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1. Название проекта

Энерготехнологический комплекс для получения полукокса посредством пиролиза с непрямым
нагревом во вращающейся печи, отличающийся непрерывным технологическим процессом

2. ФИО Соискателя 

Метальников Константин Николаевич

3. Направление, к которому относится проект

b. Передовые производственные технологии, переработка угля.

4.  Краткое резюме проекта 

Разрабатывается промышленная установка для получения полукокса, отличающаяся
однородностью физико-химических свойств выходного продукта за счет непрямого нагрева во
вращающейся печи, энергоэффективностью за счет глубокой утилизации избыточной тепловой
энергии и экологичностью за счет использования современной системы фильтрации.

5. Контактное лицо по проекту

a. ФИО Метальников Константин Николаевич

b. Телефон +7 913 825-45-57

c. E-mail semi_coke@mail.ru



ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

4

6. Проблема, на решение которой направлен проект

a. Описание проблемы

На сегодняшний день рынок каменноугольного кокса и полукокса составляет примерно 9 млрд
долларов в год. Кокс, получаемый путем пиролиза из высококачественных коксующихся углей,
применяют для выплавки чугуна (доменный кокс) как высококачественное бездымное топливо,
как восстановитель железной руды и как разрыхлитель шихтовых материалов. Кокс используют
также как ваграночное топливо в литейном производстве (литейный кокс), в химической
и ферросплавной отраслях промышленности (специальные виды кокса). Иными словами,
каменноугольный кокс - ценное сырье для ряда производств металлургической и химической
промышленности.

Но несмотря на то, что балансовые запасы коксующихся углей в России составляют 47,3
млрд тонн, только незначительная их часть характеризуется благоприятными с точки зрения
логистики условиями отработки, из чего следует высокая цена на коксующиеся угли - сырье для
производства кокса. Так, тонна коксующегося угля на сегодня имеет стоимость порядка
5000 рублей.

Вместе с тем, стандартное коксование посредством пиролиза включает в себя нагрев сырья до
температур свыше 1100 С, что существенно усложняет технологию производства кокса, требует
повышенного расхода тепловой энергии и повышает требования к безопасности.

Из указанных выше проблем также следует относительно высокая цена кокса на рынке для
конечных потребителей. Так, литейный кокс на сегодняшний день имеет стоимость порядка
20000-25000 рублей за тонну в зависимости от показателей зольности и содержания углерода.
Таким образом, в настоящее время кокс является достаточно дорогостоящим сырьем.

Вместе с тем, полукокс, для которого требуется нагрев до вдвое меньших температур, и при этом
он может производиться из более дешевого сырья, имеет гораздо более низкую цену, нежели
кокс, примерно 8000-12000 рублей за тонну, и в ряде технологических процессов может заменять
кокс как источник углерода. Это является ключевым фактором, обеспечивающим повышенный
спрос на полукокс, емкость рынка которого только в пределах СНГ составляет более 5 млн тонн
в год.

Однако существующие на данный момент производства полукокса зачастую работают крайне
неэффективно, так как они используют традиционный технологический процесс, построенный на
постоянных переходах в режимах работы:

- загрузка сырья в рабочую зону;
- нагрев рабочей зоны до необходимой температуры (550 С);
- непосредственно процесс пиролиза;
- охлаждение полученного полукокса;
- выгрузка готового продукта.

Подобный технологический процесс ведет к повышенным временным издержкам, а также к
нерациональной трате энергии на нагрев рабочей зоны и выход на необходимые температуры.
Так, по нашим оценкам, до 20% тепловой энергии может расходоваться нерационально.
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Также большинство производств полукокса, как правило, расположено вблизи месторождений
низкокачественных углей, что создает проблему потенциально высокого логистического плеча и
как следствие высокой стоимости для ряда возможных потребителей полукокса при ориентации
на продукцию крупных производств.

Кроме того, многие из существующих на сегодняшний день производств полукокса являются
крайне неэкологичными с точки зрения загрязнения окружающей среды, так как выбрасывают
большое количество мелкодисперсной пыли, оксидов серы и других загрязняющих веществ.
Так, подсчитано, что при производстве 1 млн тонн полукокса существующими технологиями
в атмосферу выделяется примерно 10000 тонн загрязняющих веществ. Помимо химического
загрязнения атмосферы, они также сбрасывают избыточное тепло в атмосферу, увеличивая тем
самым тепловое загрязнение, при этом используя тепло и электроэнергию для собственных нужд
из общественных коммуникаций, тем самым увеличивая еще и углеродный след в целом.

В то же время предлагаемая нами технология решает все перечисленные проблемы и при этом
способна восполнить возросшую рыночную потребность на полукоксовое сырье.

b. Ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность
заявленной проблемы

1

Комментарий Воздействие коксохимических производств на воздушную
среду

Ссылка http://elib.altstu.ru/journals/Files/pv2011_04_02/
pdf/155kormina.pdf

2

Комментарий Отчет компании IMC Montan о рынке коксующихся углей

Ссылка https://www.imcmontan.ru/files/p10.pdf

3

Комментарий Coke formation and minimisation during steam reforming reactions

Ссылка https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S092058619700014X

4

Комментарий Problem and Way of Coke Oven Gas Development and Utilization

Ссылка http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-NRHG200406000.htm

5

Комментарий Полукоксование низкозольного коксующегося угля и
специальные минеральные добавки, применяемые
непосредственно на углеобогатительной фабрике для
повышения качества кокса

http://elib.altstu.ru/journals/Files/pv2011_04_02/pdf/155kormina.pdf
http://elib.altstu.ru/journals/Files/pv2011_04_02/pdf/155kormina.pdf
https://www.imcmontan.ru/files/p10.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092058619700014X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092058619700014X
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-NRHG200406000.htm
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Ссылка https://cyberleninka.ru/article/n/polukoksovanie-nizkozolnogo-
koksuyuschegosya-uglya-i-spetsialnye-mineralnye-dobavki-
primenyaemye-neposredstvenno-na

6

Комментарий Оценка экологического риска от загрязнения атмосферного
воздуха при выдаче кокса

Ссылка https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekologicheskogo-riska-
ot-zagryazneniya-atmosfernogo-vozduha-pri-vydache-koksa/
viewer

7. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается
инновационность подхода

Нами разрабатывается углехимический энерготехнологический комплекс для производства
полукокса. Полукокс можно использовать как заменитель кокса в качестве источника углерода
в металлургическом, керамическом, стекольном производствах. В перспективе, наша продукция
будет обладать рядом очевидных преимуществ перед обычным коксом:

- Для производства полукокса планируется использовать дешевый (около 1000-2000 рублей за 
тонну) энергетический уголь марок Б, Д, Г, что существенно снижает себестоимость нашего 
продукта по сравнению с коксом.

-Также для производства полукокса требуется нагрев до 550 С, что вдвое меньше, чем для кокса.
Это также существенно снижает себестоимость продукта по сравнению с коксом.

Помимо очевидных преимуществ, проистекающих из замены в технологических процессах
дорогого кокса более дешевым полукоксом, наш проект также предлагает ряд уникальных
преимуществ, выгодно отличающих нашу продукцию от продукции конкурирующих производств:

1. Мы предлагаем непрерывную схему технологического процесса со шнековым устройством
подачи сырья в рабочую зону технологической печи, что позволяет избежать повышенных
временных издержек, а также к нерациональной траты энергии на прогрев рабочей зоны и выход
на необходимые температуры. Таким образом, продуктивность установки при тех же габаритах и
сравнимой стоимости производства, монтажа и эксплуатации будет выше примерно на 25%.

2. Разрабатываемая нами технология предусматривает использование пиролиза с непрямым
нагревом во вращающейся печи, что обеспечивает равномерный прогрев всех слоев
поступающего в рабочую зону сырья для большей однородности свойств выходного продукта с
целью повышения его качества. Кроме того, в целях увеличения степени однородности физико-
химических свойств готового продукта предусматривается устройство для дополнительного 
перемешивания угля в процессе пиролиза. В целом используемая технология непрямого
нагрева во вращающейся печи с перемешивающим устройством позволяет не только добиваться
однородности физико-химических свойств, но и в небольших пределах регулировать свойства
выходного продукта за счет смены режимов нагрева и перемешивания (в этом направлении мы
также ведем исследовательские работы).

https://cyberleninka.ru/article/n/polukoksovanie-nizkozolnogo-koksuyuschegosya-uglya-i-spetsialnye-mineralnye-dobavki-primenyaemye-neposredstvenno-na
https://cyberleninka.ru/article/n/polukoksovanie-nizkozolnogo-koksuyuschegosya-uglya-i-spetsialnye-mineralnye-dobavki-primenyaemye-neposredstvenno-na
https://cyberleninka.ru/article/n/polukoksovanie-nizkozolnogo-koksuyuschegosya-uglya-i-spetsialnye-mineralnye-dobavki-primenyaemye-neposredstvenno-na
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekologicheskogo-riska-ot-zagryazneniya-atmosfernogo-vozduha-pri-vydache-koksa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekologicheskogo-riska-ot-zagryazneniya-atmosfernogo-vozduha-pri-vydache-koksa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekologicheskogo-riska-ot-zagryazneniya-atmosfernogo-vozduha-pri-vydache-koksa/viewer
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3. Также ведется разработка узлов и агрегатов энерготехнологического комплекса, отвечающих
за утилизацию избыточного тепла. В процессе пиролиза образуется достаточно много, примерно
18-19% от органической массы угля, синтез-газа, который мы планируем сжигать для получения
тепловой энергии, которую будет направляться на отопление производственных площадок.
Возможна выработка электроэнергии с установкой котла-утилизатора и компактной паровой
турбины. Получаемый в результате сжигания синтез-газа углекислый газ относительно безопасен
для окружающей среды и для здоровья человека.

4. Помимо производства полукокса, мы также планируем оказывать услуги инжиниринга
в области создания углехимических энерготехнологических комплексов. К конкурентным
преимуществам разрабатываемых в настоящее время установок можно отнести в том числе и
то, что наши решения легко масштабируются под запросы клиента, таким образом существует
возможность поставки установки для получения полукокса “под ключ”, что удешевляет для
конечного клиента стоимость продукции за счет уменьшения транспортного плеча и снижает
зависимость от сторонних организаций.

Таким образом, разрабатываемый в рамках этого проекта энергоэффективный, экологичный
энерготехнологический комплекс позволяет решить целый ряд проблем, возникающих в
настоящее время в коксохимической промышленности.

8. Основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой отрасли

a. Описание трендов

1. Одним из трендов современной химической промышленности становится более глубокая
переработка углеводородного сырья, в том числе и углей различных месторождений. Так,
по данным Министерства энергетики России, с 2014 года ежегодное увеличение объемов
переработки угля составляет в среднем 4% в год, составляя на сегодняшний день примерно 200
млн тонн в год, причем примерно половина угля из этого объема идет на коксование. Схожий
тренд наблюдается сегодня и в мире, в том числе и в СНГ. По словам Т. М. Муханова, первого
заместителя исполнительного директора Республиканской ассоциации горнодобывающих и
горно-металлургических предприятий республики Казахстан, путем переработки угля можно
получить более 400 различных продуктов (водород, сжиженные газы, материалы), стоимость
которых в 20-25 раз выше стоимости самого угля.

2. Повышение экологичности коксохимических производств. На сегодняшний день государство
и общество в целом предъявляет крайне высокие требования к экологичности углехимических
и коксохимических производств. Согласно ФЗ “Об охране окружающей среды”, в настоящее
время проводится комплексная модернизация коксохимических производств с целью
уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Так, Новолипецкий металлургический комбинат
в 2019 потратил на создание нового комплекса улавливания и переработки химических
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продуктов коксохимического производства, строительство которого обошлось предприятию
в 4,6 миллиарда рублей, данный комплекс также позволит также добывать сырье для
химической промышленности и сельского хозяйства. Также в этом году на Нижнетагильском
металлургическом комбинате завершат модернизацию аспирационных систем миксерного
отделения конвертерного цеха - это позволит сократить выбросы пыли на 32 тонны в год.
Из реализованных проектов комбината, которые вошли в нацпроект "Чистый воздух", можно
привести техперевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК), где за счет использования
вторичных газов в качестве топлива выбросы CO сократились на 12,5 тысячи тонн в год.

3. Глубокая утилизация тепловой энергии на химических и коксохимических производствах. На
сегодняшний день ведутся серьезные работы по возрождению и развитию существовавшей в
советское время практики рациональной утилизации избыточного технологического тепла в целях
отопления производственных помещений, а также передачи тепловой энергии в коммунальные
сети города, генерации электроэнергии с применем турбинных установок. Так, кузбасская
компания «Лантан-2000» инвестирует 4,8 млрд руб. в проект строительства в Ленинске-Кузнецком
комплекса по переработке энергетического угля мощностью 520 тыс. т угля в год. Из него компания
планирует получать 260 тыс. т полукокса. Кроме этого, новое производство будет обеспечивать
теплом и электроэнергией социальные и промышленные объекты города. Срок окупаемости
проекта составит три года, компания сможет занять около 5% рынка полукокса.

4. Частичная или полная замена дорогого кокса более дешевым полукоксом на металлургических
производствах. В настоящее время наблюдается нехватка основного восстановителя,
используемого в металлургических процессах, – кокса из дефицитных спекающихся каменных
углей. Так, например, буроугольный полукокс из угля Березовского месторождения
опробован и применяется в следующих областях: в качестве восстановителя в
металлургических процессах, в качестве выгорающих добавок для производства кирпича; для
энергетических целей.

5. На сегодняшний день на рынке угля наблюдается крайне низкая цена на энергетический уголь.
Это связано с тем, что энергетика в России и мире в целом отказывается от угля как от топлива,
что ведет к пониженному спросу. Так, на сегодняшний день, по данным Bloomberg уголь занимает
менее 30% в мировой энергетике, причем к 2050 году это значение снизится до 10%. Таким
образом, цены на потенциальное сырье в дальнейшем будут только падать.

b. Ссылки на соответствующие исследования и материалы

НЛМК повышает экологичность коксохимического производства
NLMK improves the environmental friendliness of its coke production
https://lipetskmedia.ru/news/view/117919-NLMK_povishayet.html

Курс на чистый воздух
NLMK improves the environmental friendliness of its coke production
https://rg.ru/2020/06/04/modernizaciia-proizvodstv-evraza-delaet-komfortnee-zhizn-v-gorodah.html

«Лантану-2000» достанется на «орехи»
В Кузбассе построят комплекс по переработке энергетического угля стоимостью 4,8 млрд рублей
"Lantan-2000" will go to "nuts"
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Kuzbass will build a complex for processing thermal coal worth 4.8 billion rubles
https://www.kommersant.ru/doc/3793151

Применение буроугольных полукоксов в металлургии: технологическая и экономическая оценка
Application of brown-coal semi-coxes in metallurgy: technological and economic assessment
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-burougolnyh-polukoksov-v-metallurgii-
tehnologicheskaya-i-ekonomicheskaya-otsenka

Есть ли будущее у угольной генерации в России? Отчет Сибирской генерирующей компании
Is there a future for coal generation in Russia? Report of the Siberian generating company
https://sibgenco.online/news/element/is-there-a-future-for-coal-generation-in-russia/

Occurrence, source and ecological assessment of petroleum related hydrocarbons in intertidal marine
sediments of the Bay of Fundy, New Brunswick, Canada
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X18304508

Unique Advantages of Gasification-Coke Prepared with Low-Rank Coal Blends via Reasonable Granularity
Control
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.energyfuels.8b04504

c. Ссылки на наиболее близкие к заявленной деятельности российские и (или) 
зарубежные патенты, обладателем которых являются третьи лица.

Способ переработки угля. Изобретение относится к области переработки угля, в частности к
получению кокса и горючего газа. Способ заключается в термоокислительной обработке угля
класса 0-70 мм в обратной тепловой волне.
https://yandex.ru/patents/doc/RU2722557C2_20200601

Способ выплавки стали и сплавов в замкнутом энергометаллургическом цикле, включающий
газификацию в газификаторе, получаемый в газификаторе генераторный газ разделяют на
два потока - низкого и высокого давления в соотношении, определяемом условиями работы
восстановительного агрегата и парогазотурбинной установки в замкнутом цикле.
https://yandex.ru/patents/doc/RU2018132151A_20200311

Способ переработки органического сырья с получением синтетического топливного газа в
установке высокотемпературного абляционного пиролиза гравитационного типа.
https://yandex.ru/patents/doc/RU2721695C1_20200521

Semi-coke powder and brown coal matched forming method.
https://patents.google.com/patent/CN106433838A

Brown coal semi-coke reducing agent used for industrial silicon production.
https://patents.google.com/patent/CN106587069A
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9. Описание базовой технологии

Полукоксование – процесс термической переработки твердого топлива (каменного угля,
бурого угля и сланцев) без доступа воздуха до температур 500-600 °С. Для полукоксования
используют преимущественно угли с высоким выходом летучих веществ, дающие большой
выход первичной смолы. Выход первичной смолы и полукокса зависит от качества исходного
сырья, конструкции и режима печей. Большая часть летучих веществ, выделяющихся в процессе
низкотемпературного пиролиза, за исключением паров свободной влаги, образуется в самых
горячих областях пластического слоя. Продуктами полукоксования являются полукокс, первичная
смола, пирогенетическая вода и первичный газ. Продукты полукоксования - называются
первичными, так как они не претерпевают далеко идущих процессов термического разложения.

Прямые автотермические процессы, подобные газификации или частичному окислению,
независимо от используемой технологии (в плотном слое, кипящем слое или в потоке)
предусматривают поступление тепловой энергии, требуемой для пиролиза, от прямой реакции
части топлива с газификационной средой (кислород, воздух), и всегда часть горючих веществ
сжигается и газифицируется, тем самым увеличивая содержание золы в выпускаемом полукоксе.

Процесс пиролиза при температуре около 550 °C с непрямым нагревом продукта
(аллотермический процесс) обеспечивает более высокое содержание углерода, чем полукокс,
получаемый при высокотемпературных технологических процессах (свыше 700 °C), и является
более подходящим технологическим процессом для производства полукокса с малым
содержанием золы, обеспечивая при этом достаточно глубокое разложение горючих веществ.

Непрерывный процесс пиролиза может эффективно производиться во вращающейся барабанной
печи с непрямым нагревом. Вращающиеся печи широко используются в различных отраслях
промышленности, например, для разложения различных промышленных отходов, имеет простую
конструкцию и могут быть изготовлены рядом специализированных предприятий (заводов) на
территории России.

Процесс пиролиза проводится при умеренном разрежении около 5 кПа для предотвращения
нежелательных выбросов газов и паров из-за возможной негерметичности подвижных частей
поворотной печи. Производимый коксовый газ вместе с продуктами пиролиза в парогазовой
форме в горячем виде сжигается в футерованной печи и большая часть тепла используется
для непрямого нагрева вращающейся барабанной печи. Оставшаяся избыточная часть тепла
утилизируется в паровом или водогрейном котле для выработки сушильного агента для
предварительной подсушки и начального подогрева сырого угля.

Предусматривается система сероочистки отходящих дымовых газов после вращающихся
барабанных печей и котла перед выбросом их в атмосферу. Воздух для сжигания парогазовых
продуктов пиролиза в печах подогревается в воздухоподогревателе, установленном в тракте
отходящих дымовых газов перед системой сероочистки.

Базисные особенности разрабатываемой в рамках проекта установки

1. Подготовка сырого угля

пк
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В технологическом процессе производства полукокса используется необогащенный сырой уголь,
рекомендованной крупности от 5 до 30 мм. Сырой уголь транспортируется в угольный бункер
трубчатыми цепным, либо шнековым обогреваемым транспортером первой ступени (тип
конвейера и греющая среда выбираются при проектировании).
Из бункера, расположенного над пиролитической печью, подсушенный уголь либо трубчатым
цепным, либо шнековым обогреваемым транспортером второй ступени подается в пиролизер.

2. Непрямой пиролиз угля
Необогащенный уголь карбонизируется в наклонной вращающейся барабанной печи с непрямым
нагревом, нагретой до температуры около 550 °C. Процесс пиролиза проводится при умеренном
разрежении для удаления всех газообразных, твердых или ароматических выбросов из
оборудования.

Усановка состоит из следующих основных частей:

- стационарная впускная камера;
- вращающийся барабан;
- внутренние элементы вращающегося барабана;
- стационарная внешняя камера обогрева;
- стационарная нагревательная печь с раздачей горячих печных газов.

Горизонтальный цилиндрический барабан, вращающийся вокруг своей оси, является наиболее
важной частью вращающегося пиролизера. Вращение приводится от внешнего привода и
зубчатого венца, соединенного с барабаном.
Передняя и задняя кромки вращающегося барабана оснащаются стационарными камерами
(шлюзами) обеспечивающие возможность непрерывной загрузки сырья и выгрузки продукта.
Передняя камера применяется для загрузки угля в поворотный барабан. Задняя камера
используется для разгрузки выработанного полукокса и коксового газа, получаемого в
процессе карбонизации. Вращающийся барабан нагревается снаружи горячими печными газами,
возникающими при горении парогазовых продуктов процесса карбонизации. Сжигание горючих
парогазовых продуктов пиролиза обеспечивают теплом, необходимым для пиролитического
процесса и процессов предварительной сушки сырого угля, без потребности во внешнем
источнике, кроме, как при пуске Установки в эксплуатацию.

3. Охлаждение и хранение полукокса
Уголь и полукокс транспортируются сквозь вращающийся барабан пиролизера к задней камере,
откуда полукокс разгружается охлаждаемым трубчатым цепным конвейером в охлаждаемые
бункеры, а затем – в закрытые транспортируемые бункеры.

4. Сжигание парогазовых продуктов пиролиза
Полукоксовый газ (газ карбонизации) всегда содержит большое количество загрязнений, таких
как угольная пыль и водяной пар от влажности сырого угля, что существенно ограничивает его
использование. Кроме того, полукоксовый газ также содержит углеводороды и их производные
(фенолы), в том числе высокомолекулярные углеводороды (масла и смолы).
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Масла и смолы покидают зону карбонизации главным образом в виде дегтевых возгонов при
температуре значительно ниже индивидуальных точек кипения отдельных компонентов. Вся эта
парогазовая смесь направляется в туннельные футерованные печи для сжигания в вихревом
факеле, а продукты сгорания, т.е. раскаленные отходящие газы по стационарным газоходам
отправляются на нагрев вращающихся барабанных печей.

5. Утилизация тепла отходящих газов.
Дымовые газы после камер обогрева вращающихся барабанных печей последовательно проходят
систему утилизации тепла (паровой котел-утилизатор, экономайзер, воздухоподогреватель) и
систему сероочистки.
Оптимальная схема утилизации тепла и сероочистки выбирается либо при составлении ТЭО, либо
при проектировании (при одноступенчатом – проектировании установки в зависимости от ее
производительности).
Очищенные дымовые газы выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу.

Основные фазы технологического процесса производства полукокса на разрабатываемых в
рамках проекта установках непрямого пиролиза.

1. Приемка, транспортировка и хранение угля.
Необогащенный сырой уголь крупностью 5-30 мм транспортируется в Угольный Бункер
ленточным конвейером. При этом уголь перед бункером проходит через либо трубчатые
цепные, либо шнековые обогреваемые транспортеры обогреваемые паром (тип оптимальных
транспортеров выбираются при проектировании). В угольном бункере уголь барабанными
питателями загружается в промежуточный угольный бункер.
Перед подачей угля во вращающийся барабан уголь проходит вторую ступень подогрева в
шнековом подогревателе также обогреваемого паром.
Из обеих ступеней подогрева угля производится отвод испаренной влаги в конденсатосборники.

2. Карбонизация угля.
Подогретый до 150-200 °С уголь трубчатым питателем загружается во впускную камеру 
вращающийся барабанной печи, где он коксуется в наклонном барабане с непрямым нагревом 
при температуре около 550 °С.
Корпус вращающейся барабанной печи нагревается снаружи горячими дымовыми газами от
отдельно стоящей стационарной печи, оборудованной вихревой туннельной топочной камерой
и низконапорными горелками для сжигания парогазовых продуктов пиролиза. Печь футеруется
изнутри шамотным кирпичом или высокотемпературным жаропрочным бетоном.

В карбонизационном барабане получаются основные продукты и субпродукты – полукокс,
неочищенные продукты пиролиза в парогазовой форме, которые сжигаются в горелках печи.
Пиролиз угля осуществляется в барабане при умеренном разрежении (около 5 кПа), создаваемом
дымососами, установленными на газовом тракте отходящих газов перед дымовой трубой.

После пиролизеров выработанный полукокс охлаждается в шнековом конвейере от температуры
550 °С до температуры 120 °С и транспортируется в бункер полукокса, где он охлаждается
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до температуры около 90-100°С. Отсюда полукокс транспортируется охлаждаемым шнековым
транспортером и закрытым ленточным транспортером в закрытые транспортируемые емкости.
Выработанный полукокс можно перевозить в закрытых грузовиках или в закрытых
железнодорожных вагонах.

3. Сжигание парогазовых продуктов пиролиза.
Горелки и туннельная вихревая печь проектируется для сжигания продуктов пиролиза в
парогазовой форме и твердых частиц, выносимых из барабана газовым потоком. На выходе
топочной камеры устраивается инерционная ловушка для сбора расплава минеральной части
уноса.

4. Утилизация тепла отходящих дымовых газов.
Горячие дымовые газы после печи используются для непрямого нагрева вращающегося барабана
пиролизера. Затем сбросное тепло дымовых газов используется для получения пара среднего
давления, например, в паровом котле-утилизаторе. Предполагается, что пар среднего давления,
будет использоваться в трубчатых и других подогревателях.
Необходимость установки в схеме рекуперативного воздухоподогревателя определяется либо
при составлении ТЭО, либо при проектировании (при одноступенчатом проектировании
Установки в зависимости от ее производительности).
Дымовые газы, охлажденные до температуры выше их точки росы, отсасываются дымососом и
выбрасываются через дымовую трубу в атмосферу.
Тягодутьевой тракт Установки в общем случае выглядит следующим образом:
воздухозабор – дутьевой вентилятор – воздухоподогреватель (воздушная сторона) – горелки
печи – стационарная камера обогрева барабана – паровой котел - экономайзер –
воздухоподогреватель (газовая сторона) – сероочистка – дымосос – дымовая труба.
Работа тягодутьевого тракта организуется таким образом, чтобы поддерживать разрежение в
барабане пиролизера равное 5 кПа за счет разряжения поддерживаемое в туннельных печах.

5. Сероочистка и азотоочистка.
Оптимальная схема сероочистки и принцип ее работы выбирается либо при составлении ТЭО,
либо при проектировании (при одноступенчатом проектировании Установки).
Таким же образом при проектировании определяется необходимость дополнительной очистки от
оксидов азота.

Компоновка производственной площадки

В зависимости от выбранной площадки, предполагается, что транспортировка угля будет
осуществляться либо грузовым автотранспортом, либо железнодорожным транспортом.
Разгрузка и хранение угля проектируются при стандартном расположении угольных бункеров,
оснащенных разгрузочным оборудованием. Транспортировка угля в аппарат карбонизации
осуществляется закрытым трубчатым транспортером. Отгрузка выработанного полукокса
проектируется посредством стандартного складского оборудования, транспортировка полукокса
предполагается осуществлять также либо грузовым автотранспортом, либо железнодорожным
транспортом.
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Полная площадь производства будет примерно составлять до 100 x 100 м.
В зоне производства размещаются технологические узлы, административное здание (модуль)
с щитом управления, противопожарная защита, бытовые и служебные помещения, все зоны
приёма и отправки грузовиков, проходная и травяные газоны.
Технологические аппараты размещаются на собственных площадках площадью около
1000 м2. Отдельные единицы оборудования и машин размещаются в открытой
опорной металлоконструкции, которая образует служебные платформы. Полная высота
металлоконструкции равна около 37 м (включая дымовую трубу). Большая часть 
оборудования размещается на уровне нулевой отметки.

Операционная деятельность

Предполагается максимальная автоматизация оборудования – управление, эксплуатация и
контроль осуществляются из центральной диспетчерской. Определенный объем ручной
работы ожидается в зоне погрузочно-разгрузочного манипулирования углем, полукоксом и
угольной пылью.

Эксплуатация оборудования рассчитана для непрерывной 24-часовой эксплуатации с ежегодным
отключением на 30 дней для технического обслуживания и инспекции.
Техническое обслуживание оборудования предполагается в пределах объема надзора, инспекции
и проверки с возможными малыми ремонтами. Предполагается, что более обширные ремонты
должны выполняться силами приемлемых внешних подрядчиков.

На начальном этапе развития проекта предполагается подбор штата специалистов для
обслуживания установки, который будет включать в себя 7 штатных единиц:

● 1 управляющий по эксплуатации
● 4 оператора установки
● 2 специалиста по техническому обслуживанию машин

Впоследствии, при выходе на планируемую промышленную мощность до 150 тыс. тонн 
продукции в год планируется расширение штата до 25 штатных единиц в составе:

● 1 управляющий по эксплуатации
● 4 сменных мастера участка
● 8 операторов установки
● 4 эксплуатационных контроллера
● 8 специалиста по техническому обслуживанию машин и инженерно-технических сооружений

Таким образом, наша технология позволяет осуществлять процесс “мягкого” пиролиза для
получения полукокса, причем за счет конструктивных особенностей установки обеспечивается
высокое качество выходного продукта. Также за счет использования фильтрующих систем
обеспечивается высокая экологичность процесса, кроме того, за счет утилизации избыточного
тепла обеспечивается высокая энергоэффективность производства.
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10. Предполагаемые основные направления коммерциализации

# Название Комментарий
1 b2b - продажи полукокса

организациям и
предприятиям

Продажа полукокса для отопления масштабных жилых,
коммерческих и промышленных объектов, для металлургии
(в качестве высококачественного сырья) и прочих отраслей
промышленности. Продвижение за счет заключения
договоров о партнерстве,  через веб-сайт компании и другие
торговые площадки в сети Интернет.

2 b2c - продажи полукокса
частным клиентам

Продажа брекетированного топлива из полукоксовой пыли
для отопления частных домов. В процессе выработки
продукции возникает остаток в виде мелкодиспрсных частиц
полукокса, которые могут быть использованы после
брекетирования как высокоэффективный продукт для
продажи населению. Продвижение за счет создания
веб-сайта, представляющего собой интернет-магазин угля с
доставкой на дом конечному потребителю.

3 b2b - инжиниринг
оборудования в
коксохимической
отрасли

Коммерциализация за счет инжиниринга установок для
производства полукокса “под ключ” для сторонних
промышленных организаций, желающих организовать и
наладить производство полукокса и сопутствующих продуктов.
Продвижение за счет заключения договоров о партнерстве,
а также через веб-сайт компании и рекламу в интернете.
Стоимость услуг инжиниринга в целом будет определяться
сложностью и объемами проекта.
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11. Наиболее близкие аналоги 

1

Название Печи Лурги

Описание Печь Лурги (Германия) является самой распространенной
печью с внутренним автотермическим обогревом. Эти
печи широко применялись и продолжают использоваться в
настоящее время в промышленности разных странах мира.
Печь Лурги предназначена для полукоксования кускового
фракционированного угля. В процессе термообработки сырье
проходит последовательно зоны сушки и полукоксования. В
зоне сушки обогрев осуществляется смесью дымовых газов,
получаемых при сжигании обратного газа в специальной топке
с рециркулирующим газом этой же зоны. В зоне термического
разложения обогрев обеспечивает смесь дымовых газов,
полученных также в специальной топке, с газом, поступающим
из зоны охлаждения. При этом температура газа-
теплоносителя составляет 550-600°С при полукоксовании и
800-1000°С — при среднетемпературном коксовании. В нижней
зоне полукокс охлаждается обратным газом до 150-200°С
и далее передается в бункер охлаждения. В России печи
Лурги использовались на заводе Ангарской нефтехимической
компании (г. Ангарск, Иркутская область). В настоящее время на
Ленинск-Кузнецком заводе полукоксования эксплуатируются
шахтные печи Пинча - ближайшего аналога печи Лурги.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

В отличие от печей Лурги, наша установка позволяет
осуществлять перемешивание углей в процессе пиролиза,
что обеспечивает высокую однородность физико-химических
свойств выходного продукта. По расчетам наших специалистов,
проектируемая в рамках проекта установка дает на 15%
меньшее расхождение в физико-химических свойствах. Также
печь Лурги, в отличие от наших печей, не предусматривает
утилизацию избыточного тепла в целях генерации тепловой
и электрической энергии, что исключает возможность
использования ее как источника энергии.

2

Название Печи SJ

Описание Одним из успешных примеров применения печей с внутренним
обогревом является завод полукоксования, оснащенный
вертикальными печами типа SJ. Данное предприятие находится
в Китае, а его производительность оценивается в 100 тыс.
тонн полукокса в год (2 печи). В качестве сырья используются
молодые каменные угли. Печь SJ представляет собой установку
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вертикального типа, состоящую из четырех камер. Визуально
печь похожа на прямоугольный параллелепипед со сторонами
~7 м и толщиной ~4 м. В качестве сырья для переработки
применяется уголь крупностью 20-80 мм, который загружают
сверху печи в бункер. Имеются четыре таких бункера (по
числу камер печи). Загрузка угля непосредственно в печь
осуществляется периодически (~5-6 т/ч) и синхронно связана
с выгрузкой полукокса. Газ для нагрева загрузки вдувается
через фурмы, установленные в стенах печи. Сгорая и частично
сжигая выделившиеся при нагреве летучие компоненты угля,
газ равномерно нагревает загрузку угля. В зоне полукоксования
достигается температура 750±20°С, в зоне охлаждения - не ниже
80-100°С. Для охлаждения полукокс подается в водяную ванну
и далее сушится на конвейере. Отмечается, что в результате
термопереработки получается полукокс достаточно высокого
качества. Производимый продукт широко используется в
производствах ферросилиция, ферромарганца и карбида
кальция, а также начинается применение в производстве
фосфора.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Специалисты отмечают крайне низкую экологичность печей
типа SJ, тогда как проектируемая в рамках проекта установка
имеет в своем составе фильтрующие элементы на основе
современных материалов. В итоге выбросы оксидов серы, по
нашим расчетам, для печей типа SJ больше в среднем на
21%, чем при использовании проектируемой в рамках данного
проекта установки. Кроме того, наша установка утилизирует СО,
тогда как SJ выбрасывает его в атмосферу.

3

Название Технология LiMax

Описание Технология переработки угля под названием LiMax также
родом из Китая. За последние 10 лет корпорация «ГО БАН»
стала одним из лидеров индустрии Китая по переработке
низкосортных углей в высококалорийное топливо. Данный
факт подтверждается запуском углеперерабатывающего завода
во Внутренней Монголии мощностью 1 млн. т в год, а
в данный момент компания работает над расширением
производства до 4 млн. т в год. Как заявляют авторы, их
технология является наиболее продвинутой в мире в сфере
переработки низкосортных углей в высококалорийное топливо.
Технология LiMax является самостоятельной разработкой
корпорации «ГО БАН» и технологические подробности не
раскрываются. В процессе термообработки по технологии
LiMax удается полностью удалить влагу из низкосортного
угля, в результате этого получается сушеный уголь с развитой
пористой структурой. Летучие вещества, выделяющиеся во
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время пиролиза, испаряются и используются в качестве
топлива для выработки тепла и электроэнергии. Себестоимость
переработки составляет от 5 до 10 долларов за тонну продукта
(при мощности завода в 1 млн. т. угля в год). Стоимость завода
мощностью 1 млн. т. угля в год составляет примерно 25-30 млн.
долларов.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Недостатками данной технологии являются: ограничения по
классу крупности и маркам угля, а также низкая экологическая
безопасность производства, в то время как наша установка
перерабатывает уголь марок Б, Д, Г и при этом оснащена
современными фильтрующими элементами. По сравнению с
технология LiMax, наши технологические печи выбрасывают
в атмосферу на 29% меньше оксида серы, на 19% меньше
оксида азота и более чем на 40% меньшее количество
мелкодисперсной пыли PM10.

4

Название Технология частичной газификации угля в кипящем слое
(ТЕРМОКОКС-КС)

Описание В данном процессе происходит частичная газификация угля
с применением технологии кипящего слоя. Продуктами
переработки угля являются полукокс и тепловая энергия.
В режиме карбонизации уголь перерабатывается в газовое
топливо и высокореакционный коксовый остаток. Газовое
топливо и небольшое количество пылевого уноса из кипящего
слоя дожигаются в надслоевом пространстве топочного объѐма
за счѐт вторичного дутья. Данный технологический процесс
обладает рядом преимуществ, высокой производительностью
и экологичностью. Полукокс, полученный в результате
переработки обладает также высокой теплотой сгорания 27,2–
29,3 МДж/кг (6500–7000 ккал/кг).

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Данная технология обладает схожими показателями
конкурентоспособности. Однако она позволяет осуществлять
переработку только мелкодисперсных углей, тогда как наша
установка работает также и с более крупными фракциями.
Преимуществом предлагаемой нами технологии также
является непрямой нагрев сырья что исключает его выгорание
и неизбежное повышение зольности продукции.

5
Название Полукоксование в туннельных печах

Описание Туннельная печь представляет собой теплоизолированный
обжигательный канал прямой, кольцевой или П-образной
формы со стабильными тепловыми зонам. Туннельные
печи применяются при полукоксовании углей и сланцев.
Движение перерабатываемого сырья в печи осуществляется
за счет вагонеток, которые перемещаются в теле печи с



КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

19

помощью специальных толкателей. В качестве теплоносителя
в камере полукоксования используется парогазовые продукты
полукоксования. В результате многократной рециркуляции (до
12 раз) происходит пиролиз паров смолы. При этом из сырья
выделяются дополнительные парогазовые продукты, избыток
которых отводится в отделение охлаждения и конденсации.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

По оценкам специалистов, недостатками данной технологии
считается громоздкость печей, а также низкое качество
продукции из-за неравномерности термообработки угля по
объему вагонетки. Кроме того, данная технология оценивается
как крайне неэнергоффективная и неэкологичная. В отличие
от морально устаревшей на сегодняшний день технологии
полукоксования в туннельных печах, разрабатываемая в
рамках настоящего проекта установка обеспечивает высокую
равномерность термообработки угля за счет двух факторов:
обработка происходит во вращающейся печи, что обеспечивает
перемешивание за счет вращения, кроме того, присутствует
специальное перемешивающее устройство. Также наша
установка является более энергоэффективной, так как мы
используем утилизированное избыточное тепло. По
оценкам наших специалистов, полукоксование в туннельных
печах по сравнению с нашей установкой потребляет на
50% больше тепловой энергии и при этом выбрасывает в
атмосферу на 75% больше загрязняющих веществ, таких как
оксид серы, оксид азота, пыль PM10.

12. Научные группы, институты, компании, ведущие аналогичные или близкие 
разработки 

На сегодняшний день схожие установки и технологии разрабатываются и развиваются
рядом крупных российский и зарубежных компаний, таких как Термококс (Россия),
ГоБан (Китай), SJ (Китай). Разрабатываемые нами технологические печи обладают рядом
преимуществ перед решениями других компаний. Так, наши установки позволяют обеспечивать
высокую однородность физико-химических свойств выходного продукта за счет повышенной
равномерности нагрева в технологической печи. Также наша установка изначально проектируется
с учетом ее использования в составе энерготехнологического комплекса, который кроме
основного продукта - полукокса, может давать еще тепловую и электрическую энергию.  Еще
одно преимущество состоит в том, что наши печи отличаются потенциальной возможностью
использования углей разных фракций крупности и разной сортности.

Кроме того, наши технические решения в области коксохимических установок легко
масштабируются под запросы самых различных компаний, что позволит нам в будущем
осуществлять инжиниринг в данной сфере для крупных потребителей, таких как
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металлургические заводы, которые имеют потребность в полуококсе для своих технологических
процессов.

Таким образом, разрабатываемая нами технология по целому ряду параметров, связанных как с
качеством выходного продукта, так и с экологичностью и энергоэффективностью производства,
превосходит основных конкурентов на российском и мировом рынках.
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13. Рынки, на которых потенциально может быть реализован проект

Полукокс находит широкое применение:

• В качестве энергетически промышленного топлива для непосредственного сжигания в топках
паровых котлов или промышленных агрегатов (на ТЭЦ, цементных, стекольных и
керамических предприятиях). Наиболее распространено потребление кускового полукокса.
Благодаря своим особенностям полукокс при сжигании дает возможность обеспечить более
высокие температуры в топках с меньшей затратой топлива.

• Как бытовое топливо. В странах, где распространено применение полукокса в домашних печах,
к полукоксу предъявляют ряд особых требований, в первую очередь обеспечение бездымного
горения, ровной кусковатости и т.п. Поэтому только некоторые разновидности идут для бытовых
целей. Для расширения возможностей использования продукции в этом секторе возможна
организация процессса брекетирования коксовой пыли, образующейся в проуессе
производства продукции.

• Как замена более дорогостоящему коксу в качестве источника углерода на металлургических
предприятиях, предприятиях стекольной и керамической промышленности.

• В последнее время полукокс применяется в качестве промежуточного продукта при
производстве формованного металлургического кокса. Буроугольный кокс можно использовать в
шихтах для коксования в камерных печах, где он в ряде случаев успешно заменяет отощающие
компоненты шихты. Значительный эффект достигается при вдувании измельченного полукокса
в доменную печь, где он играет роль топлива, а также химического реагента, что позволяет
сэкономить значительное количество доменного кокса из дорогих и дефицитных спекающихся
углей.

Таким образом, спектр возможных потребителей конечного продукта после реализации проекта -
полукокса достаточно широк и представлен в основном отраслями промышленности, имеющими
высокое развитие в настоящее время в России.

Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев отмечает, что в производстве ферросплавов,
где в том числе используется полукокс, в последние годы не наблюдается высоких
темпов роста. «Дефицит энергетического сырья в отрасли также отсутствует. Однако
среднетемпературный кокс является эффективной заменой коксового "орешка", позволяющей
увеличить производительность ферросплавных печей и фосфорных электропечей и снизить
расход электроэнергии»,— говорит он.

По расчетам аналитиков АО “Открытие Брокер”, емкость рынка полукокса оценивается в 5
млн тонн в пределах СНГ, причем технология производства полукокса позволяет использовать
дешевые марки бурого угля, что дает хорошую себестоимость исходного продукта.

Объем торговли в денежном выражении на мировом рынке кокса и полукокса из каменного угля
вырос по итогам 2019 года. При этом рост составил 13,6% и достиг показателя в 10 млрд долл.
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Исходя из годовой динамики с 2014 года по 2019 год, объем торговли в денежном выражении
на мировом рынке кокса и полукокса из каменного угля сначала снижался, а потом резко вырос.
При этом в 2019 году этот показатель был значительно выше показателя 2014 года, который
составлял 6 млрд долларов. Таким образом, в 2019 году по отношению к 2014 году произошло
увеличение на 54,5%. Минимальный уровень продаж был зафиксирован в 2016 году в размере
4,5 млрд долларов. Максимальный же уровень был достигнут в 2019 году и составил свыше 10
млрд долларов.

В целом мы позиционируем наш продукт как полукокс высокого качества, с высокой
однородностью физико-химических свойств по цене ниже предложений конкурентов за
счет более совершенной энергоэффективной и ресурсосберегающей технологии. Основные
потребители нашей продукции - крупные и средние предприятия металлургии, стекольной и
керамической промышленности. Основная стратегия продвижения нашей продукции на рынке
- выстраивание партнерских отношений с промышленными предприятиями. В потребительском
сегменте продвижение будет осуществляться за счет интернет-портала, где можно будет
приобрести необходимое количество угля, заказать доставку на дом.

14. Ссылки на соответствующие исследования рынков 

Применение буроугольных полукоксов в металлургии: технологическая и экономическая оценка
https://engtech.spbstu.ru/userfiles/files/articles/2016/2/12_galevskiy.pdf

Экспорт угля и кокса
https://seanews.ru/2020/04/14/ru-jeksport-uglja-i-koksa-19/

“Российский коксуется груз. Производители угля и кокса ищут замену украинскому рынку”
https://www.kommersant.ru/doc/4061600

Цена российского угля в Европе снизилась до минимума за три года
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/23/804824-tsena-uglya

A review on co-pyrolysis of coal and oil shale to produce coke
https://link.springer.com/article/10.1007/s11705-019-1850-z

Purification, application and current market trend of natural graphite: A review
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095268618304269
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15. История и динамика развития проекта

Развитие проекта началось в начале 2019 года. Основатель проекта, Константин
Метальников, в ходе работ по исследованию возможности использования отопительных котлов
крупного угледобывающего предприятия Кузбасса, обратил внимание на развивающийся в
настоящее время рынок полукокса, на который существуют высокий спрос со стороны
металлургических, стекольных производств, а также энергетических компаний.

Тогда же была создана команда людей, имеющих глубокий бэкграунд как в области
углепереработки, энергомашиностроения, теплотехники, автоматизированных систем
управления, так и в области коммерческой деятельности в наукоемких отраслях и в
продвижения проектов.

На сегодняшний день также имеется заинтересованность в проекте со стороны ученых Томского
политехнического университета. Также были произведены лабораторные исследования на
пригодность потенциального сырья для производства полукокса, полученного в
лабораторных условиях, а также  посредством пиролиза в специализированном отопительном
котле. Кроме того, опытной командой было проведено технико-экономическое обоснование
проекта и намечены его основные пути развития.

Команда активно готовится к созданию экспериментальной установки на основе заказанных
специально под проект компонентов.
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Общество с ограниченной ответственностью
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ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ УГЛЯ

1. Оценка возможности получения товарного полукокса при слоевом пиролизе из угля

двух отборов угля марки Д, условно обозначенных В1В2 и Вин проводилась в

лабораторных условиях на базе Томского Политехнического Университета. В результате

выполненных исследований были определены следующие параметры:

- Теплотехнические характеристики угля, при этом изучаемые пробы имеют низкую

зольность 8,6-9,8% в пересчете на сухую массу топлива. Выход летучих веществ (Vdaf)

имеет довольно высокое значение – 38,9-41,8%, что указывает на высокую реакционную

способность и термическую нестабильность при нагреве. Низшая теплота сгорания

угольных проб при влажности 15,1-17,3% составила 21,47-23,28 МДж/кг.

Содержание серы в исходном угле при пересчете на его сухую массу не превысило

0,5% (Ad = 0,349-0,499%).

- Массовый выход продуктов полукоксования и характеристики получаемых

продуктов посредством низкотемпературного (520 0С) слоевого пиролиза, при этом

рассматриваемые пробы имеют близкие значения выхода полукоксов (80,2 и 79,0%), газа

(9,7 и 9,2%) и пирогенетической воды (6,8 и 6,1%), незначительные отличия наблюдаются

при сравнении выхода смолы – 3,3 и 5,7%. В пробах полученного полукокса выход летучих

составил – 21,9 и 22,2 %, зольность – 9,72 и 10,83 %.

- По результатам гравиметрического анализа можно отметить, что при термической

переработке угля до 900°С  выход полукокса составит порядка 74% (при пересчете на сухую

массу исходного сырья). Таким образом, увеличение температуры процесса на 380°С

приведет к снижению летучих веществ на 5,0-6,2%. Изменение скорости нагрева не

оказывает существенного воздействия на выход углеродного остатка.

2. Оценка возможности получения товарного полукокса из угля двух отборов угля

марки Д, условно обозначенных В1В2 и Вин при осуществлении пиролиза в кипящем слое.

проводилась в Новосибирском институте катализа в лабораторных условиях.  В результате

выполненной работы при варьировании режимов нагрева были получены следующие

результаты:



 

 

 

2.1.. Характеристики углей и продуктов их переработки в кипящем слое 

Образец Температура 

обработки, оС 

Содержание 

влаги, Wt
r, % 

Зольность

, Ad, % 

Выход 

летучих 

веществ, 

Vdaf, % 

Выход 

полукокса

, % 

Уголь 

В1В2 

- 9,73 8,85 38,90 - 

В1В2 350 350 1,43 9,80 38,80 89,4 

В1В2 400 400 1,84 11,59 36,69 74,0 

В1В2 450 450 2,36 12,67 29,28 66,9 

В1В2 500 500 2,29 13,82 28,76 60,5 

Уголь Вин. - 13,13 8,68 39,03 - 

Вин 350 350 2,06 11,80 33,12 71,2 

Вин 400 400 2,52 13,20 32,30 62,5 

Вин 450 450 2,95 14,76 29,63 54,9 

Вин 500 500 2,40 16,49 26,62 48,1 

 

 

2.2. HCNS анализ исходных проб угля и продуктов их переработки 

Образец Сdaf, % Нdaf,  % Ndaf, % Sdaf,  % Odaf, %* 

Уголь В1B2 73,5 5,2 2,2 0,4 18,7 

В1В2 350 75,3 4,1 2,2 0,4 18,0 

В1В2 400 77,6 3,9 2,4 0,3 15,8 

В1B2 450 81,3 3,3 2,5 0,3 12,6 

В1B2 500 82,2 3,2 2,5 0,3 11,8 

Уголь Вин. 75,6 4,9 2,2 0,4 16,9 

Вин 350 77,8 4,1 2,3 0,4 15,4 

Вин 400 79,3 2,9 2,5 0,4 14,9 

Вин 450 81,0 2,8 2,5 0,4 13,3 

Вин 500 82,2 2,7 2,4 0,4 12,3 

 



 

 

 

2.3. Низшая теплота сгорания исходных проб угля и продуктов их переработки 

Теплота 

сгорания, 

Qi
r, 

кДж/кг 

Уголь B1B2 

Исходный B1B2 350 B1B2 400 B1B2 450 B1B2 500 

23017 24953 25300 24901 25121 

Теплота 

сгорания, 

Qi
r, 

кДж/кг 

Уголь Вин. 

Исходный Вин 350 Вин 400 Вин 450 Вин 500 

22573 24960 23476 23858 23856 

 

3. Моделирование процессов коксования в реальных условиях производились на  котле 

с вихревой топкой КВ-1.2. Данный котел, помимо штатного оборудования был оснащен 

устройствами позволяющими осуществлять контролируемое изменение режимов работы, 

выполнять замеры параметров, эффективно и безопасно дожигать выделившиеся летучие 

вещества, осуществлять выгрузку и тушение кокса. 

По итогам натурных испытаний получен полукокс с характеристиками, 

приведенными на рис. 1 

 

Из анализа результатов можно сделать вывод, о том, что получаемая продукция в 

целом соответствует ожиданиям: Уменьшилась влажность и выход летучих веществ, 

возросла теплота сгорания. Отрицательным моментом является то, что существенно 

повысилась зольность продукции. Это прежде всего связано с тем, что в котле коксование 

происходило  при непосредственном сжигании сырья. В таком режиме часть угольного 

сырья неизбежно выгорает. Утешить выгорание и соответственно, снизить зольность 

продукции можно подбором оптимальных параметров дутья в топке котла, температуры  

коксования и временем пребывания сырья в зоне нагрева.  



 

Рис. 1 Результаты лабораторного анализа полукокса, полученного на котле  КВ-1.2. 



4. Одной из существенных проблем при использовании технологии получения 

полукокса непосредственно в топках котлов (прямой автотермический процесс) является, 

помимо естественного повышения зольности продукции, это дожигание летучих веществ 

выделяющихся при коксовании и угольного уноса над слоем. Решением может служить 

модернизация промышленных котлов с установкой в топочном объёме котла 

дополнительного устройства дожига, например, вихревой топки. Вихревая топка 

встраивается в существующий топочный объём котла с предварительной реконструкцией 

части топочных экранов и установкой дополнительного пережимного экрана. При таком 

подходе удержание частиц топлива в вихревой топке до их глубокого выгорания 

обеспечивается за счет аэродинамики топки. 

 

Более подробная информация об исследованиях и испытаниях, а также о путях 

решения существующих проблем при использовании котлоагрегатов для получения 

полукакса может быть предоставлена отдельно. 

 

Достоинством коксования на колосниковых решётках котлоагрегата является 

достаточно высокая интенсивность процесса, предопределяющая высокую удельную 

производительность агрегата. 

Высокая экономичность и рентабельность энерготехнологического комплекса за 

счет использования угля с одновременным получением тепла (пара) и кокса. 

Простота аппаратурного оформления и возможность реконструкции существующих 

котельных. 

Процесс одностадийный. Стадии сушки, пиролиза, термического разложения 

летучих веществ и охлаждения кокса объединены в одной установке. В установку подается 

только уголь и воздух. 

Экологическая безопасность. Фусы, подсмольные воды, фенолы и прочие вредные 

примеси в процессе коксования не образуются. 

Вследствие низкой скорости фильтрации газов нет выноса летучей золы из слоя. 

Содержание твердых примесей, оксидов серы и азота в дымовых газах ниже, чем при 

сжигании эквивалентного по теплосодержанию количества угля. 

Не требуется системы шлакозолоудаления. Зола отгружается в составе кокса. 

В отличие от существующих технологий, в данном процессе не требуется 

сооружение дополнительных систем газоочистки и каталитического дожигания оксида 

углерода. 

 



Технико-коммерческие предложения по 

изготовлению установок по производству полукокса во вращающихся 

печах

Ниже приводится технико-коммерческое предложение по индивидуальному

изготовлению технологической установки по производству полукокса.

Рассматривются установки производительностью от 2 до 20 тон продукции в час.

Стоимость указана условно, уточняется при формировании технических условий и

требований указчика к продукции и ее составу.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установки по производству полукокса из угля

мощностью до 150 тыс. тонн продукции в год

В настоящем Технико-коммерческом предложении излагается суть проекта по

организации производства полукокса из угля марки «Д» на специализированных

установках термической переработки сырья.

Реализация проекта на первоначальном этапе предусматривает строительство

установки небольшой производительности до 2-х тонн продукции в час (15 тыс. тонн в год)

с дальнейшим масштабированием основных технических решений и строительством

установки с производительностью до 20 тонн в час (150 тыс. тонн продукции в год)

Основой процесса термической переработки является мягкий пиролиз (карбонизация)

органического угольного сырья без его непосредственного сжигания. Термическая реакция

пиролиза происходит под воздействием тепловой энергии, подводимой к зоне

карбонизации извне (аллотермический процесс). Таким образом, продукты горения и

продукты полукоксования не смешиваются. В этом случае обеспечивается более высокое

содержание углерода, малое содержание золы (масса золы не увеличивается т.к. сырье не

выгорает), обеспечивается достаточно глубокое разложение горючих веществ в

непрерывном цикле производства.

В качестве базовой конструкции пиролизёра используется имеющая широкое

применение в различных отраслях промышленности вращающуюся барабанную печь с

непрямым нагревом сырья. Указанная печь имеет простую конструкцию и может быть

выпущена рядом специализированных предприятий (заводов) на территории России.



Источником тепловой энергии являются производимый в процессе карбонизации

коксовый газ, который вместе с продуктами пиролиза в парогазовой форме в горячем виде

сжигается в отдельной печи, и большая часть тепла которого используется для непрямого

нагрева вращающейся барабанной печи.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

 Проект предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию 

промышленных установок для получения полукокса - широко востребованной в 

современных условиях продукции глубокой термической переработки угля.

Основные параметры проекта:

● Производительность установок - от 2 т. продукции в час (15 тыс. т. в год) на

начальном этапе реализации проекта до 150 тыс. т. в год и более при дальнейшем

масштабировании основных технических решений.

● Стоимость проекта от 11 800 тыс. руб. на начальном этапе (установка малой

производительности) до 180 млн. руб. при строительстве установки

производительностью 150 тыс. тонн продукции в год.

● Срок окупаемости инвестиций от 1 до 3-х лет.

● Срок строительства первой установки малой производительности «под ключ»

составляет – 9-10 месяцев.

Реализация проекта позволит создать высокорентабельное производство продукции,

пользующейся высоким спросом как на внутреннем рынке России и СНГ, так и в

зарубежных странах.

Рассматриваемые технические решения могут служить основой для дальнейшего

развития предприятия и наращивания производства продукции.

ПРИМЕЧАНИЕ: На начальном этапе предполагается, что н монтаж и эксплуатация 

установки малой мощности (от 2-х тонн продукции в час) будет осуществляться на 

существующей производственной площадке с необходимой инфраструктурой.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Предварительный инвестиционный бюджет базируется на уровнях существующих

цен РФ. Тем не менее, фактические цены могут сильно отличаться. Для более точной

пк

пк

пк

пк



оценки стоимости проекта необходима разработка сметной документации, которая может

быть выполнена в рамках ТЭО.

Ниже приводится предварительная оценка стоимости строительства, разделенная на

две части: оценка стоимости начального этапа по строительству установки малой мощности

(до 15 тыс. тонн продукции в год) и стоимость масштабирования производства с объемом

выпуска продукции до 150 тыс. тонн в год с приоритетом получения твердого продукта без

утилизации побочных продуктов коксования (газ, смола).

1. Установка по получению полукокса производительностью до 2 т. в час (15

тыс. тонн в год) «под ключ» с учетом ПНР. Предполагается расположение установки в

быстровозводимом каркасном здании из панелей типа «сендвич».

№№

п/п

Затраты Всего

(в тыс. руб. РФ)

I Проектные и конструкторские работы  1 400

II Стоимость оборудования 7 800

III Строительные работы и ПНР 2 000

Итоговая сумма 11 200

Ориентировочная стоимость изготовления нестандартного оборудования и покупных

изделий:

№№

п/п

Оборудование Всего

(в тыс. руб. РФ)

1 Система загрузки топлива, включающая транспортёр

подачи угля в БСУ с магнитным металлоуловителем,

БСУ с вибратором, шнековый питатель, течки и пр.

1300,0

2 Система пиролиза угля:
- барабанный пиролизёр (размеры уточняются при 

проектировании);

- многотопливный теплогенератор мощностью

примерно 1,0 МВт (уточняется при проектировании);

- камера нагрева барабана и газопроводы горячего

пиролизного газа (с наружной теплоизоляцией)

3800,0

3 Система очистки и утилизации тепла отходящих

дымовых газов с ТДМ и дымовой трубой

1600,0

4 Система вывода полукокса из барабана и его

охлаждения (течки вывода полукокса, охлаждаемые

шнековые транспортёры, охлаждаемый бункер

полукокса)

1100,0

Итого 7800,0

Полный срок реализации проекта «под ключ» составляет – 9-10 месяцев.

2. Установка по получению полукокса производительностью до 150 тыс. тонн в

год «под ключ» с учетом ПНР.



№№

п/п

Затраты Строительная

часть

(в тыс. руб.)

Технологическ

ая часть

(в тыс. руб.)

Всего

(в тыс. руб.)

I Проектные и

конструкторские работы

7000,0 23000,0 30000,0

II Технологические узлы – всего  110000,0 110000,0

В том

числе

- поставки  95000,0 95000,0

- монтаж и установка  15000,0 15000,0

III Строительные работы – всего 25000,0  25000,0

В том

числе

- основные затраты 25000,0  25000,0

IV Непредвиденные расходы 5000,0 10000,0 15000,0

Итоговая сумма 37000,0 143000,0 180000,0

СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

1. Установка по получению полукокса производительностью до 2  т. в час (15 тыс.

тонн в год):

Расчет окупаемости производства полукокса

1 Потребление угля т/год 27 273

2 Объем производства полукокса т/год 15 000

3 Стоимость полукокса руб/т 6 500*
4 Стоимость угля руб/т 2 000

5 Потребление электроэнергии тыс.кВт*ч/год 3 500

7 Потребление воды т/год 8 500

6 Стоимость электроэнергии руб/кВт*ч 3,0

8 Стоимость воды руб/т 50

9 Затраты на уголь тыс.руб/год 54 545

10 Затраты на электроэнергию тыс.руб/год 10 500

11 Затраты на воду тыс.руб/год 425

12 Затраты на з/пл (с налогами и сборами) тыс.руб/год 5 040

13 Прочие затраты- 30 %  тыс.руб/год 21 153

14 Всего затраты тыс.руб/год 91 664

15 Доход от реализации полукокса тыс.руб/год 97 500

16 Инвестиции тыс.руб 11 200

17 Простой строк окупаемости лет 1,92

2. Установка по получению полукокса производительностью до 150 тыс. тонн в год «под

ключ» с учетом ПНР.

Расчет окупаемости производства полукокса

1 Потребление угля т/год 272 727

* Принят наиболее пессимистичный прогноз стоимости продукции, на момент подготовки данной презентации стоимость 
полукокса составляет диапазон от 10 до 15 тыс. руб. за тонну



2 Объем производства полукокса т/год 150 000

3 Стоимость полукокса руб/т 6 500*

4 Стоимость угля руб/т 2 000

5 Потребление электроэнергии (2 МВт) тыс.кВт*ч/год 17 000

6 Стоимость электроэнергии руб/кВт*ч 3,0

7 Потребление воды т/год 42 500

8 Стоимость воды руб/т 50

9 Затраты на уголь тыс.руб/год 545 455

10 Затраты на электроэнергию тыс.руб/год 51 000

11 Затраты на воду тыс.руб/год 2 125

12 Затраты на з/пл (с налогами и сборами) тыс.руб/год 18 000

13 Прочие затраты - 40 %  тыс.руб/год 246 632

14 Всего затраты тыс.руб/год 863 211

15 Доход от реализации полукокса тыс.руб/год 975 000

16 Инвестиции тыс.руб 180 000

17 Простой срок окупаемости лет 1,61

* Принят наиболее пессимистичный прогноз стоимости продукции, на момент подготовки данной презентации стоимость 
полукокса составляет диапазон от 10 до 15 тыс. руб. за тонну


