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Введение 

Уголь был основным топливом индустриальной революции, и, хотя 

во многих отраслях его заменили другие источники, он продолжает играть 

важную роль в электроэнергетике.  

Запасы угля в мире более чем в 4 раза  превышают суммарные запа-

сы других горючих ископаемых  (нефть, газ, торф, сланец). От суммарных 

горючих ископаемых доля угля составляет 89,53% по геологическим запа-

сам и 82,66% по условно добываемым. Большие запасы и широкая геогра-

фическая распространѐнность, в отличие от локальной концентрации газо-

вых и нефтяных месторождений, определяют востребованность угля как 

энергетического топлива в обозримом будущем. 

От других природных горючих ископаемых (природный газ, нефть) 

ископаемые угли отличаются изменением в широком диапазоне состава, 

физических и технологических свойств. Конструкция и эксплуатация 

угольных ТЭС в определяющей мере зависит от разнообразных свойств 

угля. При этом практика многократно подтверждает ошибочность иллюзии 

о возможности создания нового оборудования и достоверной оценки при-

менимости углей и разработки мероприятий для действующего только на 

базе использования ограниченных справочных данных. 

Для сохранения коммерческой привлекательности и конкурентоспо-

собности угля другим источникам энергии в экономическом и экологиче-

ском планах необходимо совершенствование оборудования, что, в свою 

очередь, также требует расширения сведений об угле как энергетическом 

топливе. 
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2. Использование информации в объёме традиционной                                                                                                                                                                                                                                                                                       

справочной для оценки применимости непроектных углей 

Выбор оборудования угольных ТЭС и его работа в определяющей 

мере зависят от характеристик топлива. Знание характеристик топлива и 

умение их использовать особенно актуально в настоящее время, характе-

ризующееся изменением и неопределѐнностью топливного баланса ряда 

ТЭС. Ориентация в ряде случаев только на стоимостные показатели топ-

лива или его теплоту сгорания приводит к поставке на ТЭС принципиаль-

но непригодных углей, либо к серьѐзным ограничениям в работе оборудо-

вания. 

В отечественной энергетике в основном используются необогащѐн-

ные и неусреднѐнные угли, которые по тем или иным причинам не могут 

эффективно использоваться в других отраслях промышленности, и отходы 

углеобогащения. В силу образования углей из различающегося раститель-

ного материала, в разные эпохи и  в разных геологических условиях, ха-

рактеристики и свойства энергетических углей весьма разнообразны, и 

каждый из показателей изменяется в широких пределах. Изменение пока-

зателей в объѐме справочных и включаемых в технические условия на по-

ставку топлива на примере нескольких углей приведено в табл. 1. Есте-

ственно, что диапазон изменения характеристик всей совокупности сжига-

емых углей ещѐ больше. Помимо этих показателей в традиционной спра-

вочной литературе для углей с высоким содержанием серы приводятся 

сведения о  распределении последней по ее разновидностям (содержание 

пиритной и органической серы).  
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Таблица 1 

Показатель Марка, класс угля 

берѐзовский 

2БР 

подмосковный 

2БОМСШ 

экибастузский 

КСН 

кузнецкий 

ТР  

Технический анализ 

W
r
t, % 33,0 32,0 3,4 7,7 

W
ги

, % 12,2 7,5 1,6 3,6 

A
d
, % 7,0 45,0 45,0 17,0 

St
d
, % 0,3 4,2 0,5 0,3 

Q
r
i, ккал/кг 3730 2070 3850 6390 

V
daf

, % 47,7 48,0 30,4 10,8 

kло 1,34 2,1 1,33 1,35 
Показатель Марка, класс угля 

берѐзовский 

2БР 

подмосковный 

2БОМСШ 

экибастузский 

КСН 

кузнецкий 

ТР  

Элементный состав сухого беззольного состояния, % 

C
daf

 70,4 65,0 80,6 89,9 

H
daf

 4,9 5,2 5,3 3,6 

S
daf

 0,4 7,6 0,8 0,4 

N
daf

 0,8 1,1 1,5 2,2 

O
daf

 23,5 21,1 11,8 3,9 

Химический состав золы на бессульфатную массу, % 

SiO2 25,7 48,2 61,9 60,5 

Al2O3 10,5 35,6 27,6 24,8 

TiO2 0,5 0,8 1,3 1,6 

Fe2O3 8,8 9,6 4,9 7,9 

CaO 47,3 4,1 2,6 1,6 

MgO 6,0 0,7 0,8 1,0 

K2O 0,4 0,7 0,6 1,8 

Na2O 0,8 0,3 0,3 0,7 

Плавкость золы, ˚C 

tA 1260 1350 1200 1220 

tB 1310 1500 1490 1420 

tC 1340 1500 Более 1500 1470 

Параметры жидкого шлакоудаления  

tнж, ˚C 1460 1700 1650 1620 

ηнж, Па∙с 3 20 20 20 

Оборудование ТЭС, предназначенное для  приѐма, подачи, приго-

товления и сжигания топлива, спроектировано или реконструировано в 

процессе эксплуатации для работы на угле с определѐнными характери-

стиками и свойствами. 
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При этом чаще всего недопустимо не только ухудшение качества 

альтернативного топлива по сравнению с традиционным, но и его улучше-

ние. Это связано с тем, что приемлемость и даже улучшение одних из по-

казателей может сопровождаться недопустимым ухудшением других. 

Можно привести примеры, когда для обеспечения работоспособности кот-

лов успешными и достаточными были рекомендации отказаться от приоб-

ретения высокосортных партий угля и перехода на сжигание угля того же 

месторождения большей зольности. 

На работу оборудования влияет большое число показателей и 

свойств углей. Основные из них, помимо теплоты сгорания Q
r
i, которая 

определяет расход топлива и тем самым возможность обеспечить номи-

нальную нагрузку, показаны на схеме ТЭС (рис. 1). При этом для конкрет-

ного оборудования фактором, ограничивающим применимость угля, может 

служить любой из них. Невозможность применения угля, значительно от-

личающегося в худшую сторону по теплоте сгорания, влажности, шлаку-

ющим и загрязняющим свойствам очевидна, и, чаще всего, учитывается 

при анализе применимости непроектного топлива. Но можно приводить 

отечественные и зарубежные примеры, когда незнание и неучѐт таких ―не-

основных‖ факторов, как фракционный состав угля или его сыпучие 

(транспортабельные) свойства, приводило к отрицательному результату и 

к досрочному прекращению его сжигания. 

 

Рис. 1. Схема пылеугольной ТЭС и перечень влияющих на еѐ работу 

свойств угля 



 

Перечень отечественных традиционных справочных данных соот-

ветствует принятому за рубежом. Однако, как  следует из практики и вид-

но из сравнения сведений, приведѐнных в табл. 1 и на рис.1,  среди них, за 

исключением теплоты сгорания Q
r
i, выхода летучих V

daf
, коэффициента 

размолоспособности kло и параметров начала надѐжного жидкого шлако-

удаления tн.ж, н.ж, нет в явном виде показателей, позволяющих принимать 

решение о применимости того или иного угля для конкретного оборудова-

ния. В частности, нет сведений о смерзаемости, сыпучих, абразивных, 

шлакующих и загрязняющих свойствах, взрывоопасности, склонности к 

низкотемпературному окислению и образованию отложений в системах 

мокрого золоулавливания. Общепризнано, что, предназначенные для ха-

рактеристики шлакующих свойств температуры плавкости (tA- температу-

ра начала деформации и tB- температура полусферы) не оптимально отра-

жают лишь один из аспектов шлакующих свойств и в целом не применимы 

для этой цели. Не приводя здесь обширной аргументации этого положения, 

достаточно сравнить приведѐнные в табл. 1 температуры плавкости мало 

шлакующих экибастузского и кузнецкого тощего углей и шлакующего 

подмосковного. 

Склонность к низкотемпературному окислению и самовозгоранию 

для углей, по которым имеется опыт эксплуатации, оценивается по  типо-

вой инструкции по их хранению (РД 34.44.101-96). Однако в инструкции 

приводятся усреднѐнные сведения в целом по месторождениям и, есте-

ственно, отсутствуют сведения о свойствах углей конкретных угледобы-

вающих предприятий, отдельных партий топлива, ―новых‖ углях. 

Переменность свойств углей не является чисто случайной и законо-

мерно зависит от степени метаморфизма (степени преобразования от буро-

го угля до антрацита), окисленности и других факторов, и наблюдается 

определѐнная зависимость свойств от состава органической и минеральной 

частей топлива, содержания влаги, зольности и выхода летучих. Это поз-

воляет использовать широко доступные справочные данные по углям в 

объѐме, показанном в табл. 1, для оценки многих интересующих нас 

свойств. Методы оценки ряда из них, например взрывоопасности по мето-

ду ВТИ, шлакующих и загрязняющих свойств по разработке УралВТИ- 

Уральской теплотехнической лаборатории, неоднократно опубликованы и 

получили широкое признание.  Методы оценки других, таких как сыпучие 



 

свойства, абразивность, склонность к низкотемпературному окислению, 

дают большой разброс и не надѐжны. В некоторых случаях приемлемый 

результат достигается использованием компьютерных программ, в кото-

рых представлена обширная база экспериментальных данных, и результат 

с учѐтом большого числа переменных получается без формирования рас-

чѐтных уравнений в конечном виде. Анализ с использованием таких про-

грамм или баз данных возможен только при участии их собственников. 

Предварительный анализ применимости непроектного угля с исполь-

зованием данных по топливу в объѐме справочных материалов при усло-

вии их грамотного использования позволяет значительно снизить финан-

совые издержки и, главное, уменьшить риск от неудачи. За рубежом и в 

нашей стране разработаны компьютерные программы оценки характери-

стик углей, которые можно подразделить на программы только сравни-

тельной оценки характеристик угля и программы, в которых используются 

сведения о конструкции и режимах работы оборудования, что позволяет 

анализировать влияние прогнозируемых характеристик на работоспособ-

ность и технико-экономические показатели ТЭС. По мнению Уральской 

теплотехнической лаборатории наиболее эффективно по сравнению с уни-

версальными программами использование совокупности частных про-

грамм, более простых и  допускающих  при необходимости оперативное 

совершенствование.  

Необходимо подчеркнуть, что использование расчѐтных характери-

стик по справочным данным, безусловно необходимое для снижения из-

держек и риска, тем не менее не  избавляет от грубых ошибок. Достовер-

ность расчѐтных показателей на базе ограниченных, а в ряде случаев не 

определяющих свойства углей сведений, каковыми являются справочные 

данные, не должна абсолютизироваться. Они не учитывают всего много-

образия влияющих факторов и, строго говоря, с определѐнной долей до-

стоверности справедливы только для экспериментального материала, на 

базе которого разработаны.  

Из практики должно быть исключено иллюзорное представление о 

возможности достоверной оценки взаимозаменяемости углей только на ба-

зе использования традиционных справочных данных. Исключение, по-

видимому, могут составлять случаи  эксплуатации похожего оборудования 

на анализируемом топливе на других ТЭС. 



 

Достоверность оценки свойств углей может быть повышена при ис-

пользовании в дополнение к справочным данным результатов исследова-

ний, более полно и точно отражающих состав и строение углей. К ним 

можно отнести определение минералогического состава минеральной ча-

сти угля и распределения минералов по фракциям, мацерального (микро-

компонентного) состава органической части и показателей микрокомпо-

нентов. К сожалению, применительно к энергетике подобные исследова-

ния в нашей стране в значительной мере свѐрнуты, а ряд практикуемых за 

рубежом сравнительно новых исследований, например, электронная ска-

нирующая микроскопия на базе  компьютера типа CCSEM, вообще не 

освоены. 

Наиболее точно, если не учитывать практику, а во многих случаях 

практически безальтернативно, свойства углей могут характеризоваться 

результатами специальных лабораторных исследований. Прежде всего, это 

касается показателей взрываемости, а также сыпучих, абразивных свойств, 

склонности к низкотемпературному окислению и самовоспламенению, ре-

акционных свойств в части выгорания нелетучего остатка. Потенциал вы-

полнения и совершенствования большинства из этих исследований в 

стране сохранѐн. При этом необходимо отметить, что ‖экономия‖ в резуль-

тате фактической их невостребованности несоизмеримо мала по сравне-

нию с ущербом из-за неоптимального использования углей и проведения 

неразумных экспериментальных сжиганий. В то же время повторим, что 

полезные дополнительные сведения могут быть получены и за счѐт опти-

мизации использования доступных данных в объѐме справочных.  

Анализ методов оценки разнообразных свойств углей выходит за 

рамки данной статьи и планируется в серии специальных публикаций. 

Здесь остановимся на потенциальных ошибках использования доступных 

данных и возможности получения дополнительной информации.  

В силу специфики исследований при определении элементного со-

става и выхода летучих их содержание включает элементы минеральной 

части угля (гидратную влагу, содержание  СО2 карбонатов, серы мине-

ральных компонентов). Тем самым экспериментальные сведения об эле-

ментном составе угля и выходе летучих в пересчѐте на сухое беззольное 

состояние (daf) зависят от зольности (рис. 2), что не логично, и отличаются 

от реальных  тем в  большей мере, чем выше зольность топлива. При де-



 

кларируемой в соответствии с  ГОСТ 27313-95  необходимости внесения 

поправки для углей с высоким содержанием золы в отечественной практи-

ке обычно используются экспериментальные значения, хотя поправка мо-

жет быть значительной. Необходимо особо подчеркнуть, что в отличие от 

ошибочной рекомендации ГОСТ 27313-95 традиционные формулы пере-

счѐта на разное состояние результатов по конкретной пробе типа Э
d
 = 

Э
daf
(100-A

d
)/100 и выводимый из них коэффициент пересчѐта с одной 

зольности на другую kпересч=(100-A
d

1)/(100-A
d
2) не применимы для расчѐта 

элементного состава, выхода летучих и теплоты сгорания при изменении 

зольности угля. Здесь Э – один из элементов органической части C, H, S, 

N, O и выход летучих V. Точнее они применимы при использовании вме-

сто экспериментальных, назовем их исправленными, значений элементно-

го состава и выхода летучих. 

 

Рис. 2. Изменение экспериментально определѐнного содержания уг-

лерода C
daf

, кислорода O
daf

, водорода H
daf

 и выхода летучих V
daf

 в сухом 

беззольном состоянии на примере угля Трошковского месторождения: а – 

в зависимости от зольности A
d
 ; б – в зависимости от показателя 

Po=100/(100-A
d
)  

От зольности также закономерно (чаще) зависит состав минеральной 

части угля (рис. 3).  



 

Рекомендуется не ограничиваться анализом угля среднего качества и 

выполнять определение характеристик для серии проб с разной зольно-

стью, в том числе не характерной. Это позволяет не только получить све-

дения о возможном изменении состава угля при отличающемся от средне-

го содержании балласта, но и без сложных дополнительных исследований 

определить реальный выход летучих, содержание минеральных примесей 

и состав органической части топлива. 

При неизменном составе внутренней золы и внешней породы изме-

нение содержания каждого из компонентов RnOm  (RnOm один из компонен-

тов SiO2, Al2O3 и т.д.) может быть строго определено по линейному урав-

нению смешения:  

RnOm= bm + amPхс,%,  

где Pхс=100/A
d
 – расчѐтный  показатель; A

d 
– зольность  топлива, %; 

am и bm – эмпирические  коэффициенты линейной корреляции, индивиду-

альные для каждого из компонентов.  

 

Рис. 3. Изменение химического состава минеральной части в зависи-

мости от зольности (а) и показателя Pхс=100/A
d
 (б) на примере майкубен-

ского угля 



 

Состав внешней породы и внутренней золы определяется соответ-

ственно при A
d
=100% и внутренней зольности (A

d
)вн.  Отклонение от ли-

нейной зависимости указывает на переменность состава балласта.  

Результаты экспериментальных исследований по выходу летучих и 

элементному составу в зависимости от зольности для сухого беззольного 

состояния (daf) целесообразно обрабатывать в зависимости от показателя 

Ро=100/(100-A
d
) и для сухого состояния (d) от значения A

d
 – зольности  

топлива в сухом состоянии. Обосновано, что при таком представлении ре-

зультатов содержание компонентов Э при неизменном составе органиче-

ской и минеральной частей угля описывается линейными уравнениями 

смешения:   

Э
daf 

= b1o + a1o·Po      и        Э
d 
= b2o + a2o·А

d
,                                   (1) 

где a1о, b1o, a2o= - 0,01· b1o, b2o= (b1o+a1o) – эмпирические коэффи-

циенты, индивидуальные для каждого из элементов (C, H, S, N, O) и выхо-

да летучих V.  

Уравнения (1) без дальнейшего анализа и осмысления позволяют 

оценить изменение экспериментально определяемых значений выхода ле-

тучих и элементного состава, которые, как упоминалось, отличаются от 

действительных. Пересчѐт экспериментальных данных на собственно 

угольное вещество (сухое, свободное от минеральной массы состояние, 

dmmf) с исключением влияния балластирования его компонентами мине-

ральной части согласно ИСО-1170-77 выполняют по формуле (запись 

формулы здесь приведена в общем виде и с использованием более при-

вычных обозначений, в частности W вместо М и индекса ―a‖ вместо ―ad‖): 

aa MMW

a

j

a

j

dmmf

j ЭЭ



100

100)( ,%                                         (2) 

где Эj,% - один из элементов или выход летучих; j
a
 – поправка к 

массовой доле соответствующего элемента или выходу летучих, исключе-

ние составляет азот – он не содержится в минеральной части угля, и для 

этого элемента поправка не вносится. Определение поправок требует про-

ведения дополнительных, в ряде случаев уникальных, исследований. При 

этом отсутствуют универсальные широко признанные методы расчѐта ос-

новной из поправок на гидратную влагу, так как в минеральной части уг-

лей находятся различные кристаллогидраты, количественное соотношение 

которых обычно не известно.  



 

В то же время использование экспериментальных данных без учѐта 

поправок может вносить значительную погрешность в результаты анализа 

последствий использования альтернативного угля. На рис. 4 показано раз-

личие результатов прогнозирования потерь тепла с механическим недожо-

гом q4 в зависимости от зольности при использовании экспериментальных 

и исправленных значений выхода летучих.  

В последнем случае поправка на содержание гидратной влаги приня-

та равной 10%  зольности, как это достаточно широко принято в отече-

ственной практике. Видно, что при обычной для многих отечественных уг-

лей зольности A
d
=20÷30% прогнозируемые потери тепла с механическим 

недожогом q4 различаются в 1,5 – 2,4  раза для антрацита с Vdmmf=8% и на 

20–50 % относительных для низкореакционных каменных углей. 

 

Рис. 4. Сравнение результатов прогнозирования потерь тепла с меха-

ническим недожогом q4 (а) в зависимости от зольности (сплошная линия – 

по приведѐнным значениям выхода летучих, пунктирная – по эксперимен-



 

тальным без введения поправки) и  отношение потерь при учѐте поправки 

к значению без еѐ учѐта (б): 

1 – V
o
= 8%; 2 – V

o
= 17%; 3 – V

o
= 25%  

При определении традиционных характеристик для проб с разной 

зольностью исправленные показатели можно  определять без дополни-

тельных исследований. Раннее в нашей стране и за рубежом были предло-

жены графические методы оценки ―исправленных‖ значений выхода лету-

чих, содержания элементов и минеральной массы. Использование графи-

ческого метода на примере экибастузского угля разреза Богатырь показано 

на рис. 5. Сущность предложенного в УралВТИ Н.В. Новицким метода за-

ключается в графической экстраполяции экспериментальных данных по 

теплоте сгорания (1) до значений Qб
d
=0 и определении значения зольности 

A100
MM

. Это значение соответствует отсутствию органического вещества 

или, по другому, 100 %-ному значению зольности в масштабе минеральной 

массы. 

 

Далее до этого значения зольно-

сти экстраполируются эксперимен-

тальные значения анализируемого 

элемента или выхода летучих (2) и 

определяется значение поправки Э
d
. 

Поправка Эi
d
 при текущей зольности 

A
d
 находится по прямой (3). ―Исправ-

ленное‖ содержание элемента для 

зольности A
d
 определяется как 

Э
d

испр=Э
d
-Эi

d
.  

Рис. 5. Иллюстрация графиче-

ского метода оценки поправки на вы-

ход летучих за счѐт их балластирова-

ния компонентами из минеральной 

части 

 

Очевидно, что при наличии корреляционных зависимостей типа (1) 

состав и показатели органической (сухого, свободного от минеральной 

массы состояния) части углей может быть определѐн их экстраполяцией до 

значения зольности A
d
=0 (рис. 2, б, позиция  5), т. е. Э

о
= b2o= b1o+a1o. 



 

Определяемые по рис. 5 поправки Э
d
 на содержание компонентов из ми-

неральной части и ―исправленные‖ значения выхода летучих и содержания 

элементов можно определить аналитически при известных эмпирических 

коэффициентах уравнения a2Q, b2Q, a2э и b2э (или a1Q, b1Q, a1э и b1э). Ниж-

ний индекс Q используется  для зависимости теплоты сгорания , а индекс э 

– для анализируемого элемента или выхода летучих. Расчѐтные зависимо-

сти имеют вид: A100
MM

= - b2Q/ a2Q, Э
d
= b2э+ a2э A100

MM
 и Эi

d
 =Э

d
A

d
/ 

A100
MM

      (3) 

Отношение минеральной массы к зольности (коэффициент содержа-

ния минерального вещества) KMM = MM / A определяется как KMM = 100/ 

A100
MM

 = -100 a2Q/ b2Q                                                                (4) 

Ещѐ раз обратим внимание, что при высоких значениях зольности 

поправка может быть существенной. Так, в приведѐнном примере (рис. 5) 

при зольности экибастузского угля A
d
= 48% примерно третья часть ле-

тучих (!) приходится на долю негорючих компонентов из минеральной ча-

сти. 

В справочнике УралВТИ [1] в отличие от традиционных приведены 

сведения не только об усреднѐнных показателях, но и корреляционные за-

висимости от зольности, рассчитанные  по формулам, приведѐнного типа. 

В нѐм также приведены  экспериментальные и расчѐтные показатели ос-

новных углей, необходимые для анализа последствий использования и 

применимости непроектных углей.   

[1] Энергетические угли восточной части России и Казахстана/ В.В. 

Богомолов, Н.В. Артемьева, А.Н. Алехнович, Н.В. Новицкий, Н.А. Тимо-

феева.- Челябинск, УралВТИ, 2004. 
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3. Всегда ли на ТЭС нужен высокосортный уголь? 

В отечественной литературе и практике отсутствует строгое опреде-

ление сортности угля. Низкосортными углями обычно считаются те из них, 

которые имеют большое содержание балласта (влаги и золы) и, соответ-

ственно низкую теплоту сгорания Qi
r
. Таким образом, к низкосортным от-

носят угли низкой степени зрелости, метаморфизма (бурые угли, которые 

всегда имеют неизбежную повышенную влажность и большой ―внутрен-

ний‖ балласт в виде, прежде всего, кислорода), а также каменные высоко-

зольные угли. В качестве примеров низкосортных углей называются бурые 

2Б канско-ачинские угли и экибастузский каменный уголь КСН [1]. 

В отличие от этого в ряде стран за рубежом [2] различают ранг (rank) 

и сорт (grade) угля. Ранг (тип, класс, марка) характеризует степень мета-

морфизма и, тем самым, влагу угля и, помимо его общей теплоты сгора-

ния, теплоценность собственно угольного вещества. Сорт угля характери-

зует степень загрязнения или ―чистоты‖ угля, то есть содержание золы, се-

ры, хлора, которые от степени метаморфизма практически не зависят. Дру-

гими словами сорт определяется качеством угля, а не стадией метамор-

физма, характеризующей степень его изменения. Уголь низкой стадии ме-

таморфизма, например бурый уголь, может быть высокого сорта, а высо-

кой стадии, например антрацит, – низкосортным. В высокосортном угле 

меньше серы и золы, чем в низкосортном, поэтому он пользуется бóльшим 

спросом и дороже. В таблице приведена принятая в США классификация 

углей по сорту. Обратим внимание, что по этой классификации отече-

ственные угли, за исключением канско-ачинских, имеют сортность ниже 

низкого. КАУ можно классифицировать как уголь среднего сорта.  

Таблица 

                         Классификация углей США по сортности                      

Сорт угля Зольность, % Сера, % 

Высокий 2–5  1  

Средний 5–8 1–3  

Низкий 8–12  3–5  

После этого экскурса, далее используется терминология сортности в 

отечественном понимании – уголь более высокого сорта имеет выше теп- 
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лоту сгорания и меньше балласта (влаги и/или золы) вне зависимости от 

его типа, марки, группы. При этом повышение влаги угля даѐт большее 

уменьшение теплоты сгорания, чем аналогичный рост зольности, посколь-

ку дополнительно тратится тепло на испарение влаги. Для характеристики 

угля в более широком плане используется термин качество угля, под кото-

рым понимается совокупность показателей, определяющих его влияние на 

работу оборудования, начиная от разгрузки и размола до очистки газов и 

выбросов в дымовую трубу. 

Для конкретного объекта увеличение балласта и снижение теплоты 

сгорания угля приводит к снижению эффективности выработки тепловой и 

электрической энергии и в ряде случаев к ограничению производительно-

сти. Приведѐнная в [3-6] и ниже информация о возникающих неблагопри-

ятных последствиях при увеличении балласта не исчерпывает совокупно-

сти подобных последствий.  

При уменьшении теплоценности топлива  может снижаться выра-

ботка и располагаемая мощность электростанций. Увеличение массы 

перерабатываемого топлива более чем на 10% из-за снижения теплоты 

сгорания, как правило, исчерпывает расчетный запас по производительно-

сти топливно-транспортного, пылеразмольного и другого оборудования. 

Для примера на рис. 1 показано ограничение нагрузки котла производи-

тельностью Dка=170 т/ч из-за ограничений по размольной производитель-

ности мельниц при увеличении зольности угля по результатам испытаний 

Уральского филиала СибКОТЭС.  

Рис. 1. Иллюстрация 

снижения производительности 

котла при увеличении роста 

зольности. 1 – производитель-

ность пылесистем, 2- потреб-

ление угля котлом при Dка=170 

т/ч, 3- потребление угля кот-

лом при Dка=140 т/ч 

 

 

 

Видно, что в данном случае рост зольности на 4,6% (абсолютных) 

снижает максимальную нагрузку котла на 17,6%. При дальнейшем умень-

шении теплоты сгорания к ограничениям из-за недостаточной производи-



 

тельности вспомогательного оборудования может добавляться снижение 

устойчивости процессов воспламенения и горения. 

Для компенсации снижения мощности необходим резерв ге-

нерирующей мощности, обеспеченный запасом топлива, или требуется 

сжигание в котле мазута или газа; при этом не исключается вариант за-

грузки неэкономичного оборудования, сопровождающийся перерасходом 

топлива. 

Возможное уменьшение производительности котла при увеличении 

влаги топлива помимо увеличения расхода топлива из-за снижения тепло-

ты сгорания также может быть связано с недостаточной сушильной произ-

водительностью пылесистем, а также с увеличением объѐма дымовых га-

зов и ограничениями по производительности дымососа. Расчѐтная и экспе-

риментальная оценка повышения тепловой мощности котла блока 1150 

МВт при уменьшении влажности лигнита [7] показана на рис. 2. 

 

 

 

 

Рис. 2. Оценка 

повышения мощности 

котла при уменьшении 

влажности угля (-W). 

1 – оценка по расчѐту, 2 

– по экспериментам 

Дополнительно отметим целесообразность использования для анали-

за приведѐнных характеристик топлива. Например, ограничение по су-

шильной производительности пылесистем может иметь место при ухуд-

шении качества топлива при неизменной его влажности. На рис. 3. для 

примера показан рост приведѐнной влажности W
п
 при изменении зольно-

сти угля Шоптыкольского месторождения. В этом примере возрастание 

зольности с 20 до 40% увеличивает приведѐнную влажность примерно в 

1,5 раза, даже при некотором снижении содержания влаги в рабочем со-

стоянии  Wt
r
.  



 

 

Рис. 3. Изменение содержания влаги (а) и приведѐнной влаги (б) при 

изменении зольности Шоптыкольского угля 

При увеличении зольности и влажности снижается кпд котла 

брутто и возрастают расходы на собственные нужды. Темп снижения кпд 

при увеличении зольности в количественном отношении при сжигании 

разных углей и на разных котлах не одинаковый, зависит от большого чис-

ла факторов, которые в сумме определяют степень соответствия топочно-

горелочных устройств качеству топлива.  На котлах блоков 300-500 Мвт 

при сжигании экибастузского угля кпд нетто уменьшается с ростом золь-

ности на 0,07-0,09% на каждый процент увеличения зольности A
d
 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зависимость кпд котла ПК-39 при сжигании экибастузского 

угля от зольности. 

При увеличении влаги угля увеличение потерь и снижение кпд на 1% 

изменения более существенное из-за роста потерь на испарение влаги и 

увеличения объѐма дымовых газов. 



 

Иллюстрация увеличения расхода электроэнергии на собственные 

нужды при увеличении потребления угля на блоках 300 МВт с ростом 

зольности экибастузского угля показана на рис. 5.  

 

Рис. 5. Зависимость  расхода  электроэнергии  на  собственные  нуж-

ды  котельного цеха  от зольности (ПК-39, экибастузский уголь)            

Увеличение затрат на ремонт. При снижении теплоты сгорания су-

щественно увеличивается масса перерабатываемого угля, а, следовательно, 

и износ топливно-транспортного, пылеприготовительного, тягодутьевого 

оборудования, а также всей схемы  золошлакоудаления.  В  этом  случае  

возрастает как длительность,  так  и  частота  ремонтных  простоев. В мак-

симальной мере это имеет место при увеличении приведѐнной зольности 

A
п
. Отметим, что с ростом зольности обычно возрастают абразивные свой-

ства топлива [8] и эрозионные свойства золы, что дополнительно увеличи-

вает темп износа. По данным [9] увеличение средней зольности угля, по-

ставляемого на ЮУГРЭС, с 42,9 до 46,1% уменьшило ресурс работы бил 

молотковых мельниц с 410 до 290 часов. 

Простой оборудования снижает выработку электроэнергии и/или 

может вести к перерасходу топлива, связанному с вводом в работу менее 

экономичного оборудования.  

Затраты на золошлакоудаление, очистку газов. Количество очаго-

вых остатков увеличивается пропорционально росту приведѐнной зольно-

сти A
п
, и это возросшее количество необходимо транспортировать и скла-

дировать. Для эвакуации возросшего количества золы и шлака требуются 

установка  более  мощного оборудования, расширение  или   строительство   

новых   золоотвалов. Количество выбросов золы в атмосферу, даже без 

учѐта уменьшения эффективности золоулавливания, также возрастает про-



 

порционально приведѐнной зольности A
п
. Для углей с кислым составом 

золы при использовании для очистки дымовых газов электрофильтров вы-

бросы дополнительно могут возрасти из-за характерного для более золь-

ных углей роста удельного электрического сопротивления золы. 

Для углей с ухудшенными сыпучими свойствами даже небольшое 

увеличение влаги усугубляет проблемы, связанные с его транспортабель-

ными свойствами и создаѐт затруднения при разгрузке, на тракте топливо-

подачи и при подаче угля из бункеров сырого топлива [10]. 

Для котлов с жидким шлакоудалением рост в определѐнном диапа-

зоне зольности углей ухудшает вытекание расплава шлака из-за снижения 

температуры факела и повышения значений температур начала нормаль-

ного жидкого шлакоудаления tнж, что снижает маневренность котла и тре-

бует сжигания мазута для обеспечения необходимой температуры. 

С учѐтом только изложенного вынесенный в заголовок вопрос может 

представляться риторическим: для действующей ТЭС сжигание угля с 

меньшим балластом и более высокой теплотой сгорания обеспечивает бо-

лее высокую экономичность и надѐжность работы оборудования. С эконо-

мической позиции ответ менее очевиден, поскольку, с учѐтом высокой до-

ли топливной составляющей в стоимости продукции ТЭС, в конкретных 

ситуациях более низкая цена низкосортного угля может компенсировать 

ущерб от его использования; и для принятия решения необходимо выпол-

нение технико-экономического анализа. 

Ответ на поставленный в заголовке главы вопрос может быть проти-

воположным, если его рассматривать с позиций замены проектного угля на 

другой и принципиальной возможности без реконструкции оборудования 

использовать на действующей ТЭС более сортный уголь с учѐтом его раз-

нообразных свойств и характеристик. Под проектным понимается уголь, 

на которое спроектировано оборудование, или традиционно сжигаемое 

топливо, к которому в процессе эксплуатации и реконструкций приспособ-

лено оборудование. К новым, непроектным углям, при использовании ко-

торых существенно не изменяется эффективность производства энергии и 

надѐжность оборудования без проведения его реконструкции, применяется 

термин взаимозаменяемые угли [5, 6].  

Для действующих ТЭС чаще более принципиальным является взаи-

мозаменяемость проектного и анализируемого углей, чем сортность 



 

(теплота сгорания) последнего. Это связано с тем, что оборудование ТЭС 

спроектировано или реконструировано для работы на угле определѐнного 

качества, которое характеризуется разнообразными показателями и свой-

ствами. Изменение ряда показателей и свойств от угля к углю не связано с 

содержанием балласта. Некоторые определяющие показатели с ростом 

балласта и уменьшением теплоты сгорания угля, даже, становятся более 

благоприятными  применительно к конкретному оборудованию. Можно 

привести примеры, когда для обеспечения работоспособности котлов 

успешными и достаточными являлись рекомендации отказа от приобрете-

ния высокосортных партий угля и перехода на сжигание более зольного 

угля того же месторождения.  

На рис. 1 главы 2 данного пособия показаны основные технологии и 

процессы, которые зависят от качества топлива и приведѐн перечень пока-

зателей, необходимых для принятия решения о возможности использова-

ния непроектного угля или изменении характеристик традиционного.  

Некоторые из необходимых для анализа характеристик относятся к 

справочным, широкодоступным. В то же время, для многих характеристик, 

определяющих принципиальную работоспособность и регламент работы 

оборудования (сыпучие, шлакующие, эрозионные и абразивные свойства, 

взрывоопасность, устойчивость к окислению и самовоспламенению), ши-

рокодоступной справочной информации нет, и требуется проведение до-

полнительных исследований и использование достоверных методов оцен-

ки этих характеристик по другим показателям. Из практики должно быть 

исключено создание иллюзии о возможности достоверной оценки взаимо-

заменяемости углей только на базе использования традиционных справоч-

ных данных, как, например, в [6]. Исключение, по-видимому, могут со-

ставлять случаи наличия аналогов работы похожего оборудования на ана-

лизируемом топливе на других ТЭС. 

Яркими примерами приоритетности признаков взаимозаменяемости 

служат многочисленные неудачные попытки расширить потребление 

наиболее экологически чистых и наименее зольных канско-ачинских углей 

путѐм их использования на ТЭС, работающих на других углях, в том числе 

дорогих и с низкой теплотой сгорания, а также замены экибастузского угля 

другими, более качественными. 



 

Канско-ачинские бурые угли, в своѐм большинстве группы 2Б, при 

всех своих достоинствах характеризуются высокой влажностью, взрыво-

опасностью, высокими шлакующими и загрязняющими свойствами и 

склонностью к образованию отложений в системах мокрого золоулавлива-

ния и золоудаления. Приоритетность и диапазон тех или иных ограниче-

ний при внедрении КАУ на разных котлах, сжигающих бурые угли 3Б или 

каменные угли, отличается. Наиболее очевидными и сложно решаемыми 

являются ограничения мощности по условиям сушильной производитель-

ности пылесистем и шлакования котлов, и вообще не предложено прием-

лемых технических решений по использованию этих углей на котлах, обо-

рудованных системами мокрого золоулавливания. 

Экибастузский каменный уголь имеет высокую зольность и, соответ-

ственно, неудовлетворительные экологические показатели по потенциаль-

ному уровню выбросов золы и серы, количеству золо-шлаковых отходов. 

При этом уголь характеризуется хорошими сыпучими свойствами, размо-

лоспособностью, хорошо хранится на складе, имеет низкую взрывоопас-

ность и относится к наименее шлакующим из всех используемых на ТЭС 

страны углей. Анализ, исследования и опыт его замены на более высоко-

сортный уголь указывает, как правило, на необходимость модернизации 

топливно- транспортного и размольного оборудования. Основная же про-

блема связана с ограничениями нагрузки по условиям шлакования на кот-

лах блоков 300 и 500 МВт. По исследованиям проблема в значительной 

мере ослабляется или преодолевается при использовании кузнецких углей 

с наиболее тугоплавкой золой отдельных выбранных угледобывающих 

предприятий [12]. 

Шлакующие свойства углей рассмотрены, например, в [13]. Здесь в 

контексте данного раздела отметим лишь ошибочность высказываемых 

иногда представлений об увеличении ущерба из-за шлакования котлов при 

росте зольности углей. Реально с ростом зольности углей возрастает ин-

тенсивность образования отложений и, как отмечалось,  количество удаля-

емого шлака и золы. В частном случае высокозольных мало шлакующих 

углей и несвоевременного ремонта дымососов, изнашиваемых сильнее с 

ростом зольности, шлакование может возрасти из-за работы котла с неоп-

тимальными избытками воздуха. В целом же, с ростом зольности углей их 

шлакующие свойства становятся более благоприятными за счѐт исключе-



 

ния образования прочных первичных отложений, образования отложений 

при более высоких температурах и снижения их прочности. В совокупно-

сти со снижением температуры горения шлакование котлов, приводящее к 

неблагоприятным последствиям, уменьшается. На рис. 6 показано измене-

ние некоторых из шлакующих свойств совокупности углей Казахстана и 

Восточных регионов России, рассчитанных по методике УралВТИ - 

Уральской теплотехнической лаборатории, по усреднѐнным по месторож-

дениям и маркам сведениям [14]. 

 

Рис. 6. Изменение показателя склонности к шлакованию топки (а) и 

допустимой по условиям шлакования температуры на выходе из топки (б) 

в зависимости от зольности широкого круга рядовых неокисленных углей 

разной степени метаморфизма  

В заключение отметим, что примерно половина мировых запасов и 

около четверти добычи (47% и 28% соответственно) приходится на долю 

низкосортных углей, и их использование в электроэнергетике будет про-

должаться. Снижение эффективности и надѐжности работы при увеличе-

нии балласта в угле, в первую очередь, актуально для спроектированного 

на более качественный уголь действующего оборудования. Современный 

уровень энергомашиностроения позволяет создавать эффективное и 

надѐжное оборудование для сжигания низкосортных углей, в качестве 

примеров чего можно привести котѐл П-57 (ЗИО) блоков 500 МВт для вы-

сокозольного экибастузского угля и котѐл Е-500 (БКЗ) для бурых влажных 

канско –ачинских углей. Внедрение новых технологий, в частности котлов 

с ЦКС, позволяет использовать топливо с разнообразными и неблагопри-

ятными характеристиками вплоть до углесодержащих материалов уголь-

ных отвалов. При технической возможности целесообразность строитель-

ства и расширения действующих ТЭС на базе низкосортных углей опреде-

ляется экономическими показателями.  



 

Безусловно, что эффективность и нового оборудования для топлив с 

повышенным содержанием балласта несколько ниже, чем для более каче-

ственных. В частности, кпд котлов и блоков при сжигании углей с высокой 

влажностью ниже, чем при сжигании каменного угля того же сорта из-за 

высоких потерь тепла с уходящими газами и энергии на собственные нуж-

ды. В силу этого эффективность блоков, даже при повышении параметров 

пара до 600C [15], остаѐтся ниже 40% (рис. 7). 

 

 

Рис. 8. КПД блока сверхкритических 

параметров (перегрев 600/600C, расчѐт на 

Qs) в зависимости от типа топлива 

I – биомасса, II – бурые угли (1Б, 2Б),  

III – суббитуминозные (3Б, Д), IV – битуми-

нозные (каменные ДГ-Т), V – антрацит [14]

  

Кроме того, большие объѐмы сырого топлива и дымовых газов, низ-

кая температура горения приводят к существенному удорожанию оборудо-

вания из-за роста его габаритов и расходов на эксплуатацию и ремонт.  

Неизбежный рост стоимости оборудования при увеличении балласта 

в угле, с учѐтом экологических, шлакующих и других свойств не очевиден, 

и при конструировании оборудования и проектировании ТЭС необходимо 

иметь широкую достоверную информацию о характеристиках и свойствах 

планируемого для использования угля. 
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5. Об условиях надёжного хранения топлива 

Алехнович А.Н., Богомолов В.В. 

Условия хранения топлива определяются склонностью его к окисле-

нию и самовозгоранию. Твѐрдое топливо окисляется кислородом с выде-

лением теплоты, в том числе, при невысоких температурах, например в 

условиях  хранения на складе. Наиболее важные с практической точки 

зрения последствия низкотемпературного окисления твердого топлива –  

уменьшение  его массы и снижение теплоты сгорания (вследствие уве-

личения содержания кислорода в органической массе и зольности). При 

хранении, например, донецких углей в штабелях за 6 мес их теплота сго-

рания снижается на 1,6 – 4,9 %, причѐм бóльшая потеря тепловой ценности 

наблюдается у углей низкой степени метаморфизма (термин метаморфизм 

характеризует преобразование угля от бурого до антрацита, степень мета-

морфизма возрастает в ряде 1Б -2Б …Д- Г …СС-Т-А). 

В случае, когда интенсивность отвода тепла Q2 меньше интенсивно-

сти тепловыделения Q1, происходит процесс самонагревания топлива, и 

при достижении критической температуры, если имеется окислительная 

среда, увеличивается скорость реакции, приводящая к прогрессирующему 

росту температуры и к самовозгоранию. Критическая температура не явля-

ется характеристикой только угольного вещества и зависит как от его со-

става, так и от условий формирования очага, которые определяются фор-

мой и размерами последнего, а также притоком воздуха и теплообменом с 

окружающей средой. При фиксированных условиях эксперимента она ко-

леблется от 130 С для бурых углей до 180 С  для каменных углей, для ан-

трацитов она превышает 300 С. После достижения в очаге температуры 

возгорания, которая на 130 – 170 С выше критической температуры само-

нагревания, наступает стадия горения (Толчинский Е.Н., Лаврентьев А.Ю. 

Критерий взрываемости топливной пыли как основа классификации при-

родного твердого топлива по пригодности его к хранению на открытых 

угольных складах. Электрические станции, 2003, №2). 
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Время, в течение которого достигается температура возгорания, 

называют инкубационным периодом. Для условий хранения на открытых 

складах углей со средней склонностью к самовозгоранию этот период мо-

жет составлять от нескольких недель до месяцев. 

Темп повышения температуры при самонагревании угля и возмож-

ность его самовозгорания помимо условий доступа воздуха к поверхности 

окисления, интенсивности процессов тепло- и массопереноса в слое топли-

ва, присутствия внешних источников нагрева, катализаторов, к числу ко-

торых относят влагу, в значительной мере зависят от химической активно-

сти угля (его физико-химических свойств). Как и другие проявления реак-

ционных свойств, склонность к низкотемпературному окислению и само-

возгоранию увеличивается при снижении степени метаморфизма. 

Вопросы снижения потерь при хранении топлива из-за его самовос-

пламенения привлекали широкое внимание исследователей и практиков с 

начала прошлого
 
века,  разработано большое количество методов экспери-

ментального исследования химической активности углей и еѐ прогнозиро-

вания по данным о составе.    

В нашей стране используется четырехбалльная классификация углей 

по устойчивости к окислению (пригодности к хранению). Применительно 

к такой классификации (в зависимости от группы устойчивости)  разрабо-

таны организационно-технические мероприятия (РД 34.44.101-96), выпол-

нение которых должно обеспечить хранение твердого топлива в заданном 

объѐме при минимальных потерях, а также предупреждение возникнове-

ния самовозгорания и пожаров.  

К первой группе устойчивости отнесены угли, которые при штабель-

ном хранении не самовозгораются и не самонагреваются. В эту группу 

входят преимущественно антрациты, полуантрациты, тощие угли и только 

в порядке исключения угли других марок. 

Ко второй группе отнесены менее устойчивые угли, которые при 

штабельном хранении обычно самонагреваютя; но самовозгораются толь-

ко при самых неблагоприятных условиях хранения. К этой группе относят-

ся преимущественно тощие угли, угли марки СС и значительно реже – га-

зовые  угли.  



 

К третьей группе отнесены угли средней устойчивости. При шта-

бельном хранении они легко самовозгораются. Эта группа включает газо-

вые, длиннопламенные угли и частично угли марки СС.  

К четвертой группе отнесены наиболее активные угли, которые при 

штабельном хранении легко и быстро самовозгораются. Она охватывает 

практически все бурые угли, а из каменных углей – преимущественно  

длиннопламенные, реже газовые угли. 

Сведения о марочном распределении углей бывшего СССР по груп-

пам устойчивости в соответствии с РД 34.44.101-96 приведены в таблице.  

Видно, что за исключением антрацита угли одной марки могут отно-

ситься к разным группам устойчивости. 

Группа 

устойчивости  
Устойчивость к окислению торфа и углей различых марок 

и групп  

Торф 1Б 2Б 3Б Д Г Ж К ОС СС Т ПА А 

I     + + + +   + + + 

II      + + + + + +   

III  + +  + + + + + +    

IV + + + + + + +       
Исторически отечественная классификация углей на четыре группы 

была предложена В.С. Крымом (1929 г.)  на основании результатов опре-

деления снижения теплоты сгорания при хранении в открытых штабелях: 

Группа устойчивости  Снижение теплоты 

  сгорания за 6 мес 

  хранения ∆Q,ккал/кг 

I .........................................................................  Менее 100 

II .......................................................................  100 – 200  

III ......................................................................  200 – 300  

IV ......................................................................  Более 300 
Такой физически понятный метод требует много материала, систе-

матических наблюдений и является весьма трудоѐмким и, в то же время, не 

свободным от методических ошибок, поскольку на разных складах не вы-

держивается идентичность закладки и хранения, в том числе температур-

ных и атмосферных условий. Современная, периодически обновляемая 

классификация базируется на совокупности сведений о поведении углей на 

действующих складах с учѐтом результатов лабораторных определений 

химической активности углей при низкотемпературном окислении.  



 

По методу ИГИ показателем химической активности угля служит 

скорость его окисления, которая определяется по изменению содержания 

кислорода в сосуде с пробой угля: 
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где V – объѐм  воздуха в сосуде; m – масса  навески;  –  время  окис-

ления; Со – начальная  концентрация O2; Са – его  концентрация после 

окисления. 

Достаточно часто также применяется пергидрольный метод ИГИ*. 

Сущность метода заключается в окислении навески угля m=3 г перекисью 

водорода (Н2О2) в сосуде Дюара и определении времени повышения тем-

пературы реагирующей смеси до определѐнного значения.  

* Приводимый ниже фрагмент отсутствует в оригинале статьи и с сокра-

щениями взят из монографии: А.Н. Алехнович, Характеристики и свойства 

энергетических углей, 2012, Челябинск, издательства ЦИЦЕРО. 

Анализ приведѐнных в экспериментальных данных показывает 

хорошую корреляцию получаемого по этому методу темпа нагрева 

пробы tmax/  от содержания пирита или пиритной серы и незначи-

тельную от степени метаморфизма угля. Не отрицая определѐнной 

роли пирита в процессе низкотемпературного окисления, гипотеза 

об определяющей роли пирита в склонности к окислению углей от-

вергнута ещѐ в первой трети прошлого века. Значительная зависи-

мость склонности к низкотемпературному окислению от содержания 

серы и не высокая от степени метаморфизма угля противоречит ре-

альной ситуации и опыту хранения углей. Прежде всего, несоответ-

ствие касается признанного высокого уровня к окислению низкосер-

нистых кузнецких углей марок Д и Г и бурых ирша-бородинского и 

берѐзовского углей. Не противоречащий этому  результат даѐт и 

анализ приведѐнной в справочнике УралВТИ [1] информации о 

классификации углей по склонности к окислению на базе этого ме-

тода, в связи с чем, приведѐнные в этом справочнике результаты по 

исследованиям с использованием пергидрольного метода не реко-

мендуется использовать. В настоящее время при исследованиях 

склонности угля к низкотемпературному окислению УралВТИ отка-



 

зался от использования этого метода и выполняет их по собствен-

ной разработке. 

Разработанный Р.Л. Бабкиным в УралВТИ лабораторный метод 

определения химической активности угля (пригодности к хранению) осно-

ван на определении снижения теплоты сгорания угля при окислении, как и 

при классификации В.С. Крыма, но даѐт характеристику собственно топ-

лива, а не суммарную оценку материала и условий хранения.  

Потеря теплоты сгорания угля при хранении по этому методу опре-

деляется как разность теплоты сгорания ―свежего‖ угля и окисленного в 

специальной камере (рис. 1) при температуре 701 
о
С и скорости подачи 

воздуха 20010 мл/ч, т. е. в условиях окисления, приближенных к услови-

ям окисления угля в штабеле. 

 

 

Рис. 1. Схема установки для окисления угля при определении удель-

ной интенсивности тепловыделения по методике УралВТИ: 

1 – воздушный термостат; 2 – камера окисления; 3 – перфорирован-

ная вставка; 4 – тигель с образцом; 5 – термометр сопротивления; 6 – га-

зоподводящая трубка; 7 – микрокомпрессор; 8 – реле времени; 9 – газовый 

счетчик; 10 – подогреватель воздуха; 11 – увлажнитель воздуха; 12 – вто-

ричный прибор термометра сопротивления 

 

Показатель, характеризующий активность угля к низкотемператур-

ному окислению, определяется по формуле 

       Фб 70С
daf 

= (Q
 daf

 б. нач – Q
 daf

 б. кон)/ , ккал/(кгсут),                     (1)  

где Ф
daf

б 70С
 
 – потеря теплоты сгорания сухой беззольной массы угля 

при 701 
о
С и скорости подачи воздуха 20010 мл/ч; Q

daf
 б. нач

 
, Q

daf
 б. кон

 
 – 

теплота сгорания сухой беззольной массы по бомбе до и после окисления, 



 

ккал/кг;  – продолжительность окисления, еѐ принимают равной 10 сут 

для бурых и 15 сут – для   каменных углей. Разделение углей на группы 

устойчивости по показателю Фб 70С
daf

 соответствует принятой классифика-

ции (в скобках приведены значения для кузнецких углей): 

 

Группа устойчивости  Потеря теплоты  

                                                                            сгорания Ф
daf

σ 70 ˚С, ккал/кг  

I .........................................................................  Менее 2,5 (1,5) 

II .......................................................................  2,5 – 5,0 (1,5 – 4,5) 

III ......................................................................  5,0 – 10,0 (4,5 – 13,5 

IV ......................................................................  Более 10,0 (13,5) 

Сравнение   приведенных данных позволяет  использовать  показа-

тель Фб 70С
daf

 не только для ранжирования углей по группам устойчивости, 

но и для предварительной оценки потерь теплоты сгорания  групп I – III 

при хранении топлива (рис. 2.) 

 

Рис. 2. Зависи-

мость потерь тепла 

при хранении угля от 

показателя  Фб 70С
daf

 

(Q - cнижение тепло-

ты сгорания за 6 мес 

хранения) 

 

За рубежом склонность углей к низкотемпературному окислению и 

самовоспламенению во многих случаях характеризуется эксперименталь-

ным показателем R70. Для его определения измельчѐнную до <212 мкм 

пробу угля выдерживают в среде азота в течение 16 ч при t=110 C, затем 

охлаждают до 40 C в той же атмосфере и переносят в адиабатическую 

печь. Через печь подаѐтся кислород с расходом 50 мл/мин, и регистрирует-

ся подъѐм температуры. По времени подъѐма температуры до 70 C рас-

считывается показатель R70, C/ч. Дополнительно для определения кинети-

ческих параметров процесса саморазогрева используется продолжитель-

ность нагрева до температуры самовоспламенения,  которая принята рав-



 

ной 160 C. Рост температуры до 160C в зависимости от степени мета-

морфизма угля происходит в широком диапазоне температур примерно от 

1,5 до 220 ч. По другому методу показателем склонности углей к окисле-

нию и самовоспламенению считается температура начала самонагревания 

(SHT), которая  определяется при обдувании пробы слабым потоком 

увлажнѐнного воздуха в адиабатической печи. 

Логично, что показатели склонности к низкотемпературному окис-

лению и самовоспламенению в той или иной мере зависят от тех же харак-

теристик угля, что и другие проявления реакционных свойств.  К основ-

ным из них можно отнести степень метаморфизма угля (и связанные с ней 

выход летучих, элементный состав, теплоту сгорания), количество балла-

ста, петрографический состав (соотношение отличающихся макрокомпо-

нентов) и пористость (удельная поверхность). В то же время роль разных 

характеристик угля в процессах низко- и высокотемпературного окисления 

и взрывов пыли не одинакова, и попытки использовать для оценки склон-

ности угля к окислению различных показателей, разработанных для харак-

теристики взрывоопасных свойств угля, как, в частности, в работах 

УралВТИ и ВТИ, или высокотемпературных процессов, не продуктивны. 

Это подтверждается и регрессионным анализом этих показателей в срав-

нении с экспериментальными данными (рис.3). 

 

Рис. 3. Сравнение экспериментального показателя низкотемператур-

ного окисления угля Фб 70С
daf

 и расчѐтного показателя взрывоопасных 

свойств kt (РД 153-34.1-03.352-99)  



 

В исследованиях американских ученых установлена хорошая линей-

ная зависимость (коэффициент корреляции 0,934; средняя относительная 

погрешность 10,6%) между температурой самонагревания SHT и содержа-

нием кислорода O
dmmf

 для углей США разной степени метаморфизма, от 

лигнита до антрацита. Обработка данных других исследователей по пока-

зателю R70 также показывает его хорошую корреляцию с содержанием 

кислорода, правда, в виде полинома третьей степени.  

Лучшая по сравнению с другими проанализированными факторами 

(теплота сгорания и выход летучих, зольность, относительная окислен-

ность) корреляция получена по O
daf

 (рис. 4) и для усреднѐнных экспери-

ментальных данных о значениях показателя Фб 70С
daf

 для углей из справоч-

ника  УралВТИ [1]. Видно, что при очевидной зависимости от содержания 

кислорода имеется большой  разброс значений, что указывает на влияние 

других факторов. 

 

Рис. 4. Соотношение потери теплоты сгорания и содержания в угле 

кислорода 

Влияние зольности на склонность угля к окислению в основном свя-

зывается с увеличением балласта, на повышение температуры которого 

расходуется тепло, и изменением поверхности реагирования угольного 

вещества, хотя имеются исследования о роли минеральной части в каче-



 

стве катализатора, прежде всего, соединений железа.  Учѐт тем или иным 

способом зольности (регрессионный анализ от двух факторов, использова-

ние показателей O
d
 или ―исправленное‖ значение O

daf
испр) для имеющейся 

совокупности экспериментальных данных практически не улучшает стати-

стических показателей регрессии. Однако для конкретных месторождений  

и выделенных  по O
daf

 групп  значения  показателей  R70 и  Фб 70С
daf

  

уменьшаются с ростом зольности A
d
 (рис. 5), при этом диапазон и темп 

снижения этих показателей для разных углей отличаются друг от друга, 

что может быть связано с их различающимися теплоѐмкостью и теплопро-

водностью. В среднем значение  показателя  Фб 70С
daf

  уменьшается на 0,4 

ккал/кг при росте зольности на 1 %. Отметим, что при высокой зольности 

угли не переходят в группу, устойчивую к окислению (в отличие от взры-

ваемости).  На это, в частности, указывает опыт хранения высокозольного 

экибастузского угля и безопасная по условиям взрывоопасности эксплуа-

тация ТЭС, работающих на этом угле. Резюмируя изложенное, следует 

сделать вывод, что зольность, которая, как правило, уменьшает склонность 

угля к окислению и самовоспламенению, не является определяющим фак-

тором. 

 

Рис. 5. Зависимость показателя Ф б 70С
daf

 от зольности:  

1 – группа  углей с O
daf

< 9,2 %; 2 – группа  углей с O
daf

= 10,8 – 17 %;  

3 – группа  углей с O
daf

> 22 %  

При  очевидной зависимости склонности угля к окислению и само-

воспламенению от содержания кислорода можно ожидать усиления рас-

сматриваемых свойств у окисленных углей. Такая зависимость по показа-

телям температуры начала самонагрева и УралВТИ Фб70С
daf

  получена экс-

периментально для низкореакционных тощих углей. Однако для более ре-



 

акционных углей в некоторых исследованиях зафиксировано снижение ак-

тивности окисленного угля к сорбированию кислорода и химическому вза-

имодействию с ним. 

Многочисленные исследования влияния петрографического состава 

на низкотемпературное окисление и самовозгорание угля показывают про-

тивоположные результаты, при объяснении которых одни исследователи 

отдают предпочтение микрокомпонентам, обладающим наибольшей внут-

ренней поверхностью (инертенит), другие – имеющим  более высокую хи-

мическую активность и способность сорбировать кислород (витринит). В 

исследованиях B. И. Алехиной  существенного влияния петрографическо-

го состава не обнаружено. 

Очевидно, что добавление к углю более реакционного увеличивает 

опасность самонагрева и воспламенения штабеля. Однако зависимость не 

пропорциональная и добавка небольшого количества высокореакционного 

угля существенно усиливает реакционные свойства. В частности, темпера-

тура самовоспламенения смеси близка к этой температуре для более реак-

ционного угля.  

Низкотемпературное окисление и самовоспламенение угля протекает 

на его поверхности, и  поверхностные свойства угля и его удельная по-

верхность имеют большое значение. Отмечены случаи, когда влияние сте-

пени измельчения и пористости на самонагревание и самовозгорание ока-

зывалось сильнее влияния химической структуры, и некоторые исследова-

тели полагают, что достоверное прогнозирование активности угля к низко-

температурному окислению  не может быть сделано только на базе его хи-

мического и петрографического состава. 

В заключение повторим, что процесс низкотемпературного окисле-

ния и самовоспламенения угля зависит не только от свойств угольного ве-

щества, но и  в не меньшей степени от условий формирования и состояния 

штабеля.  

[1] Энергетические угли восточной части России и Казахстана / В.В. 

Богомолов, Н.В. Артемьева, А.Н. Алехнович, Н.В. Новицкий, Н.А. Тимо-

феева. Челябинск. УралВТИ, 2004. 304 с.). 
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6. Взрывоопасность угольной пыли 

Алехнович А.Н., Богомолов В.В., Артемьева Н.В. 

В общем случае под взрывом подразумевают быстрое химическое 

превращение взрывоопасной среды, сопровождающееся выделением энер-

гии и образованием сжатых газов (ГОСТ 12.1.010–76). 

Взрывы аэросмеси тонкой угольной пыли могут приводить к серьѐз-

ным разрушениям систем пылеприготовления и зданий и к человеческим 

жертвам. Энергия взрыва выделяется за счѐт быстрого горения летучих 

веществ и мелких частиц топливной пыли, имеющих огромную суммар-

ную поверхность. При этом происходит мгновенное  образование большо-

го количества газообразных продуктов, сопровождающееся ростом давле-

ния и температуры в замкнутой системе. 

Основные факторы, характеризующие возможность взрыва пыли, 

следующие: 

- материал должен быть горючим, что, естественно, выполняется для 

угольной пыли. Однако взрывоопасность пыли углей разных месторожде-

ний и марок не одинакова;  

- в плотном слое угольная пыль не взрывается. Взрывоопасна она в 

смеси с воздухом (аэросмесь), при этом для взрыва содержание пыли в 

аэросмеси должно соответствовать взрывоопасным концентрациям. Диапа-

зон взрывоопасных концентраций пыли зависит от еѐ свойств, размеров 

частиц, мощности источника зажигания. С повышением температуры и 

мощности источника зажигания концентрационные пределы взрываемости 

пылевоздушной смеси расширяются [1]. Пределы взрываемости (взрыво-

опасные концентрации угольной пыли) по исследованиям ЦКТИ [2] при 

размере частиц 60–80 мкм и влажности несколько ниже гигроскопической 

приведены далее. 

Концентрация пыли в воздухе, кг/м
3
: Бурые угли  Каменные угли 

минимальная 0,215–0,25 0,32–0,47 

при превышении которой развитие 

взрыва уже невозможно 

13–16  3–4 

при которой развивается наибольшее 

давление взрыва 

1,7–2,0 1,2–2,0 
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Значения нижнего предела взрывоопасной концентрации по другим 

источникам [1, 3] шире, чем в опытах ЦКТИ, вплоть до минимальных зна-

чений 0,003 кг/м
3 
для бурых углей и 0,004 кг/м3 – для каменных;  

- в аэросмеси должно присутствовать достаточное количество кисло-

рода. Для пыли канско-ачинских углей, торфяной пыли взрывы исключа-

ются при объѐмном содержании О2 в пылевоздушной смеси менее 16 %, 

для большинства бурых углей – при содержании О2 менее 18 %, для ка-

менных углей – менее 19 % [2]; 

- должен существовать источник зажигания достаточной мощности; 

- взрыв тем вероятнее, чем мельче пыль. Отметим здесь высокую 

взрывоопасность порошка технического углерода (сажи) [4], в котором от-

сутствуют летучие вещества в понимаемом нами смысле. С другой сторо-

ны, пыль большинства энергетических углей при содержании в ней 20–30 

% частиц крупнее 200 мкм в лабораторных испытаниях не взрывалась [2]. 

В США применительно к пожаро- и взрывоопасности помимо традицион-

ной характеристики зернового состава пыли используют показатель CD 

(Combustible Dust) – «доля горючей пыли», %, который определяют как 

произведение количества пыли, прошедшей через сито с ячейкой 425 мкм, 

(100–R425) на долю в нѐм горючего материала Г<425 [5], т. е.  

CD = (100–R425)Г<425 /100, %.  

Содержание горючего материала в пыли определяют эксперимен-

тально по потере массы пробы, прошедшей через сито с ячейкой 425 мкм, 

которую выдерживают в тигле в течение 1 ч при температуре 600 С.  

Концентрация кислорода и угольных частиц в аэросмеси, а также 

уровень подведѐнной энергии определяют граничные условия возникнове-

ния взрыва. Опасность взрыва, если он происходит, характеризуется таки-

ми факторами, как максимальное давление взрыва, скорость нарастания 

давления при взрыве, фугасные свойства взрывной волны. 

Экспериментальные исследования взрывоопасных свойств угольной 

пыли выполняются на специальных установках, основная часть которых – 

экспериментальная реакционная (взрывная) камера (рис. 1). В этой камере 

взрыв взвеси пыли происходит при заданных параметрах. В настоящее 

время в мире отказываются от широко распространѐнных взрывных камер 

небольшого размера и рекомендуют использовать взрывные камеры объѐ-

мом не менее 20 дм
3
. 



 

По результатам серии опытов, в которых изменяются концентрация 

пыли, содержание кислорода в исходной газовой среде, подведѐнная энер-

гия зажигания, определяют граничные условия возникновения взрыва – 

минимальное взрывоопасное содержание кислорода МВСК, нижний кон-

центрационный предел распространения пламени НКПРП, или MEC, ми-

нимальная энергия зажигания Emin, или MIE, а также параметры взрыва – 

максимальное давление взрыва Pmax и максимальный темп его нарастания 

(dP/d)max, или MRPR.  

Рис. 1. Схема взрывной камеры 

объѐмом 20 дм
3
 [5]: 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – 

сапфировое окно; 4 – оптический 

зонд; 5 – стальное окно; 6 – точка 

воспламенения; 7 – распылительное 

сопло; 8 – ѐмкость для пыли; 9 – воз-

дух для распыливания 
 

За рубежом для характеристики 

взрыво-опасных свойств в качестве 

обязательного параметра дополни-

тельно определяют минимальную 

температуру воспламенения взвешен-

ной пыли MIT [3, 5]. Опыты проводят в печи, в которую подаются порции 

пыли (m = 0,5 г), при ступенчатом повышении температуры (шаг 5 С). 

Минимальная температура, при которой пыль в одном из четырѐх опытов 

визуально воспламеняется, принимается за значение параметра MIT. 

В нашей стране основные исследования взрывоопасных свойств пы-

ли энергетических углей выполнены в ВТИ, ЦКТИ, УралВТИ, ОРГЭС. В 

лабораториях этих организаций были установлены взрывные камеры раз-

личных конструкций и объѐмов, для градации взрывоопасных свойств ис-

пользованы разные показатели, – всѐ это, безусловно, затрудняет сравне-

ние результатов в количественном отношении. Предпочтение отдавалось 

как показателям, определяющим граничные условия возникновения взры-

ва, так и тем показателям, которые характеризуют степень серьѐзности 

возможных последствий при взрыве. Так, в ЦКТИ в качестве основного 



 

показателя взрывоопасных свойств выбрано максимальное давление взры-

ва Pmax и предложен метод его оценки по данным элементного состава топ-

лива. В УралВТИ в качестве основного показателя выбрана минимальная 

энергия Emin. 

За рубежом наиболее широко используется нормированный по объѐ-

му показатель Kst, который равен темпу нарастания взрыва (dP/d)max с учѐ-

том экспериментально установленной в определѐнном диапазоне зависи-

мости этого показателя от объѐма взрывной камеры V:  

,)( 3
1

max VK
d
dP

st    МПам/c (кгсм/cсм
2
).  

При Kst<20 МПам/c пыль относится к классу слабо взрывающихся – 

St1, при Kst>30 МПам/c – к сильно взрывающимся – St3. Усреднѐнные по 

типу угля показатели взрываемости для американских углей и бурых углей 

Австралии приведены в таблице. 

Тип угля по классифи-

кации США и Австра-

лии; марка в России 

Kst, 

кгс∙м/(с∙см
2
), 

или МПа∙м/с  

Группа взры-

ваемости 

Pmax, 

кгс/см
2
, 

или бар  

Произведение 

PmaxKst, 

кгс
2
∙м/(с∙см

4
) 

Лигнит lig, 2Б 125/12,3 St1 (слабо 

взрывается) 

9,3/9,1 1165 

Бурый (Австра-

лия), 2Б, 3Б 

165–

224/16,2–

22,0 

St2 (взрыва-

ется) 

≈7,7/≈7,5 1270–1725 

 

 

Суббитуминозный 

sub, 3Б, Д 

213/20,9 То же 7,3/7,2 1555 

Битуминозный 

hvb, Г, 1СС 

157/15,4 St1 (слабо 

взрывается) 

7,2/7,1 1130 

Битуминозный 

mvb, СС 

131/12,9 То же 9,4/9,2 1230 

Битуминозный 

lvb, 2СС, Т 

56/5,5 То же 9,2/9,0 515 

Ряд исследователей и организаций для характеристики взрывоопас-

ности пыли используют комплексные показатели в виде произведения 

и/или отношения приведѐнных выше показателей. Так, показатель взрыво-

опасности KВ
ВТИ

= [Pmax(dp/d)max]/Emin представляет собой отношение 

"жесткости" взрыва Pmax(dp/d)max к его «чувствительности», характеризу-



 

емой минимальной энергией зажигания Emin [7]. Обозначение показателя 

несколько изменено по сравнению с оригиналом, чтобы отличить его от 

предложенного ранее ОРГРЭС коэффициента взрываемости КВ. 

Различные измеряемые показатели взрываемости в той или иной ме-

ре взаимосвязаны, однако между ними не только нет функциональной за-

висимости, но и статистическая связь не всегда однозначна. В частности, 

из приведѐнных в таблице данных видно, что взрывоопасные угли с высо-

ким показателем темпа нарастания давления Kst развивают минимальное 

или близкое к минимальному давление взрыва Pmax. При этом, однако, 

"жесткость" взрыва Pmax(dp/d)max у взрывоопасных углей максимальна. В 

качестве другого примера приведѐм результаты анализа эксперименталь-

ных данных [3], согласно которым высокий темп нарастания давления Kst 

могут иметь не только взрывоопасные угли с малым нижним концентра-

ционным пределом распространения пламени НКПРП, но и угли с весьма 

высокими значениями этого показателя. В этой связи перспективным 

представляется подход [3], в соответствии с которым комплексный показа-

тель определяется регрессивным методом, и входящие в него индивиду-

альные показатели отличаются по знаку и по значениям сомножителей.  

По опасности возникновения взрывов пыли и их последствиям угли 

ранжированы на группы взрывоопасности, для которых установлены необ-

ходимые средства предупреждения взрывов и защиты от них. В нашей 

стране нормативно закреплено деление углей на четыре группы. Мини-

мально взрывоопасные свойства имеют угли I группы, максимально взры-

воопасные –IV группы (Правила взрывобезопасности РД 153-34.1-03.352-

99, Инструкция СО № 153-34.03.352-2003). Далее рассмотрены основные 

факторы, влияющие на взрывоопасные свойства угольной пыли. 

Марка угля. С ростом степени метаморфизма (зрелости) угля в ряду 

Б, Д, Г, … СС, Т, А его реакционные свойства, в частности, взрывоопас-

ные, уменьшаются. Для крайних по степени метаморфизма углей знания 

их марки достаточно для классификации по взрывоопасным свойствам: ан-

трацит и тощий угли относятся к I группе взрывоопасности (не взрыво-

опасны), а бурый 1Б – к III и IV. Однако такой строгой классификации 

нельзя сделать для углей промежуточных марок и групп. Например, бурые 

угли 2Б могут относиться ко II, III и IV группам, а 3Б и каменные угли 

марки Д – ко всем четырѐм группам. 



 

Выход летучих веществ. Одним из признаков увеличения степени 

метаморфизма углей служит снижение содержания летучих веществ. Кро-

ме того, сами летучие вещества принимают большое участие во взрывах 

угольной пыли. Влияние этого показателя согласуется с опытом работы и 

результатами исследований взрывоопасности угольной пыли (рис. 2, а) и, 

естественно, он используется в качестве основного показателя для харак-

теристики взрывоопасности.  

 

Рис. 2. Изменение темпа нарастания давления Pex в зависимости от 

выхода летучих веществ (а) и их расчѐтной теплоценности (б) по данным 

[6] при  среднеквадратическом отклонении D  

Для грубой оценки принято, что угли с выходом летучих веществ 

менее V
daf

=20÷25 % (что эквивалентно значению топливного отношения 

FR>34, где FR =Cfix
d
/V

d
 =100/V

daf
–1) относятся к взрывобезопасным. В 

США к взрывобезопасным (точнее, к углям, для которых система приго-

товления с воздушной сушкой применима без специальных мер предосто-

рожности) относят угли с более высоким выходом летучих: V
daf

<40 % 

(FR>1,5). Из зависимости взрывоопасности угля от выхода летучих ве-

ществ, однако, не следует, что взрыв полностью определяется газообраз-



 

ной фазой. Скорее всего, свою роль также играет рост реакционных 

свойств нелетучего остатка при увеличении выхода летучих веществ. 

Теплоценность летучих веществ. Выход летучих веществ не являет-

ся оптимальным показателем для характеристики реакционных и, в част-

ности, взрывоопасных свойств углей [9]. Количество выделяющейся при 

взрыве угольной пыли энергии зависит не только от количества летучих 

веществ, но и от их теплоты сгорания Qлет. Показатель теплоценности ле-

тучих веществ (произведение V
daf
Qлет, или теплота сгорания летучих, от-

несѐнная к массе угля) лучше характеризует взрывоопасные свойства. В 

частности, в опытах [6] получено, что зависимость темпа нарастания дав-

ления P
exp

 от теплоценности летучих веществ выражена более явно, чем от 

их выхода (рис. 2, б). Опыты выполнены с углями, отличающимися золь-

ностью A
d
<15 %. В качестве экспериментального показателя темпа нарас-

тания давления принято усреднѐнное значение максимального и среднего 

темпа нарастания давления P
exp

=[(dP/d)max(P
max

/)]
0,5

,бар/c.  

Теплоценность летучих веществ может быть приближѐнно опреде-

лена как 100Qi
d
-32.8Cfixed, МДж/кг, из условия, что теплота сгорания неле-

тучего остатка (фиксированного углерода Cfixed) соответствует этому пока-

зателю для графита QNV=32,8 МДж/кг. Отметим попутно, что, хотя такая 

оценка точнее, чем оценка по кислородной формуле Г.Ф. Кнорре, которая 

используется для расчѐта критерия взрываемости в разработках ВТИ [7], 

всѐ же лучше (точнее) оценивать теплоту сгорания летучих веществ с учѐ-

том изменения состава нелетучего остатка от угля к углю [9]. 

Зольность угля. Другой фактор, определяющий взрывоопасность 

угольной пыли, – зольность топлива. С ростом зольности этот показатель 

снижается, при достижении определѐнного значения зольности угольная 

пыль становится взрывобезопасной даже при высоком содержании летучих 

веществ. В частности, в специальных опытах УралВТИ, проведѐнных на 

промышленной пылеприготовительной установке, пыль экибастузского 

угля (V
daf

=25%, A
d
=43%) не взрывалась, хотя для этого были созданы бла-

гоприятные условия, в то время как известны случаи взрывов пыли мало-

зольных углей с более низким выходом летучих. Весьма показательны 

опыты по взрывам в специальной штольне, в которых при 65 %-ном со-

держании инертного материала взрывы отсутствовали даже при V
daf
35% 

[7]. Графически эти данные, корреляционные зависимости, полученные 



 

при их обработке, и разделение углей на группы показаны на рис. 2 главы 

4.  

Эта информация даѐт возможность достоверно вести разделение по 

группам взрывоопасности только по зольности углей A
d 

и выходу летучих 

веществ V
daf

 для более широкого круга углей по сравнению с оценкой по 

их марочной принадлежности. Уголь относится к I группе взрывоопасно-

сти при условии, что выход летучих веществ для него меньше, чем экспе-

риментально установлено по опытам в штольне: V
daf

< V
пр

ш. Уголь относит-

ся к III или IV группе, если выход летучих больше, чем экспериментально 

установлено по опытам на лабораторной установке: V
daf

> V
пр

л. Если V
пр

ш 

<V
daf

< V
пр

л, то степень взрывоопасности угля не определена и требуется 

выполнить классификацию с привлечением дополнительных данных. 

Классификация справедлива и при несколько более «мягких» условия 

взрывобезопасности (предельное значение выхода летучих на 3–4 % выше 

линии корреляции).  

 

На рис. 3 показаны результаты 

такой классификации в сравнении с 

классификацией по РД 153-34.1-

03.352-99 для всех средних значений 

углей из справочника УралВТИ [10]. 

 

Рис. 3. Сравнение ранжирова-

ния угля по значениям V
пр

 с приня-

тым в нормативных документах. I, 

III – ранжирование углей на группы 

по предельно допустимому выходу 

летучих веществ V
пр

 

Определяющее влияние зольности на взрывоопасные свойства пыли 

нашло отражение в разработках за рубежом приборов оперативного кон-

троля взрываемости пыли. Принцип действия этих приборов основан на 

определении соотношения угля и породы в пробе пыли по результатам из-

мерений падающего и отражѐнного света.  

Окисленность угля. Взрывоопасность угля, как и другие реакцион-

ные свойства, не однозначно зависит от его окисленности. Знак влияния 

может различаться в зависимости от степени метаморфизма и степени 



 

окисленности угля. Для низкореакционного тощего угля небольшое окис-

ление (ОКQ<5 %) заметно снижает минимальную энергию зажигания Emin, 

т. е. увеличивает взрывоопасные свойства пыли. Для углей II группы окис-

ленности ОКII (ОКQ>10 %) минимальная энергия Emin возрастает, но не 

превосходит уровня для неокисленного угля (рис. 4). Степень окисленно-

сти угля оценивалась по относительному снижению его теплоты сгорания 

в сравнении с неокисленным углѐм. 

  Влага пыли. Снижение взрывоопасности сильно окисленных углей 

связано с естественным ростом балласта, в частности, с влажностью пыли. 

Пересушенная пыль (W
a
=3 %) угля со степенью окисленности примерно 25 

% показала максимальную взрывоопасность (рис. 4). Такой результат – 

один из убедительных доводов в пользу необходимости ограничения мак-

симальной температуры аэросмеси за мельницей для взрывоопасных уг-

лей. Он также указывает на определѐнный резерв повышения взрывобез-

опасности системы пылеприготовления за счѐт снижения температуры за 

мельницей наряду с угрублением помола, если это не сказывается на 

устойчивости воспламенения и степени выгорания пыли в топке. 

 

 

 

 

Рис. 4. Изменение 

минимальной энергии за-

жигания Emin для кузнецких 

тощих углей в зависимости 

от степени окисленности 

(исследования УралВТИ) 

 

Другие факторы. При существенном влиянии количества летучих 

веществ, теплоты их сгорания и количества балласта (зольности и влажно-

сти пыли) только этими показателями круг показателей, влияющих на 

взрывоопасные свойства угольной пыли, не ограничивается. Поскольку 

при пылеугольном сжигании условия подготовки пыли зависят от реакци-

онных свойств в плане воспламенения и выгорания, то косвенно и взрыво-

опасность пыли в значительной мере зависит от этих факторов и коэффи-



 

циента размолоспособности kло (например, при всех обстоятельствах бурые 

угли подвергаются более грубому помолу, чем каменные; при изменении 

коэффициента размолоспособности угля и неизменном режиме работы 

вентилируемой мельницы изменяется размер частиц пыли и коэффициент 

еѐ полидисперсности). Взрывоопасные свойства пыли также зависят от 

петрографического состава угля, пористости (удельной поверхности) ча-

стиц.  

Уникальность, сложность экспериментов по взрываемости пыли, пе-

ременный топливный баланс и состав поступающего на ТЭС угля застав-

ляют искать методы оценки  взрывоопасных свойств угля по широко до-

ступным данным. За рубежом расчѐтные методы оценки взрывоопасности 

при хороших статистических показателях в сравнении с эксперименталь-

ными данными, например [3, 6], широкого распространения в практике не 

получили и используются для предварительной оценки. Показатели взры-

воопасности представляются поставщиками угля и при необходимости 

уточняются экспериментально в специализированных лабораториях. Из 

зарубежных методов прогнозирования взрывоопасных свойств по сведени-

ям о техническом и элементном составе приведѐм определение комбини-

рованного показателя взрывоопасных свойств по данным о составе топли-

ва [3]. Расчѐтный показатель назван VC12 и определяется по формуле 

VC12=-3,05+0,052C
ad

-0,039H
ad

+0,041S
ad

-0,012W
ad

+0,064A
ad

-0,057V
ad

. 

Содержание компонентов угля, входящих в формулу, определяется 

на воздушно-сухое состояние, значение выхода летучих веществ – с по-

правкой на содержание карбонатов. Уравнение носит эмпирический харак-

тер, и его коэффициенты определены регрессивным анализом по экспери-

ментальным данным о взрывах 55 проб углей разного происхождения и 

широкого состава (A
d
=4,2÷58,7 %, V

daf
=5,7÷47,2 %) во взрывной камере 

объѐмом 20 дм
3
. При снижении показателя VC12 прогнозируемая взрыво-

опасность угля увеличивается, соответственно угли разделены на три 

группы: значение VC12=1,7 принято как граничное между углями с низ-

ким и средним риском взрыва; значение VC12=-0,4 – граничное между уг-

лями со средним и высоким риском взрыва. 

В нашей стране расчѐтные показатели взрывоопасности предложены 

в ЦКТИ (л), УралВТИ (В
с
20), ОРГРЭС (Кв) и ВТИ (Кт). Показатель ВТИ, 

названный критерием взрываемости Кт, в настоящее время принят в каче-



 

стве единственного определяющего показателя для распределения углей 

по взрывоопасным свойствам [РД 153-34.1-03.352-9981, СО № 153-

34.03.352-2003]. Он рассчитывается по данным элементного и техническо-

го состава угля как отношение выхода летучих веществ V
d
 к расчѐтному 

значению нижнего концентрационного предела распространения факела 

л..б.
н
 с учѐтом влияния нелетучего остатка:  

Кт=V
d
/л..б.

н
,  

где нижний концентрационный предел распространения пламени го-

рючих компонентов рассчитывается по формуле л.б
н
=1260100/Qлет

расч
, а с 

учѐтом влияния нелетучего остатка по формуле л..б.
н
=(л

н
+Б*)/(100+Б*), 

где Qлет
расч

, кДж/кг – расчѐтное значение теплоты сгорания летучих ве-

ществ, кДж/кг, и Б*=л
н
(100-V

d
)/V

d
 – поправка на балласт. 

С физической точки зрения показатель Кт характеризует в относи-

тельных единицах количество газовоздушной смеси с минимальным взры-

воопасным содержанием горючих газов, которое может быть получено из 

сухой пыли [11]. При этом предполагается, что при Кт<1,0 взрывы невоз-

можны.  

Из приведѐнных формул видно, что, в конечном счѐте, показатель Кт 

– это не что иное, как теплоценность летучих веществ с поправкой на со-

держание балласта, или, точнее, величина, пропорциональная этому пока-

зателю. Возможность использования теплоценности летучих веществ для 

оценки взрывоопасности пыли, как уже отмечалось, подтверждена экспе-

риментальными данными (рис. 2, б).  

К достоинствам показателя Кт следует отнести учѐт основных влия-

ющих на взрываемость угольной пыли факторов (выход и теплота сгора-

ния летучих веществ, зольность). При всех достоинствах показателя Кт как 

инструмента для ранжирования углей необходимо иметь в виду его услов-

ность и относительность. Это очевидно, даже если принимать во внимание 

только то, что выход летучих веществ определялся стандартным способом 

и для расчѐта их теплоты сгорания принят неточный метод. Очевидно, что 

использование более точных экспериментальных и расчѐтных методов 

определения этих параметров изменит не только шкалу классификации, но 

в некоторой степени и саму классификацию угля. 

Не анализируя здесь все аспекты дискуссии, предшествующей при-

нятию показателя Кт в качестве определяющего для ранжирования углей, 



 

отметим лишь, что его основные недостатки относятся не столько к само-

му показателю, сколько к принятой системе использования. Расчѐтные по-

казатели не должны абсолютизироваться, поскольку имеются некоторые 

допущения и не учитываемые факторы. Значимость этих факторов можно 

проиллюстрировать следующими примерами. В исследованиях [8] опреде-

лено, что по всем показателям взрываемость антрацита ниже, чем нелету-

чего остатка бурого угля с похожим составом и выходом летучих веществ. 

Так, максимальное давление взрыва во взрывной камере объѐмом 1 м
3
 со-

ставило для антрацита 0,6 бар, а для нелетучего остатка – 8,4 бар, нормали-

зованный показатель нарастания давления Kst=1 и 64 барм/с соответствен-

но. При этом пористость антрацита была в 4 раза ниже (10 против 40 %), а 

удельная поверхность в 1,5 раза ниже (400 против 600 м
2
/г). Согласно [1] 

пылегазовые смеси взрываются легче чисто газовых. Это обусловлено тем, 

что угольная пыль реакционных углей воспламеняется при более низких 

температурах, чем газы. Так, буроугольная пыль воспламеняется, если еѐ 

нагреть на воздухе до 200–230 °С, метан воспламеняется при 600–700 °С. 

Кроме того, для пылегазовых смесей теплопередача из фронта горения к 

соседним слоям выше за счѐт излучения, которое незначительно для чисто 

газовых смесей.  

С учѐтом несовпадения использованных принципов и учитываемых 

факторов, классификация углей по взрывоопасности с использованием 

разных расчѐтных методов может не совпадать, что иллюстрирует рис. 5. В 

частности, при использовании критерия взрываемости Kт не очевидно без 

экспериментальных исследований отнесение окисленных углей к I, низшей 

группе взрывоопасности, если учитывать увеличение пористости и удель-

ной поверхности при окислении углей. Не идеализируя расчѐтный метод 

[3], но принимая всѐ же во внимание то, что он основан на добротном экс-

периментальном материале, можно отметить, что по этому методу такие 

угли классифицируются как весьма взрывоопасные. 

 



 

 

Рис. 5. Сравнение расчѐтных показателей взрывоопасности Kт и 

VC12 для усреднѐнных характеристик угля из справочника УралВТИ [10]: 

I – IV – группы взрывоопасности при ранжировании по Kт; 1 – 3 – ранжи-

рование по VC12  

Представляется целесообразным использовать для классификации 

углей не менее двух показателей, сформулированных по различающимся 

принципам и/или отражающих разные проявления взрыва взвешенной 

угольной пыли. Если при предварительном расчѐтном анализе выявлены 

противоречия или уголь ранжируется в граничной зоне разных категорий, 

необходимо проведение дополнительных экспериментальных исследова-

ний. В настоящее время такие исследования могут быть выполнены в 

ЦКТИ и в ВТИ (в ВТИ  в дополнение к существующей установке с взрыв-

ной камерой объѐмом V= 20 дм
3
 сооружается новая, с камерой большего 

объѐма).  
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10. Применение смесей углей на ТЭС для расширения 

топливной базы и решения вопросов экологии 

Алехнович А.Н., д.т.н., Богомолов В.В., к.т.н. 

Приготовление и сжигание смесей из близких по характеристикам 

углей давно используется в мировой практике, главным образом, для вы-

держивания кондиций товарного топлива. В последние годы для ТЭС ев-

ропейских стран обычным стало сжигание смесей из различающихся по 

характеристикам и свойствам углей, добываемых на разных континентах. 

Смеси готовятся на угольных складах портов и на электростанциях. Допу-

стимое качество смешения определяется тем, какая основная цель пресле-

дуется при использовании смеси, и насколько характеристики используе-

мых углей отличаются друг от друга.  

На многие отечественные ТЭС уголь традиционно поступает от не-

скольких поставщиков и подаѐтся в бункера котлов ―с колѐс‖ попеременно 

или в виде неконтролируемой смеси разных углей со склада. Приготовле-

ние достаточно однородной смеси за редким исключением не практикуется 

из-за отсутствия, в первую очередь, оперативного контроля качества по-

ступающего угля и современного оборудования для усреднения на уголь-

ных складах. Отметим, однако, что при наличии системы оперативного 

входного контроля и закладки штабеля, или раздельного складирования 

углей разных поставщиков качественное усреднение угля в ряде случаев 

может быть достигнуто и при имеющемся оборудовании. 

Сжигание смесей рассматривается не только как вынужденная мера, 

но и как технология, которая даѐт заметные технические, экономические и 

экологические преимущества. Применение угольных смесей для новых 

технологий и ТЭС даѐт возможность унификации оборудования, тиражи-

рования проверенных новых разработок и обеспечения мощных ТЭС ста-

бильным топливом.  

Для действующих ТЭС преимущества использования угольных сме-

сей включают: расширение круга приемлемых углей и, тем самым, умень-

шение зависимости от единичного (или монопольного) поставщика топли-

ва; возможность использования углей, которые не могут в ―чистом‖ виде 

использоваться на конкретной ТЭС, в частности, использования непроект- 
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ных углей без значительной реконструкции оборудования. 

 Использование смесей может быть оптимальным решением пробле-

мы выбросов, например, снижения оксидов серы путѐм добавки угля с 

низким содержанием серы или твѐрдых частиц при сжигании смеси с низ-

козольным углем. В принципе это относится и к снижению оксидов азота, 

но проще реализуется внутритопочными мероприятиями по снижению вы-

бросов оксидов азота. Добавка дешѐвого угля может снизить стоимость 

используемого на ТЭС угля; наоборот, оборудование и его работа на низ-

косортном угле может быть не оптимальной, но в смеси с более качествен-

ным ситуация может быть улучшена. 

Реализованные в мировой практике преимущества сжигания смесей 

весьма значительны, и прогнозируется расширение их использования. Для 

многих вновь строящихся станций возможность смешения углей рассмат-

ривается как важная часть топливно-транспортного хозяйства. Интересная 

и относительно новая технология предусматривает использование, так 

называемых, динамичных смесей, то есть приготовление смесей в зависи-

мости от ситуации и конъектуры. Например, в простом случае использова-

ние смеси с преимущественным содержанием менее качественного и более 

дешѐвого угля в часы разгрузки станции и более качественного и дорого 

при несении максимальной нагрузки [1]. 

В то же время, при использовании ―не изученных‖ смесей на ТЭС 

возможно ухудшение ситуации, в том числе, по условиям шлакования по-

верхностей нагрева, хранения, размола и выгорания, особенно бурых углей 

с каменными. Выбор оптимальной или, даже, приемлемой смеси требует 

знаний о характеристиках и свойствах смешиваемых углей и закономерно-

стях их изменения в смеси. Кроме того, при смешении изменяются все ха-

рактеризующие уголь показатели и улучшение одних из них, может сопро-

вождаться ухудшением других. Например, добавка малозольного угля с 

низким содержанием серы улучшает ситуацию по выбросам в атмосферу, 

но может оказаться неприемлемой с позиций шлакования, использования 

аппаратов мокрого золоулавливания, хранения угля и других аспектов. С 

учѐтом многовариантности анализируемых факторов, к числу которых 

следует добавить экономические показатели и, как в некоторых разработ-

ках, условия поставки углей, и сложного неоднозначного влияния некото-



 

рых из них, для оптимизации состава смесей создаются специальные про-

граммы и проводятся дополнительные исследования.  

Характеристики и свойства углей по их поведению в смеси можно 

разделить на три группы. Часть показателей, выражаемых на рабочее со-

стояние или безотносительно к состоянию топлива, подчиняется аддитив-

ному закону, то есть они могут быть просто рассчитаны как средневзве-

шенные по массе величины по показателям составляющих смесь углей. 

Отметим, что возможность или не возможность пропорционального сум-

мирования показателей угля для характеристики смеси зависит от того, в 

каком контексте, для каких целей используется этот показатель. Например, 

средневзвешенное значение основных технических характеристик на рабо-

чую массу: содержание влаги W
r
t, зольность A

r
 и теплота сгорания Q

r
i пра-

вомерно использовать для расчѐта теплового и материального балансов 

котла, выбросов. Однако средняя зольность смеси разных углей (A
r
)см не 

применима, например, для оценки шлакующих свойств.  

Ко второй группе относятся показатели не линейно зависящие от до-

ли в смеси углей, но показатель смеси Pсм находится в диапазоне измене-

ния показателей P1, P2 для составляющих смесь углей (P1<Pсм<P2). Нели-

нейность может быть пренебрежимой или существенной. Для этой группы 

принципиально, что, даже при невозможности точно оценить показатель 

смеси, характеристики по сравнению с базовым углем улучшатся при до-

бавке угля с ―лучшими‖ свойствами. 

Третью группу составляют не аддитивные показатели, которые в 

смеси могут иметь значения больше или меньше составляющих смесь уг-

лей, что, чаще всего связано с экстремальным (не монотонным) характе-

ром изменения показателя от состава и расположением составов смешива-

емых углей в диапазонах больше и меньше экстремального значения (рис. 

1).  

Уровень неаддитивности показателей третьей группы зависит от 

диапазона их изменения. В приведѐнном на рис. 1 примере изменение сы-

пучих свойств близко к линейному для смеси углей Б1 и Б2, которые име-

ют хорошие или удовлетворительные свойства [2, 3]. Для смеси угля с 

удовлетворительными свойствами Б1 и угля с влажностью выше критиче-

ской В логично ожидать и подтверждено экспериментально [2] изменение 



 

когезии в соответствии с верхними стрелками, то есть еѐ увеличение по 

сравнению с каждым из углей смеси.  

 

 

Рис. 1. Экспериментально измеренное изменение сыпучих свойств 

КЕСТ (когезии по методу Эдинбург) одного из углей в зависимости от 

влажности (линия). Точки Б1, Б2, В – возможные значения для смешивае-

мых углей, стрелки – гипотетическое изменение когезии в их смеси  

Ниже рассмотрены показатели, не подчиняющиеся аддитивному за-

кону в широком диапазоне их изменения или линейная зависимость пока-

зателя от доли смешиваемых углей априорно не очевидна и установлена 

экспериментально. При этом сделаем оговорку, что по ряду показателей 

экспериментальные данные противоречивы или их не достаточно.  

Сыпучие свойства. По исследованиям когезии [2] сыпучие свойства 

смеси двух углей с содержанием влаги менее критической практически 

линейно зависят от их доли в смеси. В исследованиях сыпучих свойств 

УралВТИ по методу усадки [3] значения влаги перехода от приемлемых к 

плохим сыпучим свойствам Wc изменялось линейно во всѐм диапазоне для 

смесей кузнецкого (талдинского, ДГ) с берѐзовским 2Б углем  (рис. 2). Для 

смесей челябинского 3Б с берѐзовским 2Б углем получено улучшение сы-

пучих свойств (рост Wc и, соответственно, снижение разности W
r
t-Wc, где  

W
r
t содержание влаги в рабочем состоянии) по сравнению с расчѐтом по 

аддитивной зависимости. При этом линейное изменение наблюдалось при 

доле берѐзовского угля rб=0-0,75. При добавке челябинского угля менее 

0,25 сохранялись сыпучие свойства как для ‖чистого‖ берѐзовского угля. 



 

 

Рис. 2. Изменение сыпучих свойств Wc смесей талдинского ДГ и че-

лябинского 3Б углей с берѐзовским углем 2Б в зависимости от доли по-

следнего в смеси. 1,3- экспериментальные данные для смеси ―талдинский – 

берѐзовский‖ и ―челябинский- берѐзовский‖ углей, соответственно; 2, 4 - 

расчѐт по аддитивной модели 

Таким образом, по имеющимся экспериментальным данным и лите-

ратурным источникам для смесей углей с хорошими и приемлемыми (удо-

влетворительными) сыпучими свойствами похожего гранулометрического 

состава можно использовать линейную зависимость показателей сыпучих 

свойств от доли углей в смеси. При этом возможное отклонение от линей-

ной зависимости не изменит вывода о приемлемости смеси, поскольку оно 

находится в зоне улучшения сыпучих свойств. 

Зависимость сыпучих свойств от гранулометрического состава (от 

количества частиц крупнее определѐнного размера R или среднего разме-

ра частиц) имеет не линейный характер [2, 4]. При этом добавление более 

крупного угля с влажностью как у мелкого улучшает сыпучие свойства по 

отношению к мелкому. Добавление более мелкого угля ухудшает сыпучие 

свойства, но может иметь и противоположный эффект, если добавляемый 

уголь имеет меньшее содержание внешней влаги. 

Пылеприготовление. Размолоспособность. По размольным свой-

ствам в отечественной литературе содержатся противоречивые сведения, 

как о возможности пропорционального усреднения коэффициента размо-

лоспособности kло, так со ссылкой на ранние зарубежные исследования и о 

том, что коэффициент kло смеси сильно отличается от суммарного пропор-



 

ционального значения, рассчитанного по компонентам смеси. Более позд-

ние зарубежные исследования показали соответствие коэффициента раз-

молоспособности закону аддитивности для углей одного вида [5, 6]. Зави-

симость коэффициента размолоспособности по Хардгров HGI и в пересчѐ-

те на kло
ВТИ

, полученная в британских исследованиях [5] смесей четырѐх 

углей, показана на рис. 3. В исследованиях использованы угли разных кон-

тинентов с большим диапазоном изменения коэффициента размолоспо-

собности (kло
ВТИ

=0,99-1,35). 

 

Рис. 3. Коэффициент размолоспособности в зависимости от доли 

второго угля в смеси по данным [5].  

В этих исследованиях также установлено, что при размоле в лабора-

торной мельнице для смесей исследованных углей наблюдается линейная 

корреляция для таких показателей размола как угол наклона линии Розена-

Раммлера (коэффициент полидисперсности), полученная при размоле по-

верхность и расход энергии на единицу новой поверхности. В тоже время, 

при размоле смеси углей с  существенно разной размолоспособностью 

преимущественно размалывается более мягкий уголь, что ведѐт к меньше-

му размеру пылеугольных частиц этого угля и к большой разнице в рас-

пределении размера частиц пыли. В дальнейшем такая неравномерность 

влияет на стабильность воспламенения и выгорание [5, 6]. 

Пылеприготовление. Сушильная производительность. Содержание 

влаги в смеси (Wt
r
)см пропорционально доле смешиваемых углей и их 

влажности (Wt
r
)i. И, хотя при фиксированной температуре за мельницей 

влажность пыли составляющих смесь углей (Wt
пыль

)i различается, сушиль-



 

ная производительность мельницы может строго рассчитываться по средне 

пропорциональной влажности смеси угля и влажности смеси пыли. 

Абразивные свойства. Исследованиями  [5] установлено, что индекс 

абразивных свойств обладает аддитивными свойствами.  

Реакционные свойства. Низкотемпературное окисление. Очевидно, 

что добавление к углю более реакционного увеличивает опасность само-

нагрева и воспламенения штабеля, с чем столкнулись при расширении 

применения углей с низким содержанием серы: суббитуминозного PRB 

(Powder River Basin) в США и канско-ачинских 2Б в нашей стране.  По ре-

зультатам исследований самонагрева и самовоспламенения смесей реакци-

онных углей зависимость по изменению температуры во времени для сме-

си двух углей лежат между кривыми составляющих смесь углей [7].  Од-

нако температура среды, при которой происходит самовоспламенение, из-

меняется не линейно и тем в большей мере, чем больше различаются реак-

ционные свойства составляющих смесь углей. Добавка небольшого коли-

чества высокореакционного угля снижает эту температуру непропорцио-

нально сильнее, чем по линейной зависимости от доли реакционного угля 

(рис. 4.а).  

Рис. 4. Температура 

окружающей среды при са-

мовоспламенении углей и их 

смесей Твоспл в зависимости 

от доли rSB более реакцион-

ного угля [7] (а) и  изменение 

температуры окружающей 

среды при самовоспламене-

нии смесей в зависимости от 

содержания кислорода O
daf 

(б).  

 
 

1 – смесь угля SB (топливное отношение FR=1,05, содержание кислорода 

O
daf

=31,6%) и угля PI (FR=1,21, O
daf

=21,2%)2 -  смесь угля SB и угля PR 

(FR=1,05, O
daf

=15,7%) 

Обработка этих данных показывает, что подобно другим показате-

лям низкотемпературного окисления углей, зависимость температуры са-



 

мовоспламенения смесей хорошо аппроксимируется полиномом второй 

степени от содержания кислорода O
daf

 (рис. 4.б). 

Реакционные свойства. Взрывоопасность смесей здесь не рассмат-

ривается, хотя очевидно, что добавка угля с высоким содержанием балла-

ста уменьшает взрывоопасность базового угля. Однако с учѐтом возмож-

ности некачественного приготовления смесей и тяжелых последствий при 

взрыве коэффициент взрывоопасности для смесей принимается как для 

наиболее взрывоопасного угля, и на ТЭС должны выполняться все меро-

приятия и рекомендации по такому углю, вне зависимости от его доли в 

смеси. 

Реакционные свойства. Устойчивость воспламенения и выгорание. 

Широко принимается и подтверждается многочисленными примерами 

улучшение воспламенения и выгорания при добавке высокореакционного 

угля к низкореакционному, однако улучшение выгорания пропорциональ-

ное доле добавляемого угля наблюдается не всегда, в том числе фиксиро-

вались случаи ухудшения выгорания.  В этом случае, как и для других по-

казателей, справедливо положение, по которому аддитивные свойства 

имеют смеси с близкой характеристикой смешиваемых углей. Так, в ис-

следованиях УралВТИ при сжигании ‖в чистом виде‖ и в смеси экиба-

стузского угля КСН (выход летучих V
daf
29%, топливное отношение 

FR=2,45) и кузнецкого угля СС Краснобродского разреза (V
daf
26%, 

FR=2,85) в котле блока 500 МВт Рефтинской ГРЭС усреднѐнные по опы-

там потери тепла с механическим недожогом составляли q4=0,75 и 0,91 для 

экибастузского и кузнецкого углей и q4=0,8% для смеси 50/50. По данным 

[8] для каменных углей аддитивные свойства установлены как по выделе-

нию летучих, так и по выгоранию нелетучего остатка.  

При сжигании смесей углей, существенно отличающихся по реакци-

онным свойствам, выделение летучих [8] и выгорание [9] не подчиняются 

аддитивному закону. По выгоранию это обычно объясняется с позиций из-

менения состава газовой среды. Процесс определяет реакционный уголь, 

который при быстром выгорании создаѐт бедную кислородом среду для 

горения частиц низкореакционного угля [9]. 

Не подчинение аддитивному закону получено и в опытах на огневом 

стенде Великобритании [10]. Соответствие получаемых на этом стенде ре-

зультатов промышленным обосновано экспериментально. Исследования 



 

выполнялись как при использовании смесей из предварительно размоло-

тых углей, так и при их совместном размоле. Более существенной оказа-

лось роль сжигания. Неаддитивная зависимость, в частности, получена при 

сжигании смесей британского битуминозного угля с низкозольным южно-

американским углем с высоким выходом летучих, хотя эти угли дают 

практически одинаковую несгоревшую часть при сжигании ―в чистом ви-

де‖ (рис. 5.а). 

 

Рис. 5. Изменение несгоревшей части в зависимости от доли r2 при-

нятого вторым угля по [10] (а) и потеря q4* по длине газохода и в уносе в 

зависимости от доли rб берѐзовского угля 2Б в смеси с экибастузским КСН 

(б). q4* - условно рассчитан при коэффициенте шлакоулавливания а
шл

=5%.  

1- экспериментальные данные, 2- аддитивная зависимость, 3 - экиба-

стузский уголь, 4, 5, 6 – смесь с берѐзовским, доля rб= 10, 25 и 40% соот-

ветственно, 7 – берѐзовский уголь  

Выгорание топлива в определяющей мере зависит от конструкции 

топочно- горелочных устройств и режимов сжигания, и фактор тонины 

помола соизмерим с влиянием реакционных свойств. На огневом стенде 

УралВТИ не выдерживалось постоянство режимов от опыта к опыту, и для 

менее реакционных углей, а также при увеличении доли низкореакцион-

ных углей в смеси обеспечивался более тонкий помол топлива [3]. При 



 

указанных изменениях в подготовке топлива, в качественном отношении 

характерных и для промышленных условий, не наблюдалось существен-

ных незакономерных отклонений при сжигании смесей углей разных ма-

рок. Пример результатов при сжигании смеси экибастузского угля КСН и 

бурого 2Б берѐзовского угля показан на рис. 5.б. Это позволяет считать, 

что при достаточной производительности мельниц по менее реакционному 

углю можно обеспечить оптимальный по экономичности режим при пере-

ходе на смеси. 

Шлакующие свойства. Шлакующие свойства углей не отвечают 

принципу аддитивности. При сжигании смесей может происходить не 

только уменьшение, но и увеличение шлакования котла по сравнению с 

каждым из составляющих смесь углей, что наблюдалось на практике и в 

специальных исследованиях.  

Температура начала шлакования. По результатам исследования шла-

кующих свойств смесей широкого круга углей на огневом стенде 

УралВТИ установлено, что для смесей с заметно отличающимися темпера-

турами начала шлакования tшл исходных углей происходит резкое сниже-

ние tшл при добавлении небольшой доли угля с более низкой температурой 

начала шлакования. С дальнейшим ростом добавки угля зависимость пере-

ходит в плавную кривую. При этом для некоторых смесей зависимость 

имеет экстремальный характер и возможно получение температуры tшл 

ниже этого значения для исходных углей (рис. 6.а). Такой результат указы-

вает на возможность заметного усиления шлакования при незначительной 

доле в смеси не только более шлакующего, но и менее шлакующего угля. 

Для углей с близкими значениями tшл такая зависимость менее выражена.  

Практический интерес представляет результат, указывающий на 

возможность достоверного прогнозирования температуры начала шлако-

вания с позиций использования для смесей тех же экспериментальных за-

висимостей, что и для углей [11]. По широкой совокупности опытов полу-

чено, что экспериментальные значения tшл смесей  подчиняются тем же за-

кономерностям в зависимости от отношения суммы кислых к основным 

компонентам К/О как и для углей, и в пределах характерного разброса 

точек совпадают в количественном отношении (рис. 6.б). В том числе, как 

и для углей, существует некоторое ―критическое‖ значение К/О = 2,5- 



 

3, до которого  происходит снижение tшл, а с дальнейшим ростом К/О 

значение tшл возрастает. 

 

Рис. 6. Температура начала шлакования смеси подмосковного и бе-

рѐзовского углей в зависимости от доли rб берѐзовского угля (а)  и в зави-

симости от отношения суммы кислых к сумме основных (K/О) компо-

нентов (б) для совокупности разных углей и их смесей 

1 – уголь, 2 - смесь 

Интенсивность шлакования. Интенсивность шлакования характери-

зуется массой налипших отложений G кг/м
2
, удельной интенсивностью 

g
шл

, кг/м
2
с и коэффициентом шлакования kшл, выраженным как доля 

налипшей золы от плотности (удельного расхода) золового потока: kшл = 

g
шл

/mз. При высоких температурах, превышающих температуру tшл, интен-

сивность шлакования в основном определяется плотностью золового пото-

ка mз, которая увеличивается с ростом зольности (при добавке высокозо-



 

льного, даже менее шлакующего угля). Безразмерный коэффициент шла-

кования kшл при значительном различии температуры начала шлакования 

tшл  исходных углей занимает промежуточное, по отношению к kшл исход-

ных углей, положение (рис. 7.а), либо, если температура смеси tшл
см

 мень-

ше, чем tшл более шлакующего угля, kшл смеси может превосходить значе-

ния коэффициентов для исходных углей (рис. 7.б). При близких значениях 

tшл углей (хакасский - березовский, кузнецкий СС - экибастузский, челя-

бинский - березовский) экспериментальные значения коэффициента шла-

кования при сжигании их смесей измерены на уровне расчетных средне-

взвешенных значений. 

 

Рис. 7. Коэффициент шлакования kшл в зависимости от температуры 

дымовых газов  при сжигании экибастузского, березовского углей и их 

смеси (а) и подмосковного, березовского углей и их смеси (б). Доля берѐ-

зовского угля в смеси rб=27,2-26%.  

1– берѐзовский, 2– экибастузский уголь, 3, 6 – экспериментальные 

значения для смесей, 4, 7 - коэффициент шлакования kшл смесей, рассчи-

танный по kшл углей и по доле их золы в смеси  

Представленные на рис. 7 результаты, полученный при сжигании 

смеси экибастузского и подмосковного углей с березовским, в частности, 

подтверждает матричную гипотезу шлакования: закрепление в отложениях 

заведомо нелипких частиц при наличии обладающих большой липкостью 

матричных частиц. При температурах несколько выше температуры начала 

шлакования смеси, экспериментально измеренное количество налипшего 

материала (коэффициент шлакования) заметно превышает средне взве-

шенные значения, рассчитанные по kшл углей и по доле их золы в смеси: 



 

kшл
взвеш 

=kшл11
 
+ kшл2 (1-1).  Здесь kшл1 и kшл2 – экспериментальные значе-

ния коэффициента шлакования для двух составляющих смесь углей, 1
 
– 

доля золы одного из углей в смеси. В том числе, это имеет место и при 

температурах ниже tшл тугоплавкого угля. То есть, в формировании шлако-

вых отложений принимают участие частицы летучей золы тугоплавких уг-

лей при температурах  ниже температуры начала шлакования tшл этих уг-

лей. С другой стороны, шлакование отсутствует в диапазоне температур от 

tшл более легкоплавкого угля до tшл смеси, хотя в диапазоне этих темпера-

тур, очевидно, присутствие в потоке летучей золы частиц, способных к за-

креплению и средневзвешенное значение kшл
взвеш 

 0.  

Прочность отложений и спекаемость золы. По результатам исследо-

ваний на огневом стенде УралВТИ для широкой совокупности смесей раз-

ных углей прочность отложений в период их формирования не превосхо-

дила или превосходила не принципиально прочность отложений в тех же 

температурных условиях, полученных при сжигании более шлакующего из 

исходных углей. Пример показан на рис. 8.а. В отличие от этого упрочне-

ние отложений с течением времени, что имитировалось опытами по спека-

нию уносов, для некоторых смесей измерено заметно выше, чем каждого 

из исходных углей. При этом, подобно температуре tшл, изменение спекае-

мости уносов для смесей в зависимости от химического состава минераль-

ной части топлива подчиняются тем же закономерностям, что и для ―чи-

стых‖ углей. Имеется критическое значение отношения суммы кислых 

окислов к основным, при которых эти показатели достигают экстремаль-

ных значений (рис. 8.б). 

Первичные отложения. Из-за длительности процесса формирования 

прочных первичных отложений (железистых и сульфатно-кальциевых) 

этот аспект шлакующих свойств смесей экспериментально мало изучен. 

По имеющимся представлениям о механизмах их образования из частиц 

летучей золы определенного состава и по экспериментально обоснованно-

му положению о незначительном взаимодействии минеральной части со-

ставляющих смесь углей до закрепления частичек летучей золы в отложе-

ниях делается заключение о возможности использования для прогнозиро-

вания таких отложений методов, разработанных для ―чистых‖ углей. От-

метим при этом, что изменение показателей, характеризующих такие от-

ложения, естественно, не линейно зависит от доли входящих в смесь углей.  



 

 

 

Рис. 8. Прочность шлаковых отложений на разрыв при сжигании бе-

резовского, кузнецкого угля, их смесей в зависимости от температуры ды-

мовых газов (а) и прочность при спекании при t=1100C уноса подмосков-

ного и берѐзовского углей в зависимости от отношения суммы кислых к 

сумме основных (K/О) компонентов (б).   

1 – березовский уголь А
d
 =7,5%; 2 - кузнецкий уголь марки Г Тал-

динского разреза; 3,4 – смеси берѐзовского и кузнецкого углей  с долей бе-

резовского угля по теплу dQ =13,5% и 26%; 5 – подмосковный уголь 

A
d
=42,2%, берѐзовский уголь  A

d
=9,2% и их смеси; 6 - подмосковный уголь 

A
d
=49,4%, берѐзовский уголь  A

d
=8,4% и их смеси  

Экологические показатели. Выбросы SOx. На базе анализа результа-

тов опытов на огневом стенде УралВТИ при сжигании широкой гаммы уг-

лей и их смесей установлено, что эффективность связывания серы летучей 

золой 
з
SOx (или котѐл

SOx
) для смеси подчиняется той же закономерности 


з
SOx=st/(asost+bso)100,% от соотношения кальция и серы st=СаО/1,75S как 

и при сжигании ‖чистых углей‖ (рис. 9). Соответственно, как отмечалось 

выше для других характеристик, эффективность связывания оксидов серы 

летучей золой и концентрация выбросов без применения средств очистки и 



 

возможного изменения температуры горения не линейно зависит от доли 

углей в смеси, но она может достаточно точно оцениваться с использова-

нием приведѐнного уравнения. 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Эффектив-

ность связывания окси-

дов серы в зависимости 

от соотношения st 

1- сжигание углей, 

2- сжигание смесей уг-

лей  

 

Экологические показатели. Выбросы NOx. По литературным источ-

никам при неизменном топочном режиме образование топливной состав-

ляющей оксидов азота подчиняется аддитивному суммированию по исход-

ным углям [9].  Однако, выбросы оксидов азота в большей мере, чем от со-

держания топливного азота, зависят от конструкции топочно - горелочных 

устройств и режимов сжигания. В этой связи при прогнозировании резуль-

татов при использовании смеси углей необходимо принимать во внимание 

изменения по сравнению с исходными углями температуры и состава хи-

мических компонентов по зонам пламени. В конечном счѐте, часто добав-

ление угля с меньшим содержанием в нѐм азота увеличивает выбросы NOx 

в силу формирования более высокотемпературного факела. 
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Приложение 2. 

Классификация углей 
Весь генетический ряд гумусовых углей разделѐн на три вида (ГОСТ 

25543) в зависимости от их основных признаков (таблица 1). В качестве 

этих признаков приняты средний показатель отражения витринита, теплота 

сгорания на влажное беззольное состояние Q
af

s и выход летучих веществ на 

сухое беззольное состояние V
daf

.  

   Классификация углей по видам                     Таблица 1      

 

Вид угля 

Средний показа-

тель отражения 

витринита, 

RO, % 

Теплота сгорания 

на влажное без-

зольное 

состояние, 

Q
af

s, ккал/кг 

Выход летучих 

веществ на су-

хое, беззольное 

состояние,  

V
daf 

, % 

Бурый  0,60  5700 - 

Каменный 0,4-2,39 5700 и больше 8 и более 

Антрацит 2,40 и больше -  8 

 В свою очередь каждый вид угля объединяет определѐнный 

перечень марок, групп и подгрупп. Всего выделено 17 марок, при этом, 

для бурых углей и антрацитов – по одной марке (соответственно Б и А), 

для каменных – 15: длиннопламенные (Д), длиннопламенные газовые (ДГ), 

газовые (Г), газовые жирные отощѐнные (ГЖО), газовые жирные (ГЖ), 

жирные (Ж), коксовые жирные (КЖ), коксовые (К), коксовые отощѐнные 

(КО), коксовые слабоспекающиеся низкометаморфизированные (КСН), 

коксовые слабоспекающиеся (КС), отощѐнные спекающиеся (ОС), тощие 

спекающиеся (ТС), слабоспекающиеся (СС) и тощие (Т). 

Б – {Д – ДГ – Г -ГЖО-ГЖ-Ж-КЖ-К-КО-КСН-КС-ОС-ТС – СС - Т} - А 

Бурые угли делятся на три группы в зависимости от величины мак-

симальной влагоѐмкости  на влажное беззольное топливо (W
af

max): 

Группа 1Б бурые угли с W
af

max равной 50% и более;  

Группа 2Б - с W
af

max=30-50%;  

Группа 3Б - с W
af

max30%.   

Каменные угли делятся на группы в зависимости от показателя от-

ражения витринита (RO), выхода летучих веществ (V
daf

 для каменных ве-

ществ и антрацита) и толщины пластичного слоя (табл..2). Наименование 

группы предшествует названию марки: первый бурый, второй газовый и 

т.п.; перед обозначением марки ставится номер группы (1Б, 2Г и т.д.). 
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Таблица 2 

Перечень и обозначение марок и групп каменных углей и антрацита     

Марка Группа 

Длиннопламенный, Д - 

Длиннопламенный газовый, Д Г - 

Газовый, Г 1Г, 2Г 

Газовый жирный отощѐнный, ГЖО 1ГЖО, 2ГЖО 

Газовый жирный, ГЖ 1ГЖ, ГЖ 

Жирный, Ж 1Ж, 2Ж 

Коксовый жирный, КЖ - 

Коксовый, К 1К, 2К 

Коксовый отощѐнный, КО 1КО, 2КО 

Коксовый слабоспекающийся, низ-

кометаморфизованный, КСН 

- 

Коксовый слабоспекающийся, КС 1КС, 2КС 

Отощѐнный, спекающийся, ОС 1ОС, 2ОС 

Тощий спекающийся, ТС - 

Слабоспекающийся, СС 1ОС, 2ОС, 3СС 

Тощий, Т 1Т, 2Т 

Антрацит, А 1А, 2А, 3А 

По характеристике петрографического состава производится объ-

единение углей одних и тех же марок и групп в подгруппы. Углям с ОK 

40% (ОK=J+2/3SV) присваивается наименование витринитовых, а при 

ОK  40% фюзинитовых, что указывается в обозначении марки и группы 

угля добавлением  буквы В или Ф (например, 1ГВ, 1ГФ). Для бурых углей 

1Б, каменных 2Г, ГЖ, Ж, КЖ, СС – подгруппы угля не выделяются.  

По размеру кусков угли делятся на классы (табл. 3)       

Классификация углей по размеру кусков                    Таблица 3 

Наименование клас-

сов 

Условные обозна-

чения 

Размер кусков, 

мм 

Плитный П 100-200 (300) 

Крупный К 50-100 

Орех О 25-50 

Мелкий М 13-25 

Семечко С 6-13 

Штыб Ш 0-6 

Рядовой Р 0-200 (300) 
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Верхний предел 300 мм распространяется только на угли открытого спосо-

ба добычи. 

При обогащении углей мокрым и сухим способами различают сле-

дующие продукты обогащения: малозольный концентрат, содержащий 

наиболее чистый уголь; промежуточный продукт (промпродукт), пред-

ставляющий собой сростки угля с породой; отсевы мелких классов 0-6 мм 

и 0-13 мм, 0-25 мм, имеющих зольность, как правило, выше необогащен-

ного угля и шлам крупностью 0-1 мм с повышенной зольностью, а также 

породу и «хвосты», удаляемые в отвал. 

Приведѐнная выше классификация не охватывает ископаемые угли, 

подвергшиеся окислению в природных условиях. Примером окисленных 

углей могут служить каменные угли кузнецкого бассейна, сажистые (вы-

ветренные) бурые угли Канско-Ачинского бассейна и др. 

В энергетике принята классификация каменных углей на группы 

окисленности по величине уменьшения теплоты сгорания по сравнению с 

неокисленным углем: 

 ОКI – уменьшение Q
daf

s до 10 %, 

  ОКII – уменьшение Q
daf

s на 10-25 %. 
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