
  

Работа нацелена на решение двух проблем – повышение экономической  

и экологической эффективности теплогенерирующих установок на угле  

и производство дешевых углеродных сорбентов, а также коксовой продукции  

и бездымного бытового топлива. Решением является энерготехнологическая 

переработка бурого угля в модифицированном угольном котлоагрегате.  

Основная научно-техническая идея энерготехнологической переработки угля, 

заключается в том, что уголь в котле не сжигается полностью до золы, как это принято 

в традиционной энергетике. Уголь сжигается частично, в основном 

низкопотенциальная летучая часть исходного топлива, тогда в твердой фазе остается 

не зола, а углеродсодержащий коксовый остаток (см. рис. ниже), обладающий 

развитой пористой структурой и высокой адсорбционной активностью. По сути,  

в рамках угольной котельной предлагается технологическое комбинирование  

с получением второго продукта.  

С точки зрения энергетики 

повышается эффективность использования 

угля, т.к. производится дополнительный 

дорогой продукт. Его продажа создает 

условия для формирования предельно 

низких энерготарифов за счет включения 

бóльшей части издержек в его стоимость. 

Угольный котел при этом не имеет 

золошлаковых отходов, а экологические 

показатели приближаются к показателям 

котла на природном газе, т.к. в котле нового типа сжигаются только летучие 

компоненты угля, то есть, по существу, угольный котёл работает на газовом топливе. 

В технологии «Термококс» 2/3 углерода выводится из энергетического цикла в 

твердом виде (кокс, углеродные сорбенты и т.п.), а для генерации энергии сжигается 

газовое топливо, в котором преобладающий горючий компонент – водород, что дает 

снижение эмиссии СО2 на четверть по сравнению с прямым сжиганием угля. С учетом 

снижения эмиссии парниковых газов при производстве замещаемых аналогов 

(классического кокса и др.) эффект ещё выше. 
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Операционные затраты энерготехнологической котельной и традиционной 

угольной котельной практически одинаковы и могут быть отнесены на себестоимость 

тепловой энергии. Тогда себестоимость второго продукта формируется за счет затрат 

на сырьевую составляющую (дополнительный, по сравнению с традиционной 

котельной, уголь, 2,5-3 т на 1 т). В итоге себестоимость коксовой продукции 

~ 3000 руб./т, что на порядок дешевле по сравнению с известными аналогами и 

создает предпосылки для широкомасштабного применения углеродных сорбентов в 

природоохранных мероприятиях и бездымного топлива для замещения «дымного» 

угля при печном отоплении. 

В качестве базовой принята технология «Термококс», основанная на частичной 

газификации угля в котлах с кипящим слоем и имеющая высокий уровень 

экологической безопасности. Первый котел КВТС-20, модифицированный по этой 

технологии тепловой мощностью 23,34 МВт (20 Гкал/час) был введен в эксплуатацию 

в 2007 году. 

В 2020 году там же на разрезе «Березовский» на базе производственной 

котельной введен в эксплуатацию промышленный комплекс по переработке угля  

в коксовую продукцию (150 тыс. т/год по углю) с одновременной генерацией 

тепловой энергии (см. фото ниже). Комплекс отличается гибкостью технологии, 

благодаря которой он способен выпускать продукцию разных типов в зависимости  

от спроса и цен на рынке. К настоящему времени освоен выпуск буроугольного кокса 

и двух видов брикетов: металлургических и бездымных коммунально-бытового 

назначения. Буроугольный кокс является как исходным сырьём для брикетов, так  

и самостоятельной товарной продукцией при поставках в металлургию и в качестве 

сорбента промышленного и природоохранного назначения. Спрос на продукцию 

непрерывно растет, уже в 2022 году на Комплексе объем заказов значительно 

превысил проектную мощность и остро встал вопрос о расширении производства. 
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Приоритетными направлениями сбыта в настоящее время являются 

импортозамещающие сорбенты для нефтеперерабатывающей промышленности  

и бездымное бытовое топливо для г. Красноярска в рамках Федерального проекта 

«Чистый воздух» по поручению Губернатора Красноярского края.  

В настоящее время ведется проектная проработка новых производств 

бездымных брикетов для топливообеспечения частных домовладений гг. Улан-Удэ, 

Красноярска и Минусинска, а также нового производства импортозамещающих 

сорбентов на разрезе «Бородинский им. М.И. Щадова».  

Технология «Термококс» внесена в Программу развития угольной 

промышленности России на период до 2035 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 13 июня 2020 г. № 1582-р, подпрограммы «Развитие внутреннего рынка угольной 

продукции и укрепление позиций российских угольных компаний на мировом рынке 

угля» и «Обеспечение технологического развития угольной промышленности»). 

Технологический процесс получения 

буроугольного кокса осуществляют 

следующим образом. В аппарат с кипящим 

слоем угля, который в зависимости от 

назначенного режима имеет температуру от 

800 до 900оС, питателем непрерывно подают 

дробленый бурый уголь класса крупности 5-

15 мм. Крупные частицы исходного угля, 

нагреваясь до температуры слоя и 

перемещаясь в горизонтальном направлении, 

последовательно проходят стадии сушки, 

пиролиза и выгружаются из аппарата путем естественного перетока через отборный 

патрубок. Мелкодисперсный уголь и газообразные продукты коксования 

воспламеняются в верхней части кипящего слоя и догорают в надслоевом 

пространстве, отдавая тепло излучением верхней части слоя. Продукты сгорания 

используются для генерации тепловой энергии. 

Технологический процесс организуется таким образом, чтобы обеспечить 

минимальное озоление частиц угля. По мере сокращения времени пребывания частиц 
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в кипящем слое снижается степень конверсии топлива. В результате целевого 

изменения режимных параметров процесса можно достигнуть такого уровня 

переработки угля, который соответствует оптимальным показателям процесса 

карбонизации и максимальному выходу коксового остатка с развитой пористой 

структурой и адсорбционной емкостью. 

Технология «Термококс» защищена патентами РФ, ЕАПО, Китая и ряда др. 

стран, не имеет мировых аналогов и позволяет в рамках одного технологического 

процесса получать из дешёвых низкосортных углей коксовую продукцию, 

углеродные сорбенты и тепловую энергию. Технология может быть реализована на 

базе типовых энергетических котлов путём их модификации. Котёл сохраняет своё 

первоначальное предназначение: он производит номинальный объём тепловой 

энергии – горячей воды или пара. Топка котла модифицируется в газификатор с 

кипящим слоем, где одновременно производится термообработка угля (удаление 

влаги и летучих компонентов) и гравитационное обогащение (если необходимо) 

коксового остатка.  

В энерготехнологическом котле нового типа сжигаются только летучие 

компоненты угля, высококалорийный коксовый остаток (термококс, калорийность 

>7000 ккал/кг – вдвое выше, чем у исходного бурого угля) выводится из котла по 

золошлаковому тракту, охлаждается в специальном теплообменнике и направляется 

на фасовку для поставки потребителям либо на брикетирование. 

В результате котел не имеет шлаковых отходов, а экологические показатели 

энергоустановки приближаются к показателям котла на природном газе. 

Энергетический баланс производства выглядит следующим образом: ~50% 

полезной энергии исходного угля (за вычетом потерь) в виде горючего газа и 

небольшой части мелкодисперсного уноса используется в цикле производства теп-

ловой энергии, остальная часть переходит в теплоту сгорания термококса. Таким 

образом, при переработке углей для получения одной тонны термококса используется 

тепловой эквивалент примерно 2,5-3 тонн бурого угля и еще 2 т – для производства 

энергетической продукции (горячей воды или пара). 

Использование типового котельного агрегата в качестве базового аппарата для 

получения углеродных сорбентов и коксовой продукции существенным образом 
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облегчает решение сложнейшего комплекса конструкторских задач, промышленной 

отработки технических решений, подбора материалов, комплектующего 

оборудования, а также разработки технологии изготовления элементов нового 

оборудования на машиностроительных заводах. По существу все эти задачи уже 

решены в применении к типовым котлам, имеющим долгосрочную историю 

надежной эксплуатации в виде многих тысяч действующих промышленных образцов. 

Для перевода котла в энерготехнологический режим необходимо выполнить 

определенную модернизацию его топки и вспомогательного оборудования. Сроки 

выполнения такой модернизации и затраты по порядку величины сопоставимы с 

капитальным ремонтом котла соответствующей мощности. При таком аппаратурном 

исполнении все процессы, связанные с переработкой угля и сжиганием его вторичных 

продуктов, осуществляются внутри котла, поэтому никакого дополнительного 

оборудования кроме встроенного охладителя кокса в этом случае не требуется. 

Для обеспечения теплового баланса котла в соответствии с его паспортной 

мощностью подача топлива в котел увеличивается примерно в 2-2,5 раза. Новыми 

устройствами, ранее отсутствующими в типовом котельном агрегате, являются 

устройства вторичного дутья для дожигания газообразных продуктов и пылевого 

уноса, охладитель кокса и линия транспортирования охлажденного кокса от границы 

котельной ячейки до наружного бункера-накопителя. И, соответственно, реактор 

кипящего слоя в нижней части котла, в котором, собственно, и осуществляется 

процесс частичной газификации (карбонизации) угля.   

Следует отметить, что в начале 90-х финансирование практически всех работ в 

области глубокой переработки угля в России были свернуто, и о каких-либо 

серьёзных результатах по этому направлению, полученных в России за последние 

десятилетия, сказать нечего. Многолетний мониторинг отечественных достижений в 

области глубокой переработки угля позволяет констатировать, что в подавляющем 

большинстве случаев их масштаб не превышает уровня укрупненных лабораторных 

установок. 


