
На правах рукописи 

ЗОРИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

БРИКЕТИРОВАНИЕ БУРЫХ УГЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВЯЗУЮЩЕЙ КОКСОАСФАЛЬТОВОЙ  КОМПОЗИЦИИ 

Специальность 05.17.07 Химическая технология топлива 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Уфа 1998 



Работа  вьшолнена  на кафедре  "Физическая  и  органическая  хи\шя" 

Уфимского государственного  нефтяного технического  университета 

Научный  руководитель:  доктор  химических  наук,  профессор, 

академик  АН  РБ, У.Б.  Имашев 

Научный  консультант:  кандздат  техщгееских наук, доцент, 

О.П. Журкин 

Официальные  оппоненты: доктор  технических  наук,  профессор 

P.P. Хабибуллин, 

доктор  технических  наук, профессор, 

.  Л.В. Долматов 

Ведущее  предприятие:  АО  "НУНПЗ" 

Защита состоится 6 1поля1998 года в  lU  часов на  заседании диссер

тационного  совета К 063.09.01 при УГНТУ по адресу: 450062, г. Уфа, ул. 

Космонавтов,  1 

С  диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке  УГНТУ. 

Автореферат  разослан  5 _  тоня 1998 г. 

Ученый  секретарь диссфгационного  совета: 

доктор  технических  наук,  профессор  У^^'^^У^  Н.А.  Самойлов 



3 

ОБЩАЯ  ХАРАБСГЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В последнее время получение угольного топ

лива заданного качества приобретает особую актуальность. Низкое качес

тво добываемого  бурого  угля, ведет к необходимости вовлечения  в пере

работку  новых  технологий  для  улучшения  свойств  угля,  используемого 

как  основное  сырье для  производства  угольного  топлива. 

Одна  из  основных  проблем  заключается  в  том,  что  с  уменьшением 

запасов бурого угля, по мере исчерпания угольных месторождений, увели

чивается  зольность,  сокращается  содержание  битуминозных  смол,  что  в 

конечном  итоге сказывается  отрщательно  на качестве брикетов,  а следо

вательно, и на их цене. Другая проблема  скопление большого количества 

брикетной крошки и угольной пыли на брикетных фабриках,  а на  нефте

перерабатывающих  предприятиях  накапливается  большое количество  от

ходов  производства,  Taxia  как коксовая  ме.т:очь, коксовая  пыль,  асфальт 

с  установок  деасфальтизации,  которыг продаются  по  низким ценам. 

Цель  работы.  Исследование  сырья  и  разработка  технологаи  приго

товления связующей композиции из отходов нефтеперерабатывающей про

мьшшенности для производства буроугольных  брикетов, на штемпельных 

прессах  брикетных  фабрик.  Создаш1е технологии  по  введению  в  буроу

гольную шихту  связующего  на носителе с целью  улучшения качества  бу

роугольных  брикетов  и  увеличения  производительности  за  счет  вовлече

ния  дополнительных  топливных  ресурсов, 

Научная новизна. Впервые предложена композиция, включающая свя

зующее (асфальт), нанесенное на твердый пористый носитель, разработан

ная на основе отходов нефтеперерабатывающей  промьшшенносга  и пред

назначенная для процессов брикетирования  бурых углей на штемпельных 

прессах  брикетной  фабр1пш  без  изменения  технологаи  получения  товар

ных  продуктов.  Обнаружен  эффект  саморегулирования  адгезионных 

свойств  в  трехкомпонентной  системе  уголькоксовая  мелочьасфальт  за 

счет оптимального распределения смол. Оптимальный состав смеси дости
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гаегся  при введении  10...15 % масс, связующей композиции  с  10 %  масс. 

асфальта в  ней. 

Практическое значение работы. По результатам исследований предло

жена  схема  приготовления  и  использования  связующей  композиции  на 

брикетной  фабрике,  где в процессе брикетирования  используются  штем

пельные  пресса.  Применгш1е  коксоасфальтовой  композиции  позволяет 

улучшить  физикомеханические  и  физикохимические  свойства  получае

мых  брикетов. 

Апробация  работы.  Основные  матфиалы  работы  докладывались  и 

были  опубликованы  на  межвузовских  научнотехнических  конффенциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ,  в сборншсе  "Глубокая 

переработка углеводородного сырья", в сборниках научных трудов Ново

Уфимского  нефтеперерабатывающего  завода. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  3 статьи, 7 тезисов 

докладов. 

Структура  и объем работы. Диссертащи  состоит ю  введения и  пяти 

глав,  включающих  обзор  литературы,  описание  методик  экспфиментов, 

результаты, их обсуждение и выводов. Работа изложена на  125 стра1шцах 

машинописного текста и содержит 21 рисунок  и  19 таблиц. Список лите

ратуры  включает  141 библиографический  источник.. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор  современного  состоя

ния и перспектав развития процессов производства угольного топлива. В 

настоящее  время  учеными  в  мире широко  прорабатываются  проблемы 

получения качественного топлива, как брикетного, так и  не брикетного. 

Анализируя известные разработки можно проследить три  метода улуч

шения качества  угольного  топлива. 

Первым  является рабога  с добьгоаемым  углем  с целью:  обогащения 

его необходимыми  компонентами,  которые  исчезают  по  мфе  исчерпа
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ния угольных  месторождений;  уменьшения  зольности  углей;  повышения 

их сыпучеста;  обезвоживания  добываемых  углеГт. 

Вторым методом улучшения качества углей перед употреблением  его 

в качестве  исходного сырья для производства конечного  продукта,  явля

ется внедрение новьк технологий и устройств в  процесс предварительной 

обработки  углей. 

Третьим  методом является брикетирование углей со связующими до

бавками,  введение которых  позволяет  существенно  улучшать  физикохи

мические  и физикомеханические  свойства  конечного  продукта. 

На основании анализа имеющихся работ сформулирована цель иссле

дования. 

Во второП главе приведены объекты и методы исследования  брикети

ровшшя  бурых  углей.  Исследования  проводили  как  с применением  стан

дартных  методов  (определение  механической  прочности  буроугольных 

бршсетов на  истирание в барабане и сжатие,  олределе1П1е массовой  доли 

общей серы, определение водопоглощепия буроугольных брикетов), так и 

с применением дифференциальнотермического  и  термогравнметрическо

го  анализов.  Для  изучения  закономерностей  процесса  бр1гкегировання 

использовался  лабораторный  масляный  пресс. Компонентами  связующей 

К0МП031ЩИИ бьши выбраны асфальт с установки  пропановон деасфал1>ти

зации  и кокс с установки замедленкого коксования  (АО  "Новоуфимский 

НПЗ"). В качестве  сырья использовали  угольную крошку с Кумертауской 

брикетной  фабр1П<и ПО  "Башкируголь". 

В третьей главе представлены результаты  исследования  оптимизации 

состава  и количества  связующей  композиции  нефтяного  происхождения 

для  получения  буроугольных  брикетов  улучшенного  качества. 

В ходе проведенных работ  исследовалось  брикетирование  угольной 

крошки  объединения  «Башкируголь»  в смеси  с асфальтом,  а  также  вли

яние  асфальта  в качестве связующего  на качество  смесей,  используемых 



для  брикетирования  бурых  углей  (табл.  1). 

Брикеты  с добавкой  асфальта  имеют более  прочный  внешний  вид, 

грани  без  сколов  и трещин,  ребра  брикетов  не осыпаются.  Добавление 

более 25 % асфальта в уголь нецелесообразно, т.к. при этом  получаемые 

брикеты  имеют меньшую прочность и начинают слипаться меяоду собой, 

что затрудняет  их  транспортировку. 

Из полученных данных следует, что увеличение содержания асфальта 

значительно  влияет  на  качественные  характеристики  получаемых  брике

тов. Содержание золы в брикетах уменьшается по мере увеличения содер

жания  асфальта, это уменьшение происходит равномерно и достигает 66 

% от исходного. Высшая и низшая теплота сгорания полученных брикетов 

возрастает по  мере увеличения содержания  асфальта в брикетах.  Высшая 

теплота  сгорания увеличивается  на 4,7... 18,0 %, низшая  теплота  сгорания 

увеличивается более значительно  на 10,7...36,8 % по отношению к исход

Таблица 1 

Результаты анализа образцов брикетов 
с различным содержанием асфальта 

Номер 
образца 

Содержание, % масс.  Показатели качества 

Номер 
образца  угля  асфальта 

Содержание 
золы в сухом 

топливе, 
% масс. 

Содержание 
серы, 

% масс. 

Теплота сгорания, 
кк ал/кг 

Номер 
образца  угля  асфальта 

Содержание 
золы в сухом 

топливе, 
% масс. 

Содержание 
серы, 

% масс.  высшая  низшая 

1 

2 

3 

4 

,  5 

6 

7 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

21,1 

19,5 

17,2 

17,4 

15,8 

16,2 

14 

1,1 

1 

1,1 

1,1 

1,2 

1,2 

1,2 

6803 

7122 

7318 

7389 

7614 

7788 

7944 

4624 

SI18 

5476 

5457 

5818 

5921 

6325 
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ному  углю. 

На  основе проведенных  на  первом этапе  исследований  установлено, 

что  связующее  (асфальт)  увеличивает  содержание  смол,  что  приводит  к 

уменьшению трения  сухой массы о стенки канала пресса  при  сущесгв>то

щей  технологии  брикетирования  на  штемпельных  прессах.  Это  в  свою 

очередь  приводит  к  снижению  давления  прессования  и,  соответственно, 

ухудшешсо качества брикетов. Для устранения этого нежелательного пос

ледствия  при введении  связующего предложено  вводить  в  буроугольную 

шихту связующее, предварительно нанесенное на твердый пористый носи

тель. Исходя из вышесказанного было предложено вводить в шихту такую 

двухкомпонентную  композищпо, которую  готовили  смешением  коксовой 

мелочи  и  асфальта. 

Коксовая мелочь, полученная на установке замедленного  коксования, 

характеризуется пористой структурой, что позволяет ей поглотить жидкое 

связующее так, что при некоторых соотношениях кокс/асфальт,  свободной 

жидкости  (связующего)  в двухкомпонентной  композиции  ие будет. 

Данные,  полученные при  анализе  образцов  угольной  крошки  с раз

личным  содержанием двухкомпоне1ггной композиции  (табл. 2), показыва

ют, что для всех вариантов смесей наблюдается четкая зависимость увели

чения теплотворной  способности пропорционально  количеству  вводимой 

добавки. Изменение отношеш1я кокс/асфальт в связующей композиции не 

оказывает существенного влияния на теплотворную способность,  что поз

воляет варьировать соотношение компонентов в композиции исходя лишь 

из  требований  по  физикомеханическим  характеристикам  получаемых 

брикетов. 

Аналогачные выводы можно сделать по результатам анализов на золь

ность.  Зольности разных  по  соотношению  компонептов  связующих  ком

позиций  колеблются  в  пределах  0,3...0,6 %масс. и  состав  композиции  не 

оказьшает существенного  влияния на зольность брикетов. Зольность  бри



Таблица 2 

Физикохимические характеристики смесей уголькоксасфальт 

Компоненты шихты, 
% масх.  Отношение 

кокс/асфальт 
в добавке 

Зольность на 
сухую массу, 

% масс. 

Содержание 
серы, 

% масс. 

Теплота 
сгорания 
высшая, 
кк ал/кг 

угольная 
крошка 

добавка 

Отношение 
кокс/асфальт 

в добавке 

Зольность на 
сухую массу, 

% масс. 

Содержание 
серы, 

% масс. 

Теплота 
сгорания 
высшая, 
кк ал/кг 

0  100  19  0.3  8450 

95  5  19    21,2  0,8  6992 

90  10  19  19,5  1,0  7142 
85  15  19  17,6  0,9  7278 

80  20  19  17,0  1.0  7293 

75  25  19  15,4  1.0  7370 

0  100  9  0,4  8865 
95  5  9  20,2  1,0  6997 
90  10  9  19,8  1,0  7078 
85  15  9  15,8  1,0  7084 
80  20  9  16,7  М  7235 
75  25  9  15,7  1,1  7394 

0  100  5.7  0,6  8743 
95  5  5.7  19,9  1.0  7020 
90  10  5.7  18,9  1,0  7090 
85  15  5.7  18,4  1.1  7076 
80  20  5,7  14,9  1,0  7116 
7 5 .  25  5,7  14,7  1,2  7290 

0  100  4  0,4  8846 
95  5  4  20,8  1,1  6975 
90  10  4  20,1  1,0  7121 
85  15  4  17,4  1.2  7143 
80  20  4  16,5  1.1  7180 
75  25  4  15,0  0,9  7343 

100  0  0  19  0,8  6680 
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кетов  обратнопропорциональна  количеству  введенной  композиции,  что 

наблюдается  для  всех исследованных  образцов брикетов. Содфжание серы 

для всех смесей колеблется в пределах 0,8... 1,2 % масс. 

Суммируя вышесказанное можно угвфяадать, что введеш5е комплексной 

композиции  улучшает физикохимические характеристики  брикетов, причем 

ул>''П11ение характерксгак прямопропорщюнально количеству связующей ком

позиции. Лимитирующим  фактором по количеству KONmosHmm могут бьпь 

требования по физикомеханичесюш характеристикам и экономическая целе

сообразность, причем, последняя определяется как текущими ценами на буро

угольные брикеты в зависпмост от калорийносш и зольности, гак и цепаш! 

на компоненты композиции. 

Математическая обработка результатов лабораторных исследова}шй осу

ществлялась с помощью специальной программы обработки данных, позволя

ющей получить  зависимое™  показателей гфоцесса горения от его основных 

факторов  в  виде  системы  регрессионных  уравнений  второго  порядка.  Про

грамма на основе введенных экспери.менгальньп данных рассчитывает коэф

фхщненты уравнения perpecaiH, а также координаты и значения экстремума. 

Полученные закономерноста в виде сечений поверхности отклика, характери

зующие зависимости зольности и высшей теплоты сгорания от состава и ко

личества добавки, изображены на рисунках 1, 2. Из приведенных данных чет

ко прослеживается увеличе1ше теплоты сгорания и уменьшите зольности бу

роугольных бр1жегов с увеличего1ем содержания композ1щии в шихте, причем, 

состав композшщи оказывает значительно меньшее влияние на эти свойства. 

Также бьша изучена возможность использования коксового шлама Крас

новодского НПЗ, который характеризуется высокой теплотой сгорания и ни

зкой зольностью, в качестве добавки к буроугольньщ брикетам. Его действие 

аналогично дейсгв̂ шэ коксовой мелочи НовоУфимского НПЗ, что может быть 

объяснено их схожим происхождением. 

Кроме этого, в качестве пористого носителя для связующего испьпыва

лась брикетная крошка  отход производства буроугольных брикетов. Брикет
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ная крошка характеризуется высокой жесткостью, поскольку она уже подвер

глась  прессованию.  Высокая  жесткость  пе  позволяет  вовлекать  ее вместе  с 

бурым угаем в производство брикетов. Добавление же связующего позволяет 

преодолеть указшшые трудносп! и ввести брикетную крошку в состав буроу

голыюй шнхты для получения брикетов.  Использование ее позволяет, кроме 

^велтения теплоты сгорагам и ашжеккя зольности,  CJIUCCTBCHHO расширтъ 

сьфьевую базу производства брикетов. 

Анализ вышеизложенных материалов показал, что в результате проведен

ных исследованш! по определению вл1юния введения комплексной добавки 

связующее (асфальт) на коксовой мелочи установки замедленного коксования 

АО "1ГУНПЗ" выяснено, что фтикохимические характерисптеи  получаемых 

смесей  (уголькоксасфальт)  улучшаются прялгапропортщонально  количеству 

вводимой связующей композищп!. Исследования по оптимизатш состава свя

зующей  К0МПО31ЩИИ, т.е. соотношения  асфальт / кокс,  показали,  что  состав 

компознщин, в рассмотрешюм шпервале, имеет оптимальное содержание ас

фальта  i0...15 % масс, но влияние этого параметра незначительно. Следова

тельно, требуемый уровень показателей (зольность, теплота сгорания) опреде

ляется количеством вводимой связующей коксоасфальтовой композищ1и. Со

оттюшение  кокс  /  асфальт  в  ней  будет  определяться,  исходя  из  требуе.мьк 

физикохимических свойств получаемых брикетов, так как именно содержаш1е 

смол в  основно.м определяет такие  показатели как  прочность  па истирание, 

прочность  на сжатие, влагопоглощение. 

Рассмотрение  различных  основ двyxкo^moнeнтнoй  добавки  (  коксовая 

мелочь,  коксовый  шлам,  брикетная  крошка  )  позволяет  рекомевдовать  все 

изучеинью колтоненты. Но наиболее приемлемым является коксовая мелочь, 

т.к. при ее использовании получены наилучшие результаты по свойствам бу

роугольньк  брикетов. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  результаты  термогравимегрнческого  и 

дифффенциальнотермического  анализа. 

Основным показателем, харакгфизующим топочные свойства буроуголь
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ных  брикетов,  традиционно считается теплота  сгорания.  Недостатком этой 

характериспжи является то, что она никак не описывает сам процесс горения, 

а  опредезиет  лишь  общее количество  теплоты,  выделяемой  при  сгорании. 

Безусловно  эта информация  очень ценна и  важна,  но представляло интерес 

оценить и охарактеризовать процесс горашя  буроугольных брикетов в зави

симости  от их состава. Определение какихлибо абсолютных величин, харак

теризующих сгорание брикетов, представляет определенную трудность, как в 

аппаратурном, так и в теоретичежом отношении. Поэтому, нами была пред

принята  попытка  использования  извесгаьк  методов  термического  анализа, 

таких как термогравиметрия  и дифффенциальный термический анализ. 

Использование метода DTA позволило определить темпфатуры соответ

ствующие  максимумам (экзо) и минимумам (эвдо) тепловых эффооов, соот

ветствующих  физикохикшческим  процессам  происходящим  в  образце при 

нагревании, 

Кривая термогравимегрии (TG) охшсьюаег изменение массы образца как 

функцию температуры. 

Исследованию были подвфгнуты образцы смесей бурый уголь  асфальт 

и бурый уголь  коксовая мелочь  асфальт. Условия анализа образцов: навеска 

пробы угольной смеси  2О0 мг; скорость нагрева образца  10 град/мин; феда 

динамическая, воздух  5 л/ч.. 

При анализе бурого угля на кривых TG фис. 3) четко определяется потфя 

массы в темпфатурном ингфвале от 80 до 200 °С, которая объясняется испа

рением влаги из угля. Это подгвфждаегся эндотфмическим эффектом с мак

симумом  при  150 °С  на  кривой  DTA  (рис.  4). Количественное  содфжание 

влаги, определенное по кривой TG, очень хорошо сходится с влагосодержани

ем в  буром угле, определенном по ГОСТовской  методике. При дальнейшем 

нагреве  происходит  основная  потеря  массы  в  интервале  температур 

310...89О  "С,  сопровождающаяся  зкзогфмическим  эффектом  (кривая  DTA), 

объясняемая  сгоранием бурого угля. Гораше происходит равномфно, почта 

с постоянной скоростью. 
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На кривой TG асфальта прослеживаются две ступени разложения: 

первая от 400 до 540 "С и вторая от 540 до 650 °С. Обе потфи  массы сопро

воядаются зкзотфмическими эффектами с максимумами при 430 и 560 "С, что 

объясняется горением асфальта. С увеличением температуры от 650 до 1000 °С 

масса образца асфальта не изменяется, так как остаток представляет  из себя 

сухую золу. 

Для образцов смесей уголь  асфальт начальная потеря массы (до 250 "Q 

пропорциональна  содфжанию  влаги  в образцах.  Содержание  влаги  в этих 

образцах немного ниже, чем ожидаемое (по расчетному содержанию  бурого 

угля в смеси). Такое снижение влагосодержания объясняется технологией при

готовления брикетов в лабораторных условиях, включающей стадию подсуш

ки  массы при  нагреве  перец прессованием.  Потеря  влаги  во  всех  образцах 

подтверждается минимумами на кривьи DTA, При дальнейшем повьппении 

температуры (примфно с 330 °Q все образцы смесей начинают терять массу, 

что связано с началом их горения. Характер этой ступени потери массы для 

разных образцов смесей различный. Так, для образцов с высоким содержани

ем асфальта (20...25 % масс.) только начхшшот появляться две ступени горения, 

а  для  образца  с содержанием 30 % масс, асфальта, две ступени горения уже 

четко различаются. Появление двух ступеней горения в смешшшых образцах 

с  высоким содержанием  асфальта объясняется  двухступенчатым  характером 

горения самого асфальта. Процесс горения завершается при темпфатурах от 

850 до  940 °С. Причем, интересно отметить, что с увеличением  содержания 

асфальта в образце те\шература конца горения проходит через минимум (850 

"Q, который соответствует пятнадцатипроценшому  содержанию асфальта в 

образце. С точки зрения топочных свойств брикетов желательно, чтобы про

цесс горения был достаточно равномерным. Анализ кривых TG показал, что 

наиболее оптимальным (близким к прямолинейной форме) на участках, соот

ветствующих горению, обладают образцы с содержанием асфальта от 5 до 15 

% масс. На кривьи  DTA для всех смешанных образцов в интервале, соответ

ствующем горению, наблюдаются экзотермические эффекты. Причем, с увели
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чением содфжшшя  асфальта в образце, на них все более четко проявляются 

два максимума, аналогичных кривой DTA чистого асфальта. 

Полученные результаты для смешанных образцов можно объяснить тем, 

что при использовании асфальта в качестве связующего, его содержа^ше свы

ше 15 % масс, является избыточным. При прессовании образцов брикетов, по 

мере увеличения количества связующего, на поверхности образцов увеличива

лось количество свободного асфальта, что, учтъшая пористую структуру угля, 

затрудняет доступ  к нему кислорода  при горении.  Исходя  из  этого  можно 

предположтпъ, что сначала с повд)Хнос1и частиц угля выгорает асфальт, что 

подгвфждаегся двойными ступенями сгорания (по кривым TG) и двойными 

максимумами (по кривым DTA). При меньшем содержании асфальта (15 % к 

ниже) масса образца более равномерна по составу и горение его происход1гг 

более стабильно. Это прецположешю косвенно подтверждается и ме.ханически

Ш1 характеристиками  образца.  При содержашги  асфальта  более  15 % масс. 

смесь для прессования сгановтся слишком  "жирной", ее часпшы слипаются, 

что затрудняет процесс прессования, а именно  стадию загрузки в прессфор

му. Спрессованнный образец имеет на поверхности достаточно толстую плен

ку свободного связующего, что способствует слипанию образцов и их загряз

нению. 

Исходя  из вьппеизложенного,  представляло определенный  ишгфес оце

штгь также и буроугольные брикеты полученные с использованием коксоас

фальтовой композиции. 

Результат термогравимегрического исследования бурого угля без связую

щего показал характер кривой  TG, резко отличающийся  от предьщущен се

рии. Хотя общая потеря массы и влагосодфжание в обоих образцах  бурого 

угля имеют сходные значения, но часть кривой ТО, соответствующая выгора

нию угля, имеет три четко различающиеся ступени потфи  массы. Это разли

чие в результатах анашпа разных  партий бурого угля, использованного для 

брикетирования, проявилось  и  при промышленных  испьпаниях,  т.е. партии 

бурого угля, схожие по основным ГОСТируемым показателям, имеют неоди
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наковый  харакгд) сгорания. 

Максимальные  скорости потери  массы на кривой  TG для бурого  угля 

соответствуют текшфатурам 480, 530 и 860 "С. На кривой DTA наблюдается 

сложный экзотермический эффект, соотвегсгвующий горению, с максимумами 

при  360,  380,  530, 730,  765 и  850  "С,  что  указывает  на  многоступенчатый 

парашхельный процесс горения. 

Кривые TG коксоасфапьтовых  композиций  с различным  содержанием 

асфальта (от 5 до 20 % масс.) имеют сходный характер. На них можно вьще

Л1ггь две стадии горения, причем, начало горения соответствует температуре 

примерно 400 "С для  всех комюзиций.  Пфвая  стация протекает до  700 °С, 

вторая от 700 до  1000 "С и выше. При анализе до  1000 °С выгорание компо

зиций протекает не полностью, что, поввднмому, объясзистся присутствием 

кокса  и  наличием  ( или  образованием  при  высокой  температуре  анализа  ) 

упорядоченных храфнтоподобных структур, достаточно устойчивых к окисле

нию. Вклад этого явления в свойства буроугольных коксоасфальтовых брике

тов отчетливо проявляется в результатах анализа брикетов. Так, горение всех 

без  исключения  смесей  бурого  угля  с  коксоасфальтовой  композицией  при 

температуре 1000 "С еще не заканчивается, в отличие от буроугольных асфаль

товых брикетов. 

На Kpifflbix  DTA буроугольных брикетов с коксоаа})альтовой компози

цией ввден также более сложный характер тепловьщеления с большим числом 

максимумов в диапазоне от 330 до  1030 °С. В целом, даже при качественной 

оценке  кривых  DTA  отмечается  большая  величина  тепловых  эффектов  по 

сравнению с буроуголышми брикетами с добавкой  асфальта. 

Оценка равномерности скорости горения буроугольных коксоасфальто

вых брикетов показала, что наиболее равномерно  окисляются смеси с содер

жанием 5... 15 % масс, коксоасфальтовой композиции. Влияние же содержания 

асфальта  в композиции  менее вьфажаю,  но наиболее оптимально  10...15 % 

масс, асфальта. Это существенно отличает эффект введения связующей компо

зиции от эффекта введения в качеяве связующего чистого асфальта,  где вы
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ropaiffle  образца на участке 400...500 "С от увеличения количества вводимого 

асфальта  интенсифицировалось. 

С  цепью  получения  данных,  количественно  характеризующих горение 

буроугольных брикетов со связующей композицией, первая стадия горения по 

кривым  TG,  была  обрабогтаиа  по  методу  ГоровищаМетагера.  Кажущийся 

порядок реакщш изменяется в пределах от 0,62 до 1,91. Можно отмеппъ, что 

при изменен1щ количества  связующей композиции  в брикете, порядок прохо

дил: чфсз максимум, соответствующий 10...15 % масс. композ1Щии. Данные по 

энергии  акпшации  имеют  аналогичньп! характер.  Общий  разброс  значений 

энергаи активации  находится в пределах  1,95...3,72 кДж/г. 

Кроме юшетических характеристик, также бьпш определены максималь

ная и среЩ1яя скоросш горения на первой стадаш и средняя скорость на двух 

стадиях. Максимальная скорость горения на пфвой ступени, при увеличении 

количества  связующей композ1щии, проходит через М1щимум при  10% масс. 

К0МП031ЩШ1 в  брикете. При  изменении  содфжання  асфальта  в композиции, 

максимальная  скорость горения проходит чфез  минимут.̂  при кошдентращп! 

асфальта 8... 12 % масс., в зависимости  от количества кo^яroзнцни  в брикете. 

Анализ данных по федней скорости горения показал, что максимальная фед

няя скорость горения приходтгя  на диапазон  10... 15 % масс, асфальта в ком

позиции  и  10...15 % связующей коктозищш  в брикете. 

Для оценки равномфности вьлорания образцов была определена относи

тельная нфавномерносгь горения. Эта велич1ша рассчитывалась как отноше

ние максимальной скорости к средней. 4e.vi ближе этот показатель к единице, 

тем равтюмфнее горение. Наиболее оптимальное значение  нфавномфности 

горения соответстаует образцу с 10 % содержанием связующей ко.мпозиции ( 

с  10 % асфальта  в  ней ).  Исходя  из полученных данных,  бьши  определены 

огтшальная  концентрация  и  состав  связующей  композиции.  Полученные 

данные, повидимому, объясняются тем, что, с одной стороны, при слишком 

высоком содфжанки связующей композиции процесс горения замедляется из

за уменьшения пористости  брикета, которое в свою очередь обусловлено за
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похшением внутренних пор асфальтом. Такое снижение поверхности  при ти

пичной межфазной реакщш уменьшает скорость процесса. При низком содер

жании  добавки,  с другой  стороны, скорость  также уменьшается, что  можно 

объяснить слшиком малой концентрацией легкосгорающих кокса и асфальта. 

Несомненным  является и то, что  улучшая  равномерность  выгорания  смеси, 

комплексная  добавка  одновременно  и  позволяет  достичь  и  более  полного 

вьггорания, а следовательно, атзупъ зольность к показателю, близкому к те

оретическому. 

В  пятой главе приведены результаты промышленных испытаний  буроу

гольных брикетов с различным содержанием связующей композиции и с раз

ными условиями их проведения. 

Промьшшенные испытания проводились для подтверждения возможнос

ти введения связующего на носителе в буроугольную шихту и последующего 

брикетирования  на  существующем  оборудованш!  брикетной  фабрики  ПО 

"Башкируголь",  без изменения технологической  схемы процессов брикетиро

вания. Испытания  вк/почали в себя три промьппленных  пробега: 

  оглггнопромышленное испытание. Бьио приготовлено 300 кг связую

щей добавки  (кокс/асфальт). В результате испытания  на прессе Л^ 68  СПК5 

КБФ  по брикетированию  угольной  Kpoimoi  с добавкой  (коксасфальт)  уста

новлено, что при содержании композиции в брикетируемой  смеси 5 % масс. 

брикепфование протекает без слипания исходаюй ишхты в бункфе и без по

явления  избыточной смазки  в канале пресса, что подтвердило пр1шципиаль

ную возможность осуществления брикетирования со связующей композицией 

нефтяного происхождения. Наработано 5,9 т. брикетов. Полученные результа

ты позволили рекомендовать двухкомпонентную коксоасфальтовую компози

цию к применению и дали возможность провести опьпнопромышлентш про

бег; 

  для  проведения  опыгнопромьшшенного  пробега на  НовоУфимском 

НПЗ  было приготовлено 2 т. связующей композиции, а затем на прессах 60, 

62, 64 СПК 5 КБФ по брикетированию угольной крошки со связующей ком
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позицией было получено 35 т. товарных брикетов. Установлена возможность 

реализации новой технологии на  существующем оборудовании без залипания 

добави! в бункфах  и транспорных линиях и без избыточной смазки каналов 

пресса. Подгвфжден факг }'лучшения качества получаемых брикетов даже при 

использовании  некондициошюго  сырья; 

  доя  проведения  потюмаоигабного  опьтюпромьппленного  пробега 

бьшо приготовлено  30 т. связующей композгащи. Получено 250 т. товарных 

брржетов. В ходе пробега при получении буроугольных  брикетов со связую

щей композ1ШД1ей нефтяного происхождения было доказано, что происходит 

хорошее измельчаше и смешение приготовленной добавки с бурым >тлем. В 

то же время не наблюдается залилание добавки на тра1ГСпортных линиях и в 

сборных бункерах, не обнаружено также воспламенения в супшльном бараба

не,  что  подтвердило  пфвоначальное  предположение о высокой  темпфатуре 

воспламенения смеси нефтяного кокса и асфальта и ъакдсгвие этого меньшую 

пожарную  опасность эпк  продуктов  по  сравнешпо  с высушенным  бурым 

углем. 

Результаты аналгоов полномасштабного промьшшешюго пробега (табл. 

3), полученных как с добавлеш!ем связующей композиции, так и без нее пока

зали,  что  при  введении  композиции  увеличивается  прочность  на  испфашш 

(основной отбраковочный показатель), теплота  сгорагаи, уменьшается золь

ность, влагопоглощение и вькод летучих. 

Проведенный  пошюмасштабньш  опьгтнопромьшшенньш  пробег  пока

зал возможность добавления связующего на носителе непофсдсгвенно  в при

емные ямы бурого угля, что существенно упрощает технолоппо введения свя

зующего на ноагтеле.  Кроме того, такой  способ введения связующей компо

зиции  позволяет осуществлять ее пршх»товление не на самой бршсстной фаб

рике, что позволяет увеличить гибкость процесса изготовления буроугольньк 

брикетов. Таким образом, комплекс гфоведенных исследований и испытаний 

показал пфспектизностъ введения в буроугольную шихту связующей компо

31ЩИИ нефтяного происхождения для получения буроугольных брикетов улуч



Результаты полномасштабного промышленного пробега связующей компози 
углям Тюльганского разреза на существующем оборудовании ДСК2 и СП 

время 
Прочность  Влагопог

лощение, 
% масс. 

Зольность, 
% масс. 

Влагосо
держание, 

% масс. 

Теплота 
кк а 

время 
истирание' 

% 
сжатие, 

МПа 

Влагопог
лощение, 
% масс. 

Зольность, 
% масс. 

Влагосо
держание, 

% масс.  низшая 

1.00  87,3  81,9  2,8  22,5  20,5 

7.00  87,8   23  19,7 

9.00  87,8    22  16,7 

9.55  91,5   3,9  20,2  16,7 

10.15  90,6  79,3   19,6  16 

10.35  89  76,1  1,9  19,4  18 

10:55  88,3  58,7  3,2  18,2  16,7  4358 

11.15  88,1  69,7  0,9  19,3  18,7  4294 

11.35  89,4  73,5  2,9  17  18 

11.55  90,4  71,4  1,9  23  16 

12.15  87,8  72  11,7  20,4  15,3 

12.40  84,6  66,6  3,1  20,2  17,3  4117 

14.30  84,5  59,2  8,7  26,4  18,7  4005 
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шенного качества. Кроме того, введение двухкомпонентиой связующей компо

зиции в буроугольные брикеты не требует изменетия оборудования для бри

кегироваши  и режима процесса 

вьгооды 
1. Исследовано связующее (асфальт) дая введения в буроугольную шихту 

перед прессованием брикетов. Показано, что введение связующего улучшает 

физикохимические характеристики шихты. По мере уветичешм  содержания 

асфальта,  зольность брикетов снижается и досгагаег 66 % от исходаой вели

чины для угля. Высшая теплота сгорания увеличивается на 4,7...18 %, низшая 

тетшота сгорания на  10,7...36,8 % по отношению к исходному углю. Установ

лено, что нспользоваш1е в качестве связующего асфальта ухудшает прочность 

6pinceroB и вызывает техналогические трудности при введении связующего в 

шихту, прессовашш на штемпельных прессах, транспорпфовке готовых бри

кетов. 

2. Разработана новая связующая композгацы на основе связующего (ас

фальта) и  пористого носителя  (коксовой  мелочи), устраняющая  отмеченные 

вьппе  недостатки.  В результате исследования  влияши  сосгава  и  количества 

связующей кокшозщии выяснено, что оптимальным для получения высокока

чественных брикетов является введение в буроугольную шихту  10...15 % масс. 

композиции  (с 10 % масс, асфальта в ней), 

3. В результате тфшяеского анализа установлено, что связующая компо

зиция существенно вшиет на характер и скорость горения полученньк смесей 

• улучшает равномерность горения смесей и, как следствие, пол1Юту вьпора

ния. 

4. На  основе лабораторньк исследований разработана методика приго

товления и введения связующей композиции в буроугольную шихту. На осно

ве отходов производства НУНПЗ наработана паршя коксоасфальтовой ком

позиции. Проведены опьггнопромышленные испытания и полномасштабный 

опьггнопромьшшенныйпробег.  Получено 250 ттоварньк брикетов. Установ



лено, чю  применение связующей ̂ композицией позволяет устранить техноло

гические препетсгвия, связанные с введением связующего (чистого асфальта) в 

угольную шихту на Кумергауосой брикетной фабрике ПО "Башкируголь" без 

изменения технологии брикетирования. 

5.  Показано,  что  в  качестве  компонентов  комплексной  добавки  могут 

использоваться также коксовый цшам Красноводского НПЗ и брикетная крошка 

Кумертауской  брикетной  фабрики,  являющаяся  отходом  производства.  Ис

пользование брикетной крошки позволяет, кроме улучшения физикохимичес

ких характеристик, существенно расширить сьфьевую базу и повысить эконо

лшчностъ процесса за счет вовлечения отходов брикетного  производства. 
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