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Введение
Особое внимание необходимо уде-

лить вопросам комплексного освоения 
Татауровского угольного месторождения. 
С этой целью анализируются перспекти-
вы извлечения из углей и продуктов их 
переработки попутных ценных компонен-
тов, особенно наиболее дорогостоящих 
и пользующихся высоким спросом [3]. 

Необходимость системной оценки со-
става, свойств и потребительской ценно-
сти углей Забайкалья вызвана: 

1. Возможностью многоцелевого ис-
пользования углей любой стадии мета-
морфизма при различии требований к 
их качеству в конкретных процессах. 

2. Разнообразием состава и свойств 
углей, обводненностью торфяников и хи-
мическим составом среды преобразо-
вания в них органического материала. 

3. Необходимостью выявить возмож-
ные и рациональные направления ис-
пользования углей различных месторож-
дений с учетом конкурентоспособности  
их как между собой для каждого конкрет-
ного процесса, так и для углей одного 
месторождения в различных процессах, 
а также социальных и экономических осо-
бенностей региона и его отдельных райо- 
нов в условиях рыночных отношений. 

4. Особенностями состава и свойств 
углей, недоизученностью их у Забайкаль-
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ских углей, выявления у них новых пот- 
ребительских свойств. 

Материалы и методы 
исследования
Как любое горючее ископаемое, угли 

используются для получения электриче-
ской и тепловой энергии, а также для 
производства кокса. Основными потре-
бителями углей для энергетических це-
лей являются тепловые электростанции, 
промышленные котельные, коммуналь-
но-бытовой сектор, различные отрасли 
промышленности и сельского хозяйства. 
Наибольшее количество угля использу-
ется в металлургической промышленно- 
сти — в частности, в доменном произ-
водстве для которых уголь будет также 
основным видом топлива [1, 10].

Комплексная переработка бурого угля 
использует оригинальные технологии, ко-
торые являются относительно простыми, 
предусматривает использование стан-
дартного оборудования, не требует вы-
соких температур и давления, не имеют 
экологически опасных выбросов [2, 12].

В углях обнаружены практически 
все элементы периодической системы 
Д.И. Менделеева. Однако их концентра-
ции изменяются в очень широких преде-
лах. Поэтому целесообразно разделить 
их на следующие группы, отличающиеся 
значениями концентрации элементов в 
углях:

1. Главные компоненты — содержание 
их в углях превышает 0,1% или 1000 г/т. 
К этим элементам относят углерод, водо-
род, кислород, азот, сера, кремний, алю-
миний, железо, магний, натрий, калий, ти-
тан, кальций. Вышеперечисленные эле- 
менты называют макрокомпонентами 
минеральной части или, за исключением 
серы, основными золообразующими эле-
ментами, так как они образуют основ-
ную массу золы [3, 11].

2. Малые компоненты — содержание 
их в углях не превышает 1000 г/т.

Эту группу принято подразделять еще 
на три подгруппы: 

а) чрезмерно малые элементы — со-
держание колеблется от 1000 до 10 г/т. 
К ним относятся: бор, фтор, фосфор, 
хлор, иногда титан, ванадий, хром, мар-
ганец, никель, медь, цинк, мышьяк, сви-
нец, барий, цирконий; 

б) редкие элементы — содержание их 
чаще всего составляет от 0,1 до 10 г/т 
угля. К этим элементам относят литий, бе-
риллий, скандий, кобальт, галлий, герма-
ний, селен, стронций, бром, рубидий, ит-
трий, ниобий, молибден, кадмий, олово, 
сурьма, йод, цезий, лантан, вольфрам, 
висмут, уран, иттербий [4, 8].

в) ультраредкие компоненты — их 
содержание не превышает 0,1 г/т угля. 
К этим компонентам относятся золото, 
серебро, индий, рений, ртуть, иридий, 
платина [5, 9].

В соответствии с ГОСТом 25543–88 
бурые угли (Б) представлены одной мар-
кой с тремя технологическими группами: 
первый бурый (1Б), второй бурый (2Б) и 
третий бурый (ЗБ). Угли этих групп суще-
ственно различаются как по внешним 
признакам, так и по составу, качеству и 
направлениям использования. По внеш-
ним признакам в петрологии выделяют 
угли бурые землистые, бурые плотные 
матовые и бурые плотные блестящие, 
что приблизительно соответствует трем 
технологическим группам — 1Б, 2Б и ЗБ 
[1].

Результаты и обсуждение
Промышленные запасы углей Татау-

ровского месторождения разведаны на 
площади 43 км2. Породы данного ме-
сторождения можно охарактеризовать 
следующим образом: уголь бурый, объ-
емный средний вес 1,22 т/м3, средняя 
влажность угля 47%, зольность — 20,6%. 
Марка угля 2Б.

В таблице показаны перспективы 
комплексного использования углей ос-
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новных угольных разрезов Забайкаль-
ского края.

Согласно таблице разработана схема 
комплексного использование углей Тата-
уровского месторождения. Таким обра-
зом, угли Татауровского месторождения 

можно использовать не только в качестве 
твердого горючего материала, а также в 
получении строительного материала (це-
мента, извести, кирпича) и использова-
нии в качестве адсорбента, в частности, 
гуматов.

Комплексное использование углей угольных разрезов Забайкальского края
Integrated use of coal in Transbaikalia surface mines

Направление использования Месторождения

Харанорское Татауровское Тарбагатайское Уртуйское

Технологические:

1. Слоевое коксование — — — —

2. Специальные процессы  
подготовки коксования — — — —

3. Производство генераторного 
смешанного газа — — — —

4. Газификация в куске — — + —

5. Производство синтетического 
жидкого топлива — — + —

6. Полукоксование — — + —

Энергетические:

1. Пылевидное сжигание + + + +

2. Слоевое сжигание — + + —

3. Сжигание в кипящем слое + + + +

4. Сжигание в отражательных 
печах — — — —

5. Топливо для коммунальных  
и бытовых нужд + + + +

Производство строительных 
материалов:

1. Цемента + + + +

2. Извести + + + +

3. Кирпича + + + +

Производство угольных  
адсорбентов + + + +

Производство активного угля — — — —

Процессы металлургии  
(карбюризатор) — — — —

Производство гуматов — + + —

Облагораживание почв + — — —
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Выводы
1. Проведенные комплексные геохи-

мические исследования позволили оце-
нить содержание и распределение хими-
ческих элементов в углях.

2. Комплексная переработка бурого 
угля предусматривает использование 
стандартного оборудования, не требует 
больших затрат, не имеет экологически 
опасных выбросов.

3. Исследования показали, что угли Та-
тауровского месторождения отличаются 
содержаниями ценных элементов приме-

сей. Наряду с высокой теплотой сгорания 
и низкой зольностью углей это позволяет 
рассматривать их как высококачествен-
ное энергетическое топливо.

4. По данным проведенного анализа, 
подтверждено, что исследованные угли 
можно рекомендовать как энергетиче-
ское и коммунально-бытовое топливо, 
использовать в процессах газификации, 
при производстве строительных материа-
лов (цемента, извести, кирпича) и исполь-
зовании в качестве адсорбента, в част-
ности, гуматов.
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Дано научное обоснование и представлены результаты экспериментальных исследований 
возможности переработки железосодержащих отходов из обогащения коричнево-известко-
вых руд месторождения Камыш-Бурунского с целью извлечения ценных компонентов для 
дальнейшей обработки с использованием технологии Ромелт. Экспериментальное исследо-
вание обогащения этих руд показали неэффективность использования гравитационных, фло-
тационных методов обогащения и методов магнитной сепарации в слабых полях. Наиболее 
целесообразна обжиг-магнитная технология, так как после обжига гидроксиды железа легко 
могут переходить в магнитную легкоизвлекаемую форму. Проведенные исследования показа-
ли, преимущества двухстадиальной магнитной сепарации в сильном поле на полиградиент-
ных сепараторах. В результате в последующей плавке может быть получен металл (чушковый 
чугун) и шлак, используемый в строительстве.

Ключевые слова: железосодержащие отходы, гематит, шлаки, шламы, магнитная сепара-
ция, флотация, комбинированные технологии, процесс Ромелт.
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The scientific substantiation is given and the results of experimental studies of the possibility of 
processing iron-containing waste from the enrichment of brown-lime ores of the Kamysh-Burunsky De-
posit for the purpose of extracting valuable components for further processing using romelt technology 
are presented. Experimental study of the enrichment of these ores showed the inefficiency of the use 
of gravitational, flotation enrichment methods and methods of magnetic separation in weak fields. The 
most appropriate roasting-magnetic technology, as after roasting the hydroxides of iron can easily mi-
grate to the magnetic easy form. Studies have shown the benefits of two-stage magnetic separation in 
a strong field at PolygraphInter separators. As a result, the subsequent melting can be obtained metal 
(pig iron) and slag used in construction.
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