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Аннотация: Одним из возможных вариантов утилизации отходов угольной и энерге-
тической промышленности, а также отходов лесозаготовок и деревопереработки может 
стать брикетирование для получения брикетов с повышенной теплотворностью. Целью 
работы являлось обоснование композиционного состава топливных брикетов на осно-
вании исследования структуры компонентов, в том числе и термогравиметрическими 
методами. В качестве объектов в данном исследовании были приняты отходы угольной 
и лесоперерабатывающей промышленности, технический гидролизный лигнин (ТГЛ). 
Для прогнозирования теплотворной способности топливных брикетов различного со-
става было проведено по три термических измерения с различными скоростями нагрева 
для каждого компонента. Термическое исследование проводилось в воздушной среде 
при скорости нагрева 5, 10, 20 °С/мин. Результаты исследований показали, что, в за-
висимости от состава брикета и фракционного состава его составляющих, энергия ак-
тивации изменяется в пределах от 128,4 до 295 кДж/моль. Это может быть связано с до-
бавкой механоактивированного гидролизного лигнина в качестве связующего за счет 
его термопластификации, что также оказывает положительное влияние и  на  саму 
структуру брикета. Таким образом, при взаимодействии компонентов брикета, объеди-
ненных в систему, происходит их синхронизация под воздействием как внешних, так 
и внутренних факторов и технологическое поведение каждого отдельного компонента 
приобретает согласованную направленность. Следовательно, целенаправленное изме-
нение рецептуры и технологических параметров обеспечивает получение топливных 
брикетов требуемого качества. 
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Введение
Одной из актуальных проблем 

в настоящее время является получение 
энергии и тепла из биотоплива, осо-
бенно это очевидно на фоне роста цен 
на уголь и нефть [1—5]. Производство 
биотоплива постоянно растет, но его 
доля в общем объеме потребления 
энергии составляет всего порядка 15%. 
Для получения биотоплива исполь-
зуют кукурузу, сахарный тростник 
и растительные масла, отходы лесопе-
реработки, а также отходы угольной 
промышленности. Производство биото-
плива набирает популярность по всему 
миру, но основные мощности сосре-
доточены в США, ЕС, Японии и др. 
[6]. Использование отходов сельского 
хозяйства, лесопереработки и угольных 
отходов в качестве топлива для про-
изводства электроэнергии, например 
брикетов, может стать альтернативным 
решением проблем, связанных с их 
утилизацией [7—10]. Брикеты, произве-
денные из лигноцеллюлозных отходов, 

благодаря простому процессу их полу-
чения и низкой стоимости являются 
отличным источником дешевой энергии 
и экологически безопасны, во многих 
случаях идеально подходят для замены 
ископаемого топлива, используемого 
сегодня, со значительными экономи-
ческими и экологическими преимуще-
ствами. Углеродсодержащие отходы 
различного генезиса представляют 
собой перспективную возобновляемую 
энергию, которая может стать альтер-
нативой использованию ископаемых 
ресурсов. Являясь третьим по величине 
первичным энергетическим ресур-
сом в мире после угля и нефти [11], 
они удовлетворяют большую часть 
потребности в энергии в большин-
стве развивающихся стран. Использо-
вание сырья из биомассы и угольных 
отходов для замещения ископаемого 
топлива имеет дополнительное значе-
ние с точки зрения изменения климата, 
поскольку потенциально могут быть 
нейтральными к CO2. 

Abstract: One of the possible options for the utilization of waste coal and energy industry, as 
well as waste wood logging and wood processing can be briquetting to obtain briquettes with 
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Производство биотоплива из угле-
родсодержащих отходов различного 
генезиса целесообразно осуществлять 
методами брикетирования [12—14]. 
Так, например, композитный брикет 
из опилок является хорошим источни-
ком возобновляемой энергии для при-
готовления пищи в домашних усло-
виях [15], а смешивание биомассы 
и угля при производстве брикетов дает 
продукцию лучшего качества, напри-
мер, с хорошими свойствами горения, 
по сравнению с использованием только 
угля или опилок [16—19]. При совмест-
ном брикетировании угольных и орга-
нических отходов возникает ряд про-
блем, для решения которых необходима 
разработка новых или корректировка 
известных аппаратов и технологий, 
учитывающих инфраструктурные 
особенности объекта, а также разра-
ботка новых композиционных соста-
вов топливных брикетов. Склонность 
угольных шламов к образованию пыли 
при транспортировке является важ-
ной темой для исследования, так как 
угольная пыль представляет собой одну 
из основных причин возникновения 
аварий на предприятиях, а также опасна 
с точки зрения воздействия на окружа-
ющую среду, что также подтверждает 
актуальность разработки компонент-
ного состава для топливных брикетов 
[20—22]. Перспективным направлением 
интенсификации процесса брикетирова-
ния является механоактивация, которая 
направлена на изменение структуры 
и поверхностной энергии наполнителей 
брикета, что оказывает значительное 
влияние на прочностные и структурные 
характеристики топлива [23].

Целью работы являлось обоснова-
ние композиционного состава топлив-
ных брикетов на основании исследо-
вания структуры компонентов, в том 
числе и термогравиметрическими 
методами.

Материалы и методы исследования
В данной работе объектами исследо-

ваний были выбраны отходы угольной 
и лесоперерабатывающей промышлен-
ности, а также технический гидролиз-
ный лигнин (ТГЛ) (риc. 1). 

Минеральная часть компонентов 
брикетов была изучена с использова-
нием рентгенофлуоресцентного ана-
лиза (спектрометр EDX-8000 Shimadzu) 
и электронной микроскопии (Tabletop 
microscope 3000, Hitachi) (табл.1). 
Результаты исследования элементар-
ного состава компонентов приведены 
в табл. 2. 

Брикетирование проводилось на таб- 
леточном прессе РР-25 с использо-
ванием специально изготовленных 
пресс-форм. Исследование структуры 
полученных брикетов проводилось 
методом компьютерной томографии 
(SKYSCAN 1172). Для механоактива-
ции ТГЛ применяли высокоскорост-
ную планетарную мельницу Emax. 
На анализаторе SDT Q-600 фирмы TA 
Instruments проводились термограви-
метрические исследования. Обработка 
результатов экспериментально-теоре-
тических исследований осуществля-
лась с использованием программных 
средств MS Excel, Statistica, Regressia.

Результаты и обсуждения
Для выбора композиционного 

состава топливных многокомпонент-
ных брикетов, которые состоят из ТГЛ, 
опилок и отходов угольной промыш-
ленности, была изучена возможность 
повышения теплотворной способно-
сти за счет механоактивации ТГЛ. Для 
оценки возможности активирования 
технического гидролизного лигнина 
было проведено по три термических 
измерения с различными скоростями 
нагрева для ТГЛ до и после механоак-
тивации (риc. 2). Термическое исследо-
вание проводилось в воздушной среде 
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при скорости нагрева 5, 10, 20 °С/мин. 
Для обработки полученных экспери-
ментальных данных использовалась 
Программа для расчета энергии меха-
ноактивации сырья интерпретацией 
термограмм [24]. Для каждой выбран-
ной степени превращения программа 
находит температуру нагрева путем 
нахождения минимального отклонения 
заданной и рассчитанной степени пре-

вращения. Далее определяются пара-
метры, необходимые для нахождения 
угловых коэффициентов, методом наи-
меньших квадратов.

Результаты термогравиметрических 
исследований исходного и механо-
активированного ТГЛ представлены 
на риc. 3 и 4.

Расчет поверхностной энергии акти-
вации исходного и механоактивирован-

Таблица 2
Элементарный состав компонентов
Elemental composition of components

С,% H,% O,%

ТГЛ 62,5 5,5 32,0
Береза 48,6 6,4 45,0
Сосна 49,6 6,4 44,0

Риc. 1. Объекты исследования
Fig. 1. Objects of study

Таблица 1
Элементный состав сырья минеральной части
Elemental composition of mineral raw materials

Оксидные содержания, %
CaO SiO2 K2O MnO Fe2O3 ZnO Cl CuO SO3 TiO2 P2O5 Cr2O3 Rb2O

Береза 36,84 26,33 18,18 8,85 4,62 2,57 1,84 0,78 — — — — —
Сосна 42,36 26,67 14,97 1,65 6,48 0,72 — 0,79 6,38 — — — —
Лигнин 11,45 32,86 8,14 0,34 34,95 — — 0,37 6,89 4,28 0,32 0,13 0,27

Элементные содержания, %
Ca Si K Mn Fe Zn Cl Cu S Ti P Cr Rb

Береза 26,33 12,31 15,09 6,86 3,23 2,06 1,84 0,63 — — — — —
Сосна 30,27 12,47 12,43 1,28 4,53 0,58 — 0,63 2,55 — — — —
Лигнин 8,17 15,36 6,75 0,26 24,45 — — 0,29 2,71 2,57 0,36 0,07 0,24
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ного ТГЛ проводился с использованием 
дифференциального метода Фридмана 
и метода Озавы–Флинна–Уолла [25—
27]. Для ТГЛ до механоактивации полу-
чена точка максимального значения 
активации (169,89 кДж/моль) при сте-
пени превращения 0,58. Для ТГЛ после 
механоактивации наблюдается пик 
энергии активации (248 кДж/моль)  
при степени превращения — 0,98 
(риc. 5).

Результаты исследований показали, 
что энергия активации ТГЛ увеличива-
ется после механоактивации (среднее 
значение энергии активации составляет 
141,2 кДж/моль и 178,17 кДж/моль 
для исходного и механоактивирован-
ного ТГЛ, соответственно). 

Для исследования были сделаны мно-
гослойные топливные брикеты (уголь, 
опилки и ТГЛ) при разном соотношении 
компонентов: 1, 2, 3, 4 — с добавкой ТГЛ 

  
Риc. 2. Микрофотографии ТГЛ: справа — до механоактивации, слева — после механоактивации
Fig. 2. Microphotographs of THL: right — before mechanoactivation, left — after mechanoactivation

Риc. 3. Результаты ТГА И ДСК исходного ТГЛ в воздушной среде при скорости нагрева 10°С/мин
Fig. 3. TGA and DSC results of the original THL in air at a heating rate of 10°C/min.
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(10%, 15%, 5%, 0% соответственно). 
При исследовании теплотворной спо-
собности многослойных топливных 

брикетов в зависимости от фракцион-
ного состава, структуры компонентов 
на основе интерпретации данных термо-

Риc. 4. Результаты ТГА и ДСК механоактивированного ТГЛ в воздушной среде при скорости 
нагрева 10 °С/мин
Fig. 4. TGA and DSC results of mechanically activated THL in air at a heating rate of 10 °C/min
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Риc. 5. Результаты расчета параметров кинетической модели термодеструкции для ТГЛ 
до и после механоактивации
Fig. 5. Calculation results of the parameters of the kinetic model of thermal degradation for THL 
before and after mechanoactivation
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гравиметрических исследований были 
получены значения энергии топливного 
брикета в зависимости от процентного 
соотношения компонентов. Результаты 
исследований показали, что, в зависи-
мости от состава брикета и фракцион-
ного состава его составляющих, энер-
гия активации изменяется в пределах 
от 128,4 до 295 кДж/моль. Для характе-
ристики и анализа морфометрических 
параметров, отражающих структурно-
текстурные особенности брикета, были 
проведены следующие виды анализов: 
микротомография и электронная микро-
скопия (риc. 6 и 7).

Результаты исследования этих пара-
метров представлены в табл. 3.

Анализ результатов, полученных 
с использованием микротомографа, 
показал, что в зависимости от состава 
компонентов брикета пористость (как 
закрытая, так и открытая) значительно 
меняется. При интерпретации проч-
ностных характеристик необходимо 
учитывать фактор пористости в связи 
с его определяющим значением [28, 
29]. При анализе характеристик поро-
вого пространства брикетов было выяв-
лено, что многокомпонентные брикеты 
обладают более низкой пористостью 
по сравнению с монобрикетом, что 
говорит о высокой прочности образца 
и подтверждает перспективность изго-
товления многокомпонентных топлив-
ных брикетов.

Заключение
Для определения направления 

совершенствования технологий полу-
чения многокомпонентных топливных 
брикетов при варьировании компо-
нентного состава необходимо знать 
особенности термического разложения 
как целого брикета, так и его составля-
ющих. Кроме того, производство мно-
гокомпонентных топливных брикетов 
позволяет утилизировать углеродсо-
держащие отходы различного генезиса 
с единовременным снижением выбро-
сов CO2. 

В результате проведения исследова-
ний было установлено, что прогнозиро-
вать получение из углеродсодержащих 
отходов различного генезиса много-
слойных топливных брикетов требу-
емого качества можно на основании 
вариации композиционного состава 
и технологических параметров брике-
тирования. Результаты исследований 
показали, что, в зависимости от состава 
брикета и фракционного состава 
его составляющих, энергия актива-
ции изменяется в пределах от 128,4 
до 295 кДж/моль. Это может быть свя-

Риc. 6. Структура брикета с ТГЛ
Fig. 6. Structure of the briquette with THL

Риc. 7. Микрофотография брикета с ТГЛ
Fig. 7. Microphotograph of a briquette with THL 
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зано с добавкой механоактивирован-
ного гидролизного лигнина в качестве 
связующего за счет его термопласти-
фикации, что также оказывает положи-
тельное влияние и на саму структуру 
брикета. Таким образом, при взаимо-
действии компонентов брикета, объ-
единенных в систему, происходит их 
синхронизация под воздействием как 
внешних, так и внутренних факторов, 
и технологическое поведение каждого 
отдельного компонента приобретает 
согласованную направленность. Следо-
вательно, целенаправленное изменение 
рецептуры и технологических параме-

тров обеспечивает получение топлив-
ных брикетов требуемого качества.
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Таблица 3
Анализ морфометрических показателей брикетов, полученных методами рентгеновской 
микротомографии
Analysis of morphometric indices of briquettes obtained by X-ray microtomography methods

 Параметр Размер- 
ность 

4
Монобрикет 
из опилок

2
Брикет с ТГЛ

Объем закрытых пор мм3 2,64 0,29 
Поверхность закрытых пор мм2 515,22 3,05 
Закрытая пористость % 0,43 0,25 
Объем открытых пор мм3 389,63 196,86 
Открытая пористость % 60,62 8,49 
Общий объем порового пространства мм3 392,27 196,87 
Общая пористость % 61,05 8,74 
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