощение и проводился визуальный осмотр образцов. 
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Таблица 6  Влияние продолжительности хранения на свойства буроугольных брикетов 

Состав 

Уголь+гудрон 

Уголь+гудрон + 

сапропель 

Уголь+гудрон +акт. 

сапропель 

Уголь+гудрон  + 

цеолит 

Уголь+гудрон +акт. 

цеолит 

Уголь+гудрон + 

обр. уголь 

Уголь+гудрон  +акт. 

уголь 

Исходные 

СГсж, 

МПа 

6,1 

12,1 

25,1 

15,5 

19,6 

10,3 

14,0 

W,% 

2,10 

2,15 

2,18 

2,40 

2,45 

2,20 

2,24 

2 мес 

СТсж, 

МПа 

5,34 

11,78 

23,18 

13,76 

18,64 

9,46 

11,74 

W,% 

2,12 

2,35 

2,14 

2,49 

2,47 

2,40 

2,57 

4 мес 

МПа 
3,35 

10,52 

19,56 

12,56 

16,25 

8,74 

9,89 

W,% 

2,27 

2,29 

2,78 

2,57 

2,60 

2,56 

2,77 

6 мес 

ОЪк, 

МПа 

2,44 

8,11 

17,16 

10,34 

13,34 

7,98 

8,32 

W,% 

3,01 

2,96 

2,84 

2,77 

2,86 

2,67 

2,85 

Как  видно  из  данных  табл.6,  меньше  всех  атмосферному  воздействию 
подверглись  брикеты,  содержащие  активированный  наполнитель.  Для  этих 
составов  предел  прочности  при  сжатии  сохраняется  в  пределах  нормы, 
наблюдается  хорошая  влагоустойчивость,  не  изменяющаяся  в  течение 
продолжительного  времени.  Установлено,  что  все  брикеты  сохранили  свою 
первоначальную  форму.  Это  дает  основание  сделать  заключение,  что 
буроугольные  брикеты  с  модифицированным  гудроном  менее  подвержены 
разрушению  при  атмосферном  воздействии  и  могут  храниться  в  открытых 
помещениях в естественных условиях до полугода. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В  результате  комплексного  исследования  свойств  и  структуры 
буроугольных  брикетов  на  основе  гудрона,  модифицированного  органо
минеральными  наполнителями,  в  работе  теоретически  и  экспериментально 
обоснованы  закономерности  влияния концентрации  и состава  наполнителей, а 
также технологических режимов направленного изменения свойств. 

1.  Установлено,  что  введение  органоминеральных  добавок  в  нефтяное 
связующее  способствует  улучшению  технических  характеристик  брикетов. 
Оптимальными  свойствами  обладают брикеты, содержащие  15 мас.% гудрона, 
10  мас.%  наполнителя  и  75  мас.%  угля.  Показано  повышение  значения 
прочности  при сжатии  в 1,72,5 раза по сравнению с образцами, содержащими 
исходный  гудрон.  Остальные  показатели  соответствуют  требованиям, 
нормируемым ГОСТ 729984. 

2.  Выявлена  эффективность  предварительной  механической  активации 
наполнителя. Введение механоактивированного в планетарной мельнице АГО2 
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наполнителя  в  количестве  10 мас.% в  гудрон  способствует  дополнительному 
повышению  прочности  при  сжатии  ~  в  1,83,0  раза  и  сохранению 
механических  свойств  при  длительных  сроках  по  сравнению  со  связующей 
композицией, содержащей неактивированный наполнитель. 

3.  Установлены  оптимальные  технологические  режимы  производства 
сортового  брикетированного  топлива  из  бурых  углей  Кангаласского 
месторождения,  обеспечивающие  максимальное  улучшение  технических 
свойств: усилие прессования   150 МПа, влажность угля   10,5%, дисперсность 
угля    02,5  мм,  температура  обработки  230°С  с  выдержкой  при  этой 
температуре  180 мин, рациональные режимы активации наполнителей (в случае 
использования цеолита   1  мин, сапропелей и бурого угля   2 мин). 

4.  Структурными  исследованиями  показано,  что  введение  наполнителей  в 
связующее увеличивает интенсивность процессов кристаллизации  связующего, 
что сопровождается изменением степени кристалличности. 

5.  Разработаны  новые  технологии,  базирующиеся  на  предварительной 
механической активации наполнителя связующей композиции и новые составы 
буроугольных  брикетов,  характеризуемых  улучшенным  комплексом  свойств, 
подтвержденные  патентами  РФ  №2268290  и  №2326159.  Результаты 
проведенных  исследований  рекомендуется  использовать  при  подготовке 
исходных данных для проектирования  опытной установки по брикетированию 
бурых углей Кангаласского месторождения. 
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