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ПОВЫШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ  
И ТЕПЛОТВОРНОЙ СПОСОБНОСТИ 
УГОЛЬНЫХ БРИКЕТОВ

В Казахстане общие запасы угля 
составляют 170 миллиардов тонн, а 
разведенные достигают 60 милли-
ардов тонн. Из них 12,1 миллиарда 
тонн составляют бурые угли. Наиболее 
рентабельные месторождения угля в 
Казахстане, которые интенсивно разра-
батываются, расположены в центральной 
и северной частях страны [1]. Это неко-
торые месторождения Карагандинского 
бассейна, Сарыкольского, Тургайского, 
Кольжатского, Нижне Илийского, 
Шубаркульского, Ленгерского, Май- 
кубенского, Ойкарайского, Кияк- 
тиянского, Каражыра и других угольных 
разрезов [2]. 

Процентное содержание мелочи в 
добываемом угле в отдельных случаях 
достигает 70 %, она, как правило, в 
качестве топлива не используется [3]. 

Угольная мелочь в большом количе-
стве накапливается на местах добычи 
угля, на перевалочных пунктах и 
занимает полезные площади, создает 
угрозу загрязнения окружающей терри-
тории. Материалом для приготовления 
угольных брикетов служит мелочь 
из сухих, плохо спекающихся углей, 
которая не годится для непосредствен-
ного сжигания в топке [4]. Преимущества 
брикетирования угля: увеличение 
размеров угольного продукта; снижение 
количества выбросов в атмосферу при 
сгорании; в результате процесса брике-
тирования получается угольный брикет 
высокого качества со стандартными 
показателями; простота транспорти-
ровки и хранения; высокая теплоотдача 
в процессе сгорания угольного брикета; 
угольные брикеты легко воспламеня-

ются и горят достаточно продолжи-
тельное время; решение проблемы само-
возгорания мелочи в процессе хранения 
[5-6]. Главная задача при производстве 
угольных брикетов состоит в том, чтобы 
наиболее полно произвести смешивание 
угольной мелочи со смолой, которая из 
экономических соображений должна 
быть взята в минимальном количестве, 
но однако в таком, чтобы при прес-
совании брикетов получалась вполне 
пластичная масса [7-8]. Количество 
смолы, необходимое для формования 
брикетов, зависит как от свойств самой 
смолы, так и от свойств взятого угля. 

Одним из важнейших качеств топлив-
ного брикета, обеспечивающих их 
высокую ликвидность, является то, что 
их КПД (полнота сгорания) в 1,5-1,7 раза 
выше по сравнению с кусковым углем 
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аналогичного сорта. Кроме этого 
брикеты обеспечивают большую эколо-
гичность дымовых газов по сравнению с 
углем [9-11]. 

Целью настоящего исследования 
является получение угольных брикетов 
с повышенной калорийностью и тепло- 
творной способностью, которое можно 
достичь увеличением количества угле-
водородных соединений путем подбора 
мультиполимерного связующего.

Экспериментальная часть
Температуру вспышки полиметил-

силоксановых жидкостей ПМС-10 
и PMX-200 определяли на приборе 

SYD-3536-1 (рис. 1) в открытом тигле. 
За температуру вспышки принимали 
температуру, при которой на поверх-
ности полиметилсилоксановых жидко-
стей появлялось первое синее пламя. 

Исследования летучести полиме-
тилсилоксановых жидкостей ПМС-10 
и PMX-200, выполнены методом ТГА 
анализа на приборе AND MX-50 (рис. 2). 
В выставленный по уровню и предвари-
тельно прогретый прибор поочередно 
помещали фольгированные чашки, до 
середины наполненные полиметил-
силоксановыми жидкостями ПМС-10 
и PMX-200 в количестве 10 граммов. 
Температуру сушки устанавливали 

с условием ее постепенного повы-
шения с 20 до 200 °С для ПМС-10 и до 
300 °С – для PMX-200. Интервал изме-
рения кратный 50 °С. После включения 
прибора программное обеспечение в 
автоматическом режиме фиксировало 
полученные данные. 

Результаты и их обсуждение 
Для повышения калорийности и 

теплотворной способности брикетов 
необходимо было увеличить количе-
ство углеводородных соединений. В 
связи с этим необходимо было подо-
брать мультиполимерную связующую, 
в качестве которой использовались 

Рис. 1 – Тестер SYD-3536-1 
для определения температуры 

вспышки в открытом тигле

Рис. 4 – Образование на поверхности 
полиметилсилоксановых жидкостей ПМС-10 (а) 

и PMX-200 (б) первого синего пламени 

Рис. 2 – Проведение ТГА анализа при помощи прибора AND MX-50

Рис. 3 – Структурная формула полиметилсилоксанов 
с линейным строением

Рис. 5 – Данные ТГА анализа полиметилсилоксановых 
жидкостей ПМС-10 и PMX-200

Рис. 6 – Калориметрическая бомба для определения 
теплотворной способности
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Наименование определяемых показателей
Дизельное топливо марок: Полиметилсилоксановые жидкости

Л З ПМС-10 PMX-200
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт) 3-6 1,8-5 10,1 200
Температура застывания, °С, не выше –10 –45 –60 –55

Температура вспышки, °С, не ниже 40 (в закрытом 
тигле)

35 (в закрытом 
тигле)

164 (в открытом 
тигле)

316 (в открытом 
тигле)

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 860 840 935 968
Летучесть, % потери массы через 24 ч при 150 °C 100 100 10 0,5

Топливо Теплотворная способность, кДж/кг Теплотворная способность, ккал/кг
Гудрон 35 000 7000-8000
Дизельное топливо, бензин 43 000 10 000-11 000
Угольный шлам 12 000 2000-3000
Угольный шлам + гудрон 50 : 50 20 000 4000-5000
Угольный шлам + РМХ-200 80 : 20 10 000 2500-3000
Угольный шлам + РМХ-200 + гудрон 50 : 20 : 30 16 000 4000

Таблица 1
Результаты проведенных экспериментов по определению физико-химических параметров полиметилсилоксановых 
жидкостей ПМС-10 и PMX-200

Таблица 2
Калорийность и теплотворная способность топлива

полиметилсилоксаны с особым физи-
ко-химическим свойством кремнийор-
ганических полимерных жидкостей. 
Полиметилсилоксановые жидкости 
представляют собой полимеры линей-
ного и разветвленного строения с доста-
точным количеством углеводородов 
(рис. 3).

Первоочередная задача при введении 
полиметилсилоксановой жидкости в 
состав брикетов – равномерное распре-
деление малого количества полимера по 
всему составу брикета.

Весьма важной особенностью 
молекул полиметилсилоксанов является 
их способность в монослоях сворачи-
ваться в спирали и разворачиваться. 
Этим явлением может быть объяснен 
низкий температурный коэффициент 
вязкости полиорганосилоксанов.

Экспериментальное 
определение физико-
химических параметров 
мультиполимерных связующих 
ПМС-10 и PMX-200
За температуру вспышки принимали 

температуру, при которой на поверх-
ности полиметилсилоксановых жидко-
стей появлялось первое синее пламя 
(рис. 4).

Как видно из рисунка 4, а, на 
поверхности полиметилсилоксановой 
жидкости ПМС-10 уже при температуре 
164 °С образовалось хорошо заметное 
первое ярко-синее пламя, в то время как 
на поверхности полиметилсилоксановой 

жидкости PMX-200 (рис. 4, б) только при 
температуре 316 °С заметно появление 
первого слабого синего пламени. Из 
результатов экспериментов видно, что 
температура вспышки полиметилсилок-
сановых жидкостей повышается с увели-
чением молекулярной массы, вязкости и 
плотности.

Данные, представленные на 
рисунке  5, полученные методом термо-
гравиметрического анализа (ТГА) 
анализа на приборе AND MX-50, пока-
зывают летучесть полиметилсилокса-
новых жидкостей ПМС-10 и PMX-200.

Из ТГА диаграммы видно, что поли-
метилсилоксановая жидкость ПМС-10 
при достижении температуры 150 °С 
теряет 4,8 % от изначальной своей 
массы (при 20 °С), а полиметилсилок-
сановая жидкость PMX-200 – только 
0,9 % от изначальной своей массы при 
аналогичных условиях. При достижении 
температуры кипения 178 °С полиметил-
силоксановая жидкость ПМС-10 теряет 
уже более 6 % от изначальной массы, 
а при достижении 200 °С происходит 
потеря массы до 7,2 %. При достижении 
температуры кипения 300 °С полиметил-
силоксановая жидкость PMX-200 теряет 
лишь 4,75 % от изначальной массы.

Результаты всех проведенных экспе-
риментов по определению физико-хи-
мических параметров полиметилсилок-
сановых жидкостей ПМС-10 и PMX-200 
представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что физи-
ческие свойства полиметилсилокса-

новых жидкостей ПМС-10 и PMX-200 
(температура застывания, температура 
вспышки, летучесть и др.) зависят от 
их кинематической вязкости. Если 
при ПМС-10 потеря массы при 150 °С 
составляет 10 %, то у РМХ-200 при той 
же температуре потеря массы меня-
ется незначительно, всего на 0,5 %. 
Следовательно, с увеличением кинема-
тической вязкости полиметилсилокса-
новых жидкостей, понижается летучесть 
и возрастает термостойкость исследу-
емых жидкостей.

В свою очередь летучесть незначи-
тельно влияет на температуру вспышки 
в открытом тигле, поскольку у ПМС-10 
она составляет 164 °С, а у РМХ-200 она 
равна 316 °С. Высокая термостойкость 
полиметилсилоксановых жидкостей с 
увеличением кинематической вязкости 
объясняется прежде всего высокой энер-
гией связи Si–O. 

Установлено, что при повыше-
ниях температуры на воздухе до 
175 °C с полиметилсилоксановыми 
жидкостями заметных изменений 
не происходит и только при 200 °С 
начинается окисление, которое прояв-
ляется в изменении вязкости и выде-
лении формальдегида и муравьиной 
кислоты.

Повышение вязкости при окис-
лении объясняется конденсацией 
силоксановых молекул, от которых под 
действием кислорода отщепляются 
метильные радикалы. При температуре 
выше 200 °C стойкость к окислению у 
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метилсиликоновых жидкостей сильно 
уменьшается.

Таким образом, сопоставляя выше 
приведенные данные сделан вывод, 
что полиметилсилоксановая жидкость 
PMX-200 обладает более высокой 
энергией полярных связей –Si–O– 
(≈ 450 кДж/моль) и соответственно 
значительно меньшей летучестью чем 
ПМС-10, а значит будет сохранять 
химическую стабильность и исключать 
потери при взаимодействии с компонен-
тами брикета.

Оптимизация теплотворной 
способности и калорийности 
брикетов на основе 
полиметилсилоксановой 
жидкости PMX-200
Последующей задачей исследования 

было установление улучшенных эксплу-
атационных характеристик брикетов с 
повышенной калорийностью и теплот-
ворной способностью. Для этой цели 
нами была собрана калориметрическая 
бомба, состоящая из двух стен (рис. 6). 
Сущность метода заключается в том, 
что во внутреннюю часть закладывалась 
навеска с брикетом, к которому подво-
дилась спираль для поджига, с нижней 
стороны подавался поток кислорода, с 
верхней отводились продукты сгорания, 
выделившееся в процессе горения тепло 
нагревает определенный объем воды. 
По изменению температуры жидкости 
вычисляют количество теплоты: 

Q = W × ΔT, 

где ∆Т – изменение температуры калори-
метрической системы; W – теплоемкость 
системы или энергетический эквивалент 
калориметра.

Проводили исследования по опре-
делению высшей теплотворности с 
пересчетом на ккал/кг. Результаты приве-
дены в таблице 2.

По предварительным исследова-
ниям топлива с наибольшим количе-
ством углеводородов, которым отно-
сятся гудрон, мазут, дизельные топлива 
и бензин имеют высокие теплотворные 
способности, колеблющиеся в пределах 
от 7000 до 11 000 ккал/кг. 

Важно отметить, что добавка в состав 
брикетов мультиполимерной связующей 
в виде РМХ-200 не приводит к значи-
тельному увеличению их энергетиче-
ской характеристики. Однако последний 
в природу своей повышенной вязкости 
и окислительных процессов на поверх-
ности, в которых будет участвовать 
мультиполимерный связующий, будет 
повышать теплотворность и калорий-
ность брикетов. 

Как видно из таблицы 2 трехком-
понентный состав: угольный шлам + 
РМХ-200 + гудрон в соотношении 50 : 
20 : 30 характеризуется теплотворной 
способностью до 4000 ккал/кг, что непо-
средственно выше, чем у угольного 
шлама.

Таким образом, мультиполимерные 
связующие могут использоваться не 
только в виде связующего в синтезе 
брикетов, но и поставляют углеводо-
роды, которые активно участвуют в 
окислительных процессах, повышая 
экзотермичность реакции горения и, в 
целом, повышая энергетические харак-
теристики углей и их энергетический 
потенциал. 

Работа выполнена по проекту ИРН 
AP05131088 «Разработка технологии 
приготовления буроугольных брикетов 
некондиционных углей с мультиполи-
мерным связующим» по программе: 
217 «Развитие науки» подпрограмма: 
102 «Грантовое финансирование 
научных исследований» Комитета науки 
МОН РК.
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