
ГОРНОЕ ДЕЛО 
МРНТИ 52.35, 87.53.24 

Ю.М. Булдаков1, Н.К. Досмухамедов1, М.Г. Егизеков1, Н.А. Куленова1, 
Н.Г. Парцалиди1, С.П. Скориков1 

1Восточно-Казахстанский государственный технический университет, 
технопарк «Алтай», г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
ИМПУЛЬСНО-ИНЕРЦИОННОГО МЕТОДА ОБОГАЩЕНИЯ 

ТОВАРНОГО УГЛЯ 

Аннотация. Проведены исследования по повышению качества товарного 
угля на полупромышленной импульсно-инерционной установке. Полученные 
результаты подтверждают высокую эффективность предложенной методи-
ки: снижена зольность товарного угля до 9%, повышена его теплотворная 
способность на 8% и предложенная технология безотходна. Использование 
результатов работы может значительно улучшить технико-экономические 
показатели производства. 
Ключевые слова: товарный уголь, обогащение, распределение, снижение 
зольности. 

TY^HAeMe. Импульстнинерциялык; байыту ккурылгысын крлданудьщ арккасын-
да тауарлы; кeмiр сапасын жа;сарту бойынша зерттеулер жYргiзiлдi. Алынган 
нэтижелер усынылган эдютеменщ жогары т^мдтИн дэлелдейдг оптималды 
жагдайда технологиянын ;алды;сыз eтетiнi аны;талды жэне кeмiрдегi ^ л -
;ож к;оспалары 9% -га дейiн кемiп, оный калориялы; жылу кeрсеткiшi 8%-га 
кетертген. Осы зерттеу нэтижелерiн пайдаланган жагдайда енеркэаптщ тех-
нологиялык-экономикалык тшмдшИнщ едэуiр артуы эбден мYмкiн. 
TYЙiндi сездер: тауарлыкк кемiр, байыту, тYрлену, ккалдыкксыз кYлдiлiгiн те-
мендету. 

Abstract. The article presents the study of increasing the quality of commercial 
coal on semi-industrial pulse inertial installation. The obtained results improve the 
high efficiency of proposed methodology: reduced ash content of commercial coal 
to 9%, its calorific value increased by 8% and this proposed technology is waste-
less. Usage of the results of study can significantly improve the technical and 
economical indicators of production. 
Keywords: commercial coal, enrichment, distribution, ash content reduction. 

Работы проводились при активном участии и поддержке Восточно-Казахстанского техно-
парка «Алтай» и Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева. 

84 



Новости науки Казахстана. № 4 (138). 2018 

Введение. Ежегодно, в отопительный сезон, на предприятиях Вос-
точного Казахстана сжигается около 25 млн. т каменного угля, из кото-
рых более 14% - зола и шлак, а более 17% в виде недожега угля теряет-
ся с золошлаками и дымовыми газами. Таким образом, более четверти 
угольной массы и по всей стране теряется впустую. На имеющихся круп-
нейших месторождениях достигнуты удовлетворительные показатели 
обогащения угля, предприятия используют тот уголь, который получают, 
а собственные научно-исследовательские разработки, исследования и 
их внедрение на государственном уровне пока не мотивированы. Про-
блему снижения зольности угля в достаточной мере может разрешить 
импульсно-инерционный метод обогащения, разработанный на Руд-
но-Алтайском опытно-экспериментальном предприятии, работающем 
при поддержке Восточно-Казахстанского технопарка «Алтай». 

В основе метода заложены простейшие принципы сложения/ 
разложения механических сил потока материалов учитывая, что «им-
пульс - мера движения тела, а инерция - одно из свойств состоя-
ния тела». Рабочая модель импульсно-инерционной установки (ИИУ) 
представляет собой замкнутый комплекс из четырех парных сепара-
торов, соединенных между собой транспортными трубами под пря-
мым углом друг к другу. 

На «входе» в комплекс через загрузочную трубу подаются с 
помощью сжатого газа или жидкости материалы, смеси, из которых 
последовательно, по выбранной программе, каждым из сепараторов 
отбирается определенная часть загружаемой массы. На «выходе» из 
системы очищенный газ или жидкость возвращается в начало про-
цесса, а товарные продукты, уловленные в бункерах, выгружаются 
питателями [1]. 

С целью достижения максимальной эффективности импуль-
сно-инерционного метода обогащения, кроме основного фактора - ве-
личины коэффициента очистки/извлечения данного компонента, учи-
тывались и такие вспомогательные показатели, как скорость и объем 
массопереноса, регулируемое давление или напор с учетом особен-
ностей встраивания установки в действующую технологию производ-
ства. Величина найденного оптимального напора или разряжения в 
системе, длина трубных разгонов между комплексами бункеров, а так 
же параметры самих бункеров зависят от планируемого замысла и 
свойств испытываемого материала [2]. 
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Горное дело 

В ходе эксперимента были поставлены следующие задачи: 
- найти ключевые управляющие элементы импульсно - инерци-

онной методики обогащения в различных режимах; 
- найти оптимальные параметры обогащения товарного угля по 

импульсно- инерционной методике; 
- исследовать возможности увеличения производительности 

установки за счет увеличения/уменьшения аппаратов сепарации. 
В частности, при проведении исследований по обогащению то-

варного угля были учтены такие особенности, как средний удельный 
вес её партии, влажность, зольность и в соответствии с этим прове-
ден поиск показателя «прострела», подвижного участка трубы нагне-
тания, измеряемая в пределах от 0 мм (отсчет от стенки бункера) до 
500 мм (до центра оси первого «импульсного» бункера) - механиче-
ского регулятора оптимального режима процесса. 

В этом случае ожидается наибольшее отсечение негорючих со-
ставляющих каменного угля в последующие «инерционные» бункера 
первого, второго ряда и т. д. Именно в такой позиции аппарат ИИУ 
сполна использует энергию сложения/ разделения механических сил 
или свою импульсно-инерционную составляющую [3]. 

Выявление проблемы и поиск решений. При планировании 
эксперимента ставилась задача внедрения инновационной методики 
импульсно-инерционной технологии обогащения угля, поступающего 
на предприятия региона. Обращало на себя внимание высокое со-
держание в угле негорючей части до 20 % и столько же составляли 
чистые потери с дымовыми газами и золошлаками - это уже весьма 
серьезно. В публикуемых ранее материалах описания попыток обога-
щения «готового», товарного угля оказалось не достаточно. Отсюда и 
зародилась идея обогащения товарного угля на импульсно-инерци-
онной установке, поддержанная предприятиями «Тепловые сети» и 
«Усть-Каменогорская ТЭЦ». 

Промышленные предприятия Восточно-Казахстанской области 
уже более десяти лет используют энергетический уголь марки Д раз-
реза Каражыра, относительно высокого качества и твердости, золь-
ностью 15-25%, низшей теплотой сгорания 4500-4900 ккал/кг. 

Основу не горючей, минеральной массы Каражиринского угля 
составляют оксиды кремния, алюминия, железа и кальция, являющи-
еся базовой шлаковой массой в процессах и металлургической плав-
ки, и в производстве цемента (таблица 1). 
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Таблица 1 - Сравнительный состав минеральных остатков сжигания 
углей 

Используемый Содержание, % 
уголь на ТЭС 
РК SiO2 A l 2 O 3 F e 2 O 3 

CaO MgO K2O Na2O Прочие 

Экибастузский 
уголь 54,18 28,37 7,47 1,14 0,55 0,47 0,28 7,54 

Карагандин-
ский. уголь 60,27 25,54 5,85 3,65 1,05 1,35 1,06 1,23 

Уголь разреза 
Каражыра 49,13 31,26 7,32 3,91 2,38 2,14 2,40 1,46 

Продукты сжигания угля - зола и шлак близки по своим составам, 
несмотря на то, что первый из них, называемый еще «летучей золой» 
или «золой уноса», улавливается как летучий продукт в циклонах и 
фильтрах, а второй, шлак, - это сплавы оксидов, накапливающиеся 
в районе горна. Может быть, потому чаще на практике стали исполь-
зовать термины «золошлаки» или «золошлаковые материалы, отхо-
ды». С хозяйственной точки зрения такие золошлаки не должны быть 
отходами [4]. 

При анализе производства надо помнить, что соотношение 
золы и шлака в золошлаковых материалах (ЗШМ) на углесжигающих 
предприятиях различно, но не ниже уровня 25:1 по весовой доле (та-
блица 2). 

Таблица 2 - Микроэлементный анализ продуктов сгорания угля Кара-
жиринского месторождения 

№ Элементы , % № C O Na Mg Al Si Fe K Ca Ti Пр. 
Зола 28,55 44,50 0,50 0,45 6,74 12,26 3,36 0,48 1,01 0,43 1,72 
Шлак 18,66 47,51 0,57 1,02 8,11 13,85 5,46 0,81 2,13 0,40 1,48 

Многих может насторожить значительное содержание углерода в 
отходах; очевидно, это связано с недожегом угля, основной причиной 
уноса которого с газами может быть состояние технологии производ-
ства, способ организации процесса горения угля и другие причины, 
требующие дополнительного исследования и анализа, а на практике 
- поиска и постоянной модернизации энергетического хозяйства [5]. 
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Горное дело 

Кроме того, надо учитывать и тот факт, что ошлакованная мас-
са из района горна более окислена, чем зола уноса, и в дальнейших 
операциях по извлечению недожога, даже при тончайших видах по-
мола практически не отдает «свою долю» увлеченного ею угля. Это 
подтверждается и попытками отечественных исследователей по 
обогащению золошлаков с целью извлечения угля [3,8]. 

Поэтому исследователи выработали, и в дальнейшем руковод-
ствовались следующими принципами: 

1. Товарный уголь для исследования должен быть предва-
рительно подготовлен в таком виде, в каком он используется на 
ТЭЦ: по влаге, крупности, при подаче на форсунки камер сжигания 
топки и т.д.; 

2. Товарный уголь должен быть одной партии, исключающим 
колебания по зольности, с «входным» анализом химической лабора-
тории ТЭЦ и с авторским контрольным анализом; 

3. Необходимо выбирать из всех имеющихся вариантов постоян-
ный напор/разрежение, равномерную загрузку, надежное управление 
основными параметрами импульсно-инерционной установки, обеспе-
чивающими чистоту и достоверность результатов; 

4. Для исключения излишних затрат - в контрольных пробах по-
иска режима работы установки ИИУ, использовать показатели не хи-
мического анализа, а техники ожидаемого изменения насыпного веса 
продукта. 

Используемый в комплексе с импульсно-инерционной установ-
кой стандартный центробежный вентилятор развивает постоянный 
напор в 2,1 атм. и разрежение 0,75 - 1,2 атм. 

В применяемой технологической цепи аппаратов - четыре спа-
ренных бункера, из которых все первые бункера «импульсные» (1-1, 
2-1, 3-1, 4-1), вторые (1-2, 2-2, 3-2, 4-2) - «инерционные». При этом 
методикой выбора оптимального режима управления процессом се-
парации были использованы как режим нагнетания, так и режим 
разрежения. Кроме того, в дальнейшем из таблиц исключались от-
дельные показатели, не имеющие важности, данные «не работаю-
щих» сепараторов-бункеров. 

Результаты поиска оптимального варианта обогащения товар-
ного угля в режиме разрежения сведены в общую таблицу 3. 
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Таблица 1 - Поиск оптимальной технологии обогащения угля для им-
пульсно-инерционной установки в режиме разрежения 

№ 
экспе-

Режим 
управления 
загрузкой 

1 1 1 -2 2-1 2-2 ВСЕГО 
рим. 

Режим 
управления 
загрузкой г % г % г 1 % г 1 % г 

1 100 86 11,26 675 88,35 3 0,39 8 1,05 764 100 
2 100 84 10,99 678 88,74 2 0,26 6 0,79 764 100 
3 100 89 11,65 673 88,09 2 0,26 5 0,65 764 100 
Усредненные 

значения 11,30 88,39 0,30 0,83 +0.8 
4 300 68 8,90 695 90,97 1 0,13 - - 764 100 
5 300 69 9,03 593 77,62 2 0,26 - - 764 100 
6 300 71 9,29 693 90,71 - - - - 764 100 
Усредненные 

значения 9,07 86,43 0,13 -3.7 
7 600 49 6,41 715 93,59 - - - - 764 100 
8 600 56 7,33 708 92,67 - - - - 764 100 
9 600 57 7,46 707 92,54 764 100 
Усредненные 

значения 7,07 92,93 - - - - 764 100 

В режиме разрежения весь процесс практически заканчивался 
только в первом спаренном бункере и особенность состояла в том, 
что насыпные веса всех усредненных значений материалов в ёмко-
стях 1-1 и 1-2 были одинаковы. Это указывало на практическое от-
сутствие сепарации составляющих товарного угля, то есть в режиме 
разряжения ожидаемых результатов не получено. В режиме загрузки 
угля сжатым воздухом в импульсно-инерционную установку картина 
в корне изменилась. Предпочтения заслуживают результаты первых 
шести экспериментов, где прослеживается определенная закономер-
ность. Наименьший разброс данных эксперимента достигнут в режи-
ме прострелов 100 и 300 мм. 

Общая картина обогащения при подаче угля сжатым воздухом 
на импульсно-инерционную установку выглядит следующим образом 
(таблица 4). 

Кроме того, в принятом режиме управления процессом полно-
стью задействованы первые два и незначительно третьи спаренные 
бункеры из четырех. Важно, что в режиме напора насыпные веса ма-
териалов в каждой ёмкости меняются в интервалах 21-43%, что под-
тверждает активность процесса сепарирования. 
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Таблица 2 - Поиск оптимальной технологии обогащения угля 
для импульсно-инерционной установки в режиме напора 

№ 
экс-
пе-

рим. 

Режим 1 1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 ВСЕГО № 
экс-
пе-

рим. 
управления 
загрузкой г % г % г % г % г % г % г % 

1 100 96 12,57 646 84,55 11 1,44 8 1,05 2 0,26 1 0,13 764 100 

2 100 89 11,65 655 85,73 11 1,38 6 0,79 2 0,26 1 0,11 764 100 

3 100 78 10,21 668 87,57 9 1,18 5 0,65 3 0,29 1 0,12 764 100 
Усредненные 

значения 11,48 85,95 1,33 0,83 0,27 0,11 100 

4 300 55 7,20 705 92,28 3 0,39 1 0,13 1 0,13 - - 764 100 

5 300 49 6,41 698 91,36 5 0,65 4 0,52 2 0,26 - - 764 100 

6 300 58 7,59 698 91,36 3 0,39 4 0,52 1 0,13 - - 764 100 
Усредненные 

значения 7,07 91,67 0,48 0,39 0,17 99,8 

7 600 34 4,45 730 95,55 1 0,13 4 0,52 - - - - 764 100 

8 600 37 4,84 721 94,37 3 0,39 3 0,39 - - - - 764 100 

9 600 38 4,97 723 94,63 1 0,13 2 0,26 764 100 
Усредненные 

значения 4,75 94,85 0,22 0,39 - - - - 764 100 
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В итоге, проведенная серия экспериментов позволила принять следую-
щие решения: 

- выбирать режим напора, исключив разряжение; 
- исключать из цепи аппаратов четвертые сепараторы, практически не 

участвующие в процессе; 
- перекомпоновывать установку, развернув основную цепь нескольких 

инерционных бункеров сразу после первого импульсного (рисунок 1). 

а)принципиальная схема сборки ИИУ; 

б) полупромышленный вариант ИИУ. 
Рисунок 1 - Модернизированная ИИ - установка 

для обогащения товарного угля 
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Горное дело 

Контрольные запуски модернизированной установки под обо-
гащение товарного угля показали возможности обеспечения иссле-
довательской работы в широком диапазоне удельного веса угля с 
отсечением негорючей массы в виде песка, камней, глины и других 
составляющих пустой породы. 

Кроме того, в процессе экспериментов подтвердилась идея обя-
зательной взаимозаменяемости отдельных частей аппарата, просто-
ты разборки/сборки самой установки и были изменены отдельные 
элементы взаимосвязи узлов, но принцип действия импульсно-инер-
ционной установки остался неизменным. При опробовании модерни-
зированной полупромышленной импульсно-инерционной установки 
была достигнута производительность по золошлакам с 2,3 до 5,7 т/в 
смену с вполне достаточной сепарацией массы материала 

Таким образом, серия простейших экспериментов позволила не 
только оптимизировать процесс импульсно-инерционной технологии, 
но и найти пути совершенствования аппаратурной компоновки обо-
рудования. 

Основная часть. При проведении экспериментов на полупро-
мышленной импульсно-инерционной установке использовались сред-
невзвешенные показатели партии угля с разреза «Каражыра LTD», 
поступившего в первом квартале 2017 г. в количестве 9405 т на шта-
бель «Усть-Каменогорская ТЭЦ»: 

Зольность, Ar - 15,5%; Органическая масса (летучие), Vd - 46,7%; 

Теплота сгорания - 4881 ккал/кг; Содержание серы, St - 0,37%; 

Общая влага, Wt - 14,5%, в т.ч. аналитическая, Wa - 2,3%. 

С позиции инженеров теплоэнергетики оценка качества угля, в 
основном, рассматривается по этим приведенным взаимозависимым 
показателям, совокупно характеризующим его полезные свойства. 
Причем, зольность - основной показатель качества, а теплота сгора-
ния характеризует энергетическую ценность угля [6]. 

Новый способ обогащения угля стал серьезным испытанием 
для модернизированной полупромышленной импульсно-инерцион-
ной установки (ИИУ), он должен был подтвердить ожидаемые вы-
сокие показатели классификации минерального сырья. Предвари-
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тельно подсушенная до влажности 5-7% угольная масса вместе с 
воздухом при заданном их соотношении, с заданным расстоянием 
«прострела» вдувается в первый спаренный сепаратор и, преодоле-
вая созданное в системе (напряженное) сопротивление среды, рас-
пределяется по ожидаемой программе во всех сепараторах данной 
установки. Очищенный фильтром воздух удаляется из системы. 
Установка может работать посменно, непрерывно. Просепарирован-
ные продукты от исходного товарного угля с различными свойства-
ми, показателями из разных бункеров выгружаются питателями. 
После каждой серии экспериментов система тщательно очищается 
и готовится к новой. 

При поиске и настройке аппаратуры на различные режимы обо-
гащения важно было обеспечить равномерность загрузки и своев-
ременную выгрузку материалов, близким к производственным усло-
виям, одним из таких требований является правило «не заполнять 
емкости шихт более 1/3 объема», так как при превышении указан-
ного уровня нарушаются условия сегрегации и др. 

Интересно, что в трудах известных американских исследовате-
лей Берга и Хеммингсона уделяется особенное внимание тщатель-
ной подготовке не только при планировании эксперимента, но и в 
процессах обогащения вообще, когда надо учитывать особенности 
аппаратурно-технологического оформления [7]. Израильский уче-
ный В.Каплан отмечает, что важно учитывать и поведение каждо-
го компонента или группы элементов при переносе идеи исследо-
вания с апробированной модели на реальные технологии. Причем, 
во многих ситуациях отдельные детали модели вообще могут и не 
повторяться при реализации замысла в больших системах - напри-
мер, в процессах обеднения горячих шлаков, следующих сразу по-
сле электроплавки или конвертирования [8]. 

Как известно, технология процесса опирается на предвари-
тельный расчет шлака этого процесса, а оптимизация выбора шла-
ка характеризует основные качественные показатели получаемых 
компонентов. И здесь все необходимо заранее рассчитывать, пла-
нировать [9]. 

Результаты проведенной серии планируемых экспериментов 
приведены в таблице 5. 
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Таблица 3 - Распределение продуктов при обогащении угля 
импульсно-инерционным методом 

Элемент Распределение сепарируемого угля по бункерам 

№ програм-
мы («про-
стрел») 

Загружено 1 1 1-2 1-3 1-4 2 1 2-2 3 програм-
мы («про-
стрел») г % г % г % г % г % г % г % г % 

1 100 700 100,00 42,7 6,10 50,12 7,16 495,81 70,83 62,3 8,90 32,55 4,65 14,7 2,10 2,52 0,36 
2 100 700 100,00 37,4 49,20 494,10 71,25 33,24 11,65 3,16 
3 100 700 100,00 39,3 51,7 517,01 46,34 29,85 13,58 2,22 
4 100 600 100,00 42,0 7,00 42,3 7,05 426,42 71,07 50,52 8,42 25,08 4,18 10,8 1,80 1,8 0,30 
5 100 600 100,00 38,62 57,13 405,63 49,19 33,57 12,57 3,29 
6 100 600 100,00 43,98 7,33 54,96 9,16 391,2 65,20 53,07 8,85 36,12 6,02 19,2 3,20 1,26 0,21 
7 100 500 100,00 26,7 5,34 64,35 12,87 361,3 72,26 30,75 6,15 11,5 2,30 5,85 1,17 0 
8 100 500 100,00 25,6 5,12 65,15 13,03 357,95 71,59 31,3 6,26 15,35 3,07 4,65 0,93 0 
9 100 500 100,00 25,8 5,16 65,6 13,12 358,1 71,62 30,95 6,19 14,8 2,96 4,75 0,95 0 

У ср. 
зн.7.8.9 100,00 5,2* 13,00* 71,82* 6,2* 2,77* 1,01* 

10 300 700 100,00 42,7 6,10 140,56 20,08 408,8 58,40 63,84 9,12 29,12 4,16 14,98 2,14 2,03 0,29 
11 300 700 100,00 44,84 145,56 405,64 59,58 30,11 14,27 0 
12 300 700 100,00 47,59 112,52 432,51 64,65 29,86 12,87 0 
13 300 600 100,00 49,08 8,18 90 15,00 357 59,50 63,84 10,64 28,92 4,82 11,16 1,86 1,32 0,22 
14 300 600 100,00 51,9 8,65 97,38 16,23 319,56 53,26 53,1 8,85 31,98 5,33 46,08 7,68 15,96 2,66 
15 300 600 100,00 48,16 101,12 351,46 46,25 21,55 22,14 9,32 
16 300 500 100,00 25,6 5,12 128,85 25,77 281,85 56,37 44,1 8,82 15,65 3,13 3,95 0,79 0 
17 300 500 100,00 24,6 4,92 130,8 26,16 280,6 56,12 44,85 8,97 15,1 3,02 4,05 0,81 0 
18 300 500 100,00 24,8 4,96 128,3 25,66 281,7 56,34 45,9 9,18 14,8 2,96 4,5 0,90 0 

Уср.зн16-
18. 5,00* 25,86* 56,28* 8,99* 3,04* 0,83* 

Примечание* - усредненные значения просчитаны только для предыдущих трех экспериментов 



Новости науки Казахстана. № 4 (138). 2018 

В режимах технологического процесса обогащения товарного 
угля при больших объемах загрузки в 600-700 г наблюдаются зна-
чительный разброс неустойчивых данных не только по одному объек-
ту, но и по всей «длине» растянутой цепочки аппаратов импульсных 
и инерционных, т.е. идет своеобразное размазывание данных, - это 
указывает на фактическое отсутствие процесса сепарации (строки 
1-6, 10-15). Это могло быть связано с перегрузом аппарата по шихте 
[8,9]. Во всяком случае, проведенные химические анализы продуктов 
из емкостей 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 показали незначительные изменения их 
зольности в интервале 14,9 -15,9% по сравнению с исходными дан-
ными, что значительно ниже ожидаемых результатов. 

В режиме работы технологического процесса ИИУ с прострелом 
100 мм, загрузке 500 г (таблица 3, строки 7-9) видно, что основная 
сепарированная масса обогащаемого угля собирается не в «импуль-
сном бункере» 1-1, а в «инерционных» 1-2 (13%) и 1-3 (71,82%), их 
суммарная масса составляет 84,82%. Зольность этой массы оказа-
лась ожидаемой - соответственно 9,24 и 9,00 %. В другом режиме 
технологического процесса ИИУ с прострелом 300 мм, загрузке 500 г 
(строки 16-18 таблицы 3) видно, что основная сепарированная мас-
са обогащаемого угля 82,14% накапливается так же в инерционных 
бункерах 1-2 (25,86%) и 1-3 (56,28%), но здесь показатели зольности 
несколько ниже, соответственно 12,46 и 13,81. Важно, что процесс в 
ИИУ позволяет изменять структуру материала! Этого не было в пре-
дыдущих опытах. 

Таким образом, найденный устойчивый режим обогащения то-
варного угля - это работа импульсно-инерционной установки при 
прострелах 100 и 300 с загрузкой угля 500г/мин. Полные технические 
анализы продуктов, полученных при загрузках 500г (таблица 3, стро-
ки 7-9 и 16-18), как и для предыдущих проб указанных выше, прове-
дены в лаборатории «1РГЕТАС» ВКГТУ им. Д. Серикбаева [10]. Ре-
зультаты обогащения товарного угля избранной партии следующие 
( таблица 6): 

Как видно из таблицы 6, оптимальные результаты получены по 
усредненным продуктам (таблица 5, усреднённое значение строк 7, 8 
и 9) 1-2 и 1-3 со значением зольности 9 и 9,24, при теплоте сгорания 
4989 - 5377 ккал/кг, где накапливается 84,82% основной массы обо-
гащенного товарного угля. 
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Таблица 6 - Сравнительный технический анализ 
перераспределенных проб обогащенного товарного угля 

Наименование продукта Влага об-
щая, % 

Выход 
летучих, % 

Золь-
ность, % 

Теплота 
сгорания, 

ккал/кг 
Примеча-

ние 
Уголь товарный (исходная 
проба) 
Усредненный.продукт 1- 1 
(5,2% от общего объема 
загрузки) 
Усредненный продукт 1-2 
(13,00%) 
Усредненный продукт 1-3 
(71,82%) 
Усредненный продукт 1-4 
(6,20%) 
Усредненный продукт 2-1 
(3,04) 

Продукт 1-2 (25,86%) 

Продукт 1-3 (56,28%) 
Продукт 1-4 (8,99%) 

14,5 

11,67 

12,32 

11,96 

12,85 

12,09 

12,56 
11,49 

46,70 

46,78 

46,51 

47,81 

46,03 

48,89 

46,92 

48,81 
34,13 

15,50 

17,32 

9,24 

9,00 

18,44 

19,86 

12,46 

13,81 
30,85 

4881 

4684 

4989 

5377 

4675 

4219 

4639 

4092 
3524 

прострел 
100 

прострел 
300 

В остальных емкостях при данном технологическом режиме по-
лучился: 

- усредненный продукт 1-1 (5,2% от общей массовой доли) золь-
ностью 17,32 и теплотой сгорания 4684 ккал/кг; 

- усредненный продукт 1-4 (6,2% общей массовой доли) зольно-
стью 18,44 и теплотой сгорания 4675 ккал/кг; 

- усредненный продукт 2-1 (3,04% общей массовой доли) зольно-
стью 19,86 и теплотой сгорания 4219 ккал/кг. 

Полученные продукты по своим основным характеристикам 
значительно выше требований, предъявляемых действующими 
ГОСТами РК для топливных брикетов, где теплота сгорания д. б. 
выше 4000 ккал/кг и зольность ниже 25%. Тем более, что такое сы-
рье сегодня имеет высокую ликвидность на рынке и обеспечивает 
большую экологичность дымовых газов по сравнению с углем. Эти 
продукты общей массовой долей 14,4% зольностью 17,3-19,9% и те-
плотой сгорания более 4200 ккал/кг по своим показателям являются 
отличным сырьем для получения угольных топливных брикетов из 
золы [11,12]. 
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Ниже приведены основные сравнительные технические и по-
требительские характеристики исходного товарного угля марки Д 
и того же угля, но обогащенного импульсно-инерционным методом 
(таблица 7). 

Таблица 7 - Сравнительные результаты обогащения 
товарного угля 

Основные показатели Товарный уголь по ГОСТ 
(исходная проба) 

Уголь обогащенный (по 
импульсно-инерционной 

методике) 
Зольность 15,5 9,1 
Теплота сгорания 4 881 5 270 
Органическая масса 46,7 47,9 
Содержание серы 0,37 0,12 

Выводы. Обогащение товарного угля безотходным импуль-
сно-инерционным способом позволяет получить более высококаче-
ственный уголь с зольностью ниже на 40% и теплотворной способ-
ностью выше 8% за счет выделения из нее 14,4% брикетной массы. 

Проведенными исследованиями по обогащению товарного угля 
импульсно-инерционной методикой: 

• Показана принципиальная возможность и перспективность 
успешного использования инновационной методики импульсно-
инерционной технологии, в частности, при обогащения товарного угля; 

• Установлены оптимальные технологические режимы обогаще-
ния товарного угля методом импульсно-инерционной технологии, что 
повышает его качество, снижая зольность с 15,5 до 9% и увеличивая 
энергетическую ценность угля на 8%; 

• Доказано, что обогащение угля на ИИУ экологически безопасно 
и безотходно, т.к. остатки от обогащенной массы в 14,4% являются 
высококачественным сырьем для брикетирования угля в соответ-
ствии с существующими ТУ и стандартами СНГ; 

• Подтверждено, что методика импульсно-инерционной техноло-
гии обогащения угля вызывает синергетический эффект, изменяю-
щий структуру и свойства используемого материала и улучшающий 
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технико-экономические, технологические, экологические и другие по-
казатели; 

• Полученные результаты могут служить исходными данными 
для проектирования полупромышленных и промышленных установок 
по обогащению сухих сыпучих материалов, отвалов, в частности, и 
обогащения товарного угля. Ожидаемый экономический эффект при 
обогащении товарного угля импульсно-инерционным методом только 
для одной стандартной тепловой станции, потребляющей в отопи-
тельный сезон 50 тыс. т угля, составил 105 млн. тенге. 
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