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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В настоящем издании приведены все виды продуктов углей, добываемые и перерабатываемые предприятиями угольной 
промышленности Российской Федерации. Дан перечень угольной продукции, выпускаемой угледобывающими и перерабатывающими 
предприятиями России, в соответствии с действующей в России и странах СНГ классификацией. 
  
Каждой из марок угля посвящен отдельный раздел. В начале раздела дается краткое описание потребительских свойств каждой марки 
угля, её отличие от других марок, указывается область применения в народном хозяйстве. В каждом разделе справочно приведена 
информация о реализации на рынках конкретных продуктов данной марки углей в целом по России в 2018 году. Показана динамика 
добычи углей рассматриваемой марки за период 1996-2018 гг. По состоянию на конец 2018 года уголь добывался в 20 субъектах 
Российской Федерации, где действовало свыше 240 предприятий по добыче и переработке угля.  
 
Предприятия в справочнике сгруппированы по иерархическому принципу, отражающему подчинение в отраслевой структуре по 
состоянию на 01.01.2019 г. 
  
В справочнике показано 17 технологических марок, наименования которых аналогичны названиям марок промышленной 
классификации: 
 

Б       — бурый КО   — коксовый отощённый  

Д       — длиннопламенный КСН — коксовый спекающийся низкометаморфизированный 

ДГ     — длиннопламенный газовый КС    — коксовый слабоспекающийся 

Г        — газовый ОС    — отощённый спекающийся 

ГЖО — газовый жирный отощенный ТС     — тощий спекающийся. 

ГЖ    — газовый жирный СС     — слабоспекающийся    

Ж       — жирный Т        — тощий 

КЖ    — коксовый жирный А        — антрацит     

К        — коксовый  

Каждая марка представлена большим количеством товарных углей, от рядового до целого ряда продуктов его переработки. 
Распределение добычи углей по маркам угледобывающими предприятиями России в 2018 году представлено на рисунке ниже. Полный 
перечень продукции, выпускаемой угольными компаниями, приводится в таблице 1, 
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Таблица 1, Перечень угольной продукции, выпускаемой угледобывающими и перерабатывающими предприятиями России 
 

Наименование 
 

Символ 
обозначения 

Класс крупности по 
ГОСТ  19242-73  (мм.) 

Рядовой, необогащенный энергетический Р  эн 0 - 300   (200) * 
Рядовой, необогащенный коксующийся Р  кокс 0 - 300   (200) 
Рядовой, необогащенный технологический Р  н/о техн 0 - 300   (200) 
Рядовой окисленный 1 гр. необогащенный энергетический Р  ОК1 эн 0 - 300   (200) 
Рядовой окисленный 2 гр., необогащенный энергетический Р  ОК2 эн 0 - 300   (200) 
Концентрат, нерассортированный энергетический К-т эн 0 - 150  
Концентрат, нерассортированный коксующийся К-т кокс 0 - 150  
Плита, необогащенный энергетический П  н/о эн 100 (80) - 300 (200) ** 
Плита, концентрат энергетический П  к-т эн 100 (80) - 300 (200) 
Крупный, необогащенный энергетический (кулак) К  н/о эн 50 (40) - 100 (80) 
Крупный, концентрат энергетический (кулак) К  к-т эн 50 (40) - 100 (80) 
Крупный, термо К  термо 50 (40) - 100 (80) 
Крупный окисленный 1 гр. необогащенный энергетический К  ОК1 н/о эн 50 (40) - 100 (80) 
Плита + Крупный, необогащенный коксующийся ПК  н/о кокс 50 (40) - 200 (300) 
Плита + Крупный, концентрат коксующийся ПК  к-т кокс 50 (40) - 200 (300) 
Плита + Крупный, необогащенный энергетический ПК  н/о эн 50 (40) - 200 (300) 
Плита  + Крупный, концентрат энергетический ПК  к-т эн 50 (40) - 200 (300) 
Плита + Крупный окисленный 1 гр. необогащенный энергетический ПК  ОК1 н/о эн 50 (40) - 200 (300) 
Орех,  необогащенный энергетический О  н/о эн 25 (20) - 50 (40) 
Орех,  необогащенный коксующийся О  н/о кокс 25 (20) - 50 (40) 
Орех,  концентрат энергетический О  к-т эн 25 (20) - 50 (40) 
Орех окисленный 1 гр. необогащенный энергетический О  ОК1 н/о эн 25 (20) - 50 (40) 
Орех, термо О  термо 25 (20) - 50 (40) 
Плита + Крупный + Орех,  необогащенный коксующийся ПКО  н/о кокс 25 (20) -  300 (200) 
Плита + Крупный + Орех,  концентрат  коксующийся ПКО  к-т кокс 25 (20) -  300 (200) 
Плита + Крупный + Орех,  необогащенный энергетический ПКО  н/о эн 25 (20) -  300 (200) 
Плита + Крупный + Орех, концентрат энергетический ПКО  к-т эн 25 (20) -  300 (200) 
Плита + Крупный + Орех окисл. 1гр. необогащенный энергетический ПКО  ОК1 н/о эн 25 (20) -  300 (200) 
Мелкий, необогащенный энергетический М  н/о эн 13 (10) - 25 (20) 
Мелкий, концентрат энергетический М  к-т эн 13 (10) - 25 (20) 
Мелкий, концентрат технологический М  к-т техн 13 (10) - 25 (20) 
Мелкий окисленный 1гр., необогащенный энергетический М  ОК1 н/о эн 13 (10) - 25 (20) 
Мелкий, промпродукт энергетический М  п/п эн 13 (10) - 25 (20) 
Плита + Крупный + Орех + Мелкий, необогащенный энергетический ПКОМ  н/о эн 13 (10) -  300 (200) 
Крупный + Орех + Мелкий, концентрат энергетический КОМ  к-т эн 13 (10) -  100 (80) 
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(продолжение Таблицы 1) 
 

 
 

Наименование 
 

Символ 
обозначения

Класс крупности по 
ГОСТ  19242-73  (мм.) 

Крупный + Орех + Мелкий, необогащенный энергетический КОМ  н/о эн 13 (10) -  100 (80) 
Орех + Мелкий, необогащенный энергетический ОМ  н/о эн 13 (10) - 50 (40) 
Орех + Мелкий окислен. 1гр., необогащенный энергетический ОМ  ОК1 н/о эн 13 (10) - 50 (40) 
Орех + Мелкий, необогащенный коксующийся ОМ  н/о кокс 13 (10) - 50 (40) 
Орех + Мелкий, концентрат коксующийся ОМ  к-т кокс 13 (10) - 50 (40) 
Орех + Мелкий, концентрат энергетический ОМ  к-т эн 13 (10) - 50 (40) 
Семечко, необогащенный энергетический С  н/о эн 6 (5;8) - 13 (10) 
Семечко, концентрат энергетический С  к-т эн 6 (5;8) - 13 (10) 
Семечко, концентрат технологический С  к-т техн 6 (5;8) - 13 (10) 
Мелкий + Семечко, необогащенный энергетический МС  н/о эн 6 (5;8) - 25 (20) 
Мелкий + Семечко, концентрат энергетический МС  к-т эн 6 (5;8) - 25 (20) 
Штыб, необогащенный энергетический Ш  н/о эн 0 - 6 (5;8) 
Штыб, необогащенный коксующийся Ш  н/о кокс 0 - 6 (5;8) 
Штыб, концентрат энергетический Ш  к-т эн 0 - 6 (5;8) 
Штыб окисленный 1гр., необогащенный энергетический Ш  ОК1 н/о эн 0 - 6 (5;8) 
Крупный + Орех + Мелкий + Семечко + Штыб, необогащенный энергетический КОМСШ  н/о эн 13 (10)-100 (80) 
Орех + Мелкий + Семечко + Штыб, необогащенный энергетический ОМСШ  н/о эн 0 - 50 (40) 
Орех + Мелкий + Семечко + Штыб, необогащенный коксующийся ОМСШ  н/о кокс 0 - 50 (40) 
Орех + Мелкий + Семечко + Штыб, концентрат энергетический ОМСШ  к-т эн 0 - 50 (40) 
Орех + Мелкий + Семечко + Штыб окислен.1гр., необог. энергетический ОМСШ  ОК1н/о эн 0 - 50 (40) 
Мелкий + Семечко + Штыб, необогащенный энергетический МСШ  н/о эн 0 - 25 (20) 
Мелкий + Семечко + Штыб, необогащенный коксующийся МСШ  н/о кокс 0 - 25 (20) 
Мелкий + Семечко + Штыб, концентрат энергетический МСШ  к-т эн 0 - 25 (20) 
Мелкий + Семечко + Штыб, концентрат коксующийся МСШ  к-т кокс 0 - 25 (20) 
Мелкий + Семечко + Штыб окислен.1 гр.,необогащенный энергетический МСШ  ОК1н/о эн 0 - 25 (20) 
Семечко + Штыб, необогащенный энергетический СШ  н/о эн 0 - 13 (10) 
Семечко + Штыб, необогащенный коксующийся СШ  н/о кокс 0 - 13 (10) 
Семечко + Штыб, концентрат энергетический СШ  к-т эн 0 - 13 (10) 
Семечко + Штыб, концентрат коксующийся СШ  к-т кокс 0 - 13 (10) 
Семечко + Штыб окис. 1 гр.,необогащенный энергетический СШ  ОК1 н/о эн 0 - 13 (10) 
Семечко + Штыб, промпродукт энергетический СШ п/п эн 0 - 13 (10) 
Брикет, энергетический Брикет по ТУ производителя 
Брикетная крошка, энергетическая Брикетная крошка по ТУ производителя 
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(окончание Таблицы 1) 
 

 
Примечания:  *)  0 – 300 (200) — для рядовых углей процентное содержание промежуточных классов крупности кусков не регламентируется. 

**) 100 (80) – 300 (200) — для рассортированных углей содержание мелких обломков (меньше  нижнего размера)  
не должно превышать 15% 

 
В настоящее время общепринятой является  «Международная система кодификации углей среднего и высокого рангов» (МК – 88) 
основанная на таких  качественных  показателях угольной продукции, как показатель отражения витринита, содержание инертинита, 
выход летучих веществ, индекс свободного вспучивания, зольность, содержание серы и теплота сгорания. С учетом этих характеристик 
формируется 14- ти значный  код для углей среднего и высокого рангов. 
 
Классификация бурых углей, разработанная Комитетом по углю Европейской экономической комиссии ООН, существенно проще и 
основана на разделении углей на классы по общей рабочей влажности и на группы по выходу смолы полукоксования. 
 
В России и странах СНГ в настоящее время действует принятая еще в СССР  Единая классификация углей по ГОСТ  25543-88, (ЕК – 
88) «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», основанная на  7-значных 
кодах, которые формируются на основе показателя отражения витринита, содержания инертинита и выхода летучих веществ, величине 
пластического слоя, индексу Рога (остаточная спекаемость), что совпадает с первыми тремя параметрами системы кодификации МК – 
88, 
 
 
 

Наименование Символ 
обозначения

Класс крупности по 
ГОСТ 19242-73  (мм.) 

Шлам, энергетический Шлам меньше 5 
Шлам отжатый Кек по ТУ производителя 
Промпродукт, нерассортированный, энергетический ПП н/р эн 0 - 100 
Рядовой+промпродукт+шлам Р+п/п+шлам 0 – 300 (200) (100) 
Уголь дробленый подсушенный УДрП по ТУ производителя 
Уголь гранулированный, технологический Уголь гран., техн. по ТУ производителя 
Уголь пылевидный, технологический Уголь пыл., техн. по ТУ производителя 
Угольно-щелочной реагент УШР по ТУ производителя 
Сорбенты, адсорбенты, гемосорбенты Сорб по ТУ производителя 
Антрацитовая крошка и сорбенты МИУ-С МИУ-С по ТУ производителя 
Водоугольное топливо ВУТ по ТУ производителя 
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Марочная принадлежность углей по ЕК – 88  и  кодификация их по МК – 88 фактически характеризуют потребительскую ценность 
углей как на внутреннем, так и на внешнем рынке. А поскольку к качеству угольного сырья в различных технологических процессах 
предъявляются жесткие требования по совокупности тех или иных параметров, равно как и по составу и предельным значениям 
отдельных параметров, то для потребителей разработаны методы и программы, позволяющие трансформировать код по МК – 98, в код 
ЕК – 88 принятой в России классификации, с последующей идентификацией марочного состава угля. 

 
 

Классификационные параметры Единой классификации углей (ЕК- 88 – ГОСТ 25543) 
и Международной системы кодификации углей (МК- 88 – ГОСТ 30313): 

 
Е

К
 - 

88
 

 
Углепетрографические Технологические 

Ro,  % ∑OK=I+2/3 SV, % Wt
r ,% Vdaf ,% Vобdaf , % Тобdaf , %

 

Y, мм 

 

АR, % 

Класс  Категория  Тип  углей Подтип  углей 

 

Углей всех марок (рангов) 

 

Бурых  

Камен-

ных 

Антраци-

тов 

 

Бурых  

Камен- 

ных 

Антрацитов 

 

П о р я д к о в ы е     н о м е р а     ц и ф р    в    к о д е 

1, 2 3 4, 5 6, 7 

М
К

 - 
88

 

 

Углепетрографические  Технологические 

Ro, % Рефлектограмма  σ I,% L,% SI, ед. Vdaf , % Ad, % St
d, %    Qs

daf, МДж/кг. 

Углей среднего и высокого рангов 

Порядковые номера цифр в коде 

1,2 3 4 5 6 7,8 9, 10 11, 12 13, 14 
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При составлении настоящего издания собраны и обработаны следующие материалы и документы:  
 сертификаты качества углей и смесей, полученные от угольных компаний; 
 основные показатели свойств углей, опубликованные в рекламных буклетах производителей и торговых домов;  
 информация о спецификации углей, размещенная в свободном доступе в сети Интернет. 

 
В состав издания в виде приложений включены: «Справочник продукто-марок угольной продукции»; «Перечень уголных компаний, 
угледобывающих и перерабатывающих предприятий России», а также «Краткий толковый словарь терминов, сокращений и единиц 
измерения на английском языке, наиболее часто используемых при осуществлении внешнеэкономических операций на угольных 
рынках». 

 
 

*       *      * 
 
 

Вопросы и предложения по содержанию информационно-справочного издания просим направлять в АО «Росинформуголь»:  
тел. +7 (499) 681 39 64, E-mail: market@rosugol.ru, kls@riu.ru 

 



Раздел  первый  
Марка Б (Бурый) 

 

Бурые угли — Весьма разнообразные по составу и свойствам угли, характеризующиеся низким (менее 0,6%) значением показателя 
отражения витринита и высшей теплотой сгорания горючей массы 22,6-31 МДж/кг (5400-7400 ккал/кг).  
 

Бурые угли делятся по влажности на технологические группы: 1Б — (влажность свыше 40%), 2Б — (30-40%), 3Б — (до 30%). 
Бурые угли используются как энергетическое топливо и химическое сырье. 
 

Бурые угли Канско-Ачинского бассейна представлены в основном группой 2Б и частично — 3Б. Показатель отражения витринита 
для них изменяется от 0,27 до 0,46%, содержание фюзенизированных микрокомпонентов чаще всего не превышает 10%. Бурые угли 
Подмосковного бассейна относятся к группе 2Б, Челябинского бассейна — к группе 3Б.  
 
 

1.1. Реализация  углей марки Б на рынках в 2018 году 
 

Продукты 

Отгружено  потребителям 1)

Объем, 
тыс. т 

Средние показатели 

зола, % влага, % 

  Бурый уголь (Б), всего  79 348,7 13,2 31,1  

  Рядовой, необогащенный энергетический (Б Р эн) 66 572,8 13,4 32,6  

  Плита + Крупный, необогащенный энергетический (Б ПК н/о эн) 1 372,6 8,7 31,2  

  Плита + Крупный + Орех, необогащенный энергетический (Б ПКО н/о эн) 1 236,8 5,8 31,2  

  Орех, необогащенный энергетический (Б О н/о эн) 3,1 10,4 35,3  

  Орех + Мелкий, необогащенный энергетический (Б ОМ н/о эн) 35,8 5,7 22,1  

   Орех + Мелкий + Семечко + Штыб, необогащенный энергетический (Б ОМСШ н/о эн) 9 141,9 14,3 20,2  

  Мелкий + Семечко + Штыб, необогащенный энергетический (Б МСШ н/о эн) 44,9 10,4 35,3  

  Семечко + Штыб, необогащенный энергетический (Б СШ н/о эн) 618,9 8,9 23,5  

  

 
 

                                                 
1) Графа «Отгружено потребителям» содержит объемы угля, реализованные всем группам потребителей на внутреннем рынке и экспортные поставки. Сюда не включены 
объемы рядового угля, отправляемого на ОФ и ЦС, так как этот уголь является сырьем для  выпуска продуктов переработки, отражаемых в данной графе. Также не учитываются 
объемы угля, используемые предприятиями на собственные нужды. 



 

Примечание: *
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1.3. Качественные характеристики угольной продукции марки Б конкретных производителей 
 

Компания, предприятие Продукт Характеристика Значение 2 
ООО «Мосбасуголь»  
   УОГР Разрез «Львовский» 
   Кимовского филиала 
   Тульская обл.  
   
    

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический  
  
  
 

Влажность рабочая, % (Wr
t)  32,9  

Зольность на рабочее состояние, % (Ad
t)  39,6  

Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  49  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  4,5  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  2200  
Размер кусков, мм  0 - 300  

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический    

Влажность рабочая, % (Wr
t)  32,9 - 36  

Зольность на сухое состояние, % (Ad)  39,9 - 45  
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  49  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  4 - 4,5  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  2200 - 2500  
Содержание хлора, % (Cl)  0,6  
Содержание мышьяка, % (Asd)  0,02  
Размер кусков, мм  0 - 300  

АО «Оренбургуголь»   
Разрез «Тюльганский-1» 
Оренбургская обл.  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
 

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Влажность рабочая, % (Wrt)  55,2  
Влажность гигроскопическая, % (Wru)  ... - 37,2  
Влажность аналитическая, % (Wa)  6,8  
Зольность на сухое состояние, % (Ad)  27,9  
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  65,2  
Массовая доля общей серы на рабочее состояние, % (Sdt)  0,34  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qri)  1693 - ...  
Теплота сгорания на сухое беззольное состояние, ккал/кг (Qdaf)  ... - 6581  
Содержание углерода на сухое беззольное состояние, % (Cdaf)  66,1  
Содержание водорода на сухое беззольное состояние, % (Hdaf)  6,6  
Содержание азота на сухое беззольное состояние, % (Ndaf))  0,8  
Содержание кислорода на сухое беззольное состояние, % (Odaf))  26,2  
Содержание хлора, % (Cl)  0,052  
Содержание мышьяка, % (Asd)  0,0007  
Содержание фосфора, % (Pd)  0,011  
Объемная доля инертинита, % (I)  5  

 
                                                 

2 Примечание: В таблицах качественных характеристик всех марок углей (на этой странице и далее) в графе «Значение» приняты следующие обозначения: 
 8,3        —  среднее  значение; 
25 - 30  —  диапазон значений; 

  5,0 - 7,0 - 8,5  —  минимальное – среднее – максимальное  значение. 
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Компания, предприятие Продукт Характеристика Значение  
  АО «Оренбургуголь»    
  Разрез «Тюльганский №1»    
  (окончание) 

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический   
(окончание) 

 

Объемная доля витринита, % (Vt)  95  
Окись кремния, % (SiO2)  49,8  
Окись алюминия, % (Al2O3)  34,5  
Окись железа, % (Fe2O3)  1,6  
Окись кальция, % (CaO)  4,2  
Окись магния, % (MgO)  2,9  
Окись титана, % (TiO2)  1,2  
Окись фосфора, % (P2O5)  0,21  
Окись серы, % (SO3)  1,8  
Окись натрия, % (Na2O)  0,7  
Окись калия, % (K2O)  1,7  
Плавкость золы - температура деформации, Сo (T1)  1400  
Плавкость золы - температура полусферы, Сo (T2)  1440  
Плавкость золы - температура растекания, Сo (T3)  1460  
Размер кусков, мм  0 - 300 

Брикет Влажность рабочая, % (Wrt)  35  
          Брикет энергетический Зольность на рабочее состояние, % (Adt)  25 

 Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qri)  3800  

 

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический   

Влажность рабочая, % (Wr
t)  50,4  

Зольность на сухое состояние, % (Ad)  31,2  
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  62  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  0,34  
Размер кусков, мм  0 - 300  

ООО «Итатуголь» 
Разрез «Итатский» 
Кемеровская обл.        

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический  

Влажность рабочая, % (Wr
t)  35,6  

Влажность аналитическая, % (Wa)  17,3  
Зольность на сухое состояние, % (Ad)  8,4  
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  50,5  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  0,33  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  3498 - ...  
Содержание углерода на сухое беззольное состояние, % (Cdaf)  71,5  
Содержание водорода на сухое беззольное состояние, % (Hdaf)  4,4  
Содержание хлора, % (Cl)  0,064  
Содержание мышьяка, % (Asd)  0,0005  
Объемная доля инертинита, % (I)  18  
Объемная доля витринита, % (Vt)  81  
Показатель отражения витринита, % (Ro)  0,23  

  Объемная доля семивитринита, % (Sv)  1  
  Содержание фюзенизированных компонентов, % (OK)  19  
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Компания, предприятие Продукт Характеристика Значение 
ООО «Итатуголь» 
Разрез «Итатский» 
(окончание) 

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический  
(окончание) 

Окись кремния, % (SiO2)  21,4  
Окись алюминия, % (Al2O3)  5,2  
Окись железа, % (Fe2O3)  10,3  
Окись кальция, % (CaO)  32,7  
Окись титана, % (TiO2)  0,2  
Окись марганца, % (MnO2)  0,03  
Окись фосфора, % (P2O5)  0,02  
Окись серы, % (SO3)  25,2  
Окись натрия, % (Na2O)  0,15  
Окись калия, % (K2O)  0,2  
Плавкость золы - температура деформации, Сo (T1)  1440  
Плавкость золы - температура полусферы, Сo (T2)  1460  
Плавкость золы - температура растекания, Сo (T3)  1500  
Размер кусков, мм  0 - 300  

   
   
   
   

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический  
  
  

Влажность рабочая, % (Wr
t)  ... - 40  

Зольность на рабочее состояние, % (Ad
t)  15 - 17  

Выход летучих веществ на рабочее состояние, % (Vd
t)  40  

Массовая доля общей серы на рабочее состояние, % (Sd
t)  0,8  

Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr
i)  2900 - ...  

Размер кусков, мм  0 - 200  
ООО «Разрез  
Кайчакский-1»  
Кемеровская обл. 

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический   
  
  
 

Влажность рабочая, % (Wr
t)  36,8  

Зольность на сухое состояние, % (Ad)  8,8  
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  45,8  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  0,34  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  3820  
Размер кусков, мм  0 - 300  

ПК н/о эн 
Плита + Крупный, 
необогащенный 
энергетический  

  
 

Влажность рабочая, % (Wr
t)  36,1  

Зольность на сухое состояние, % (Ad)  6,9 
Выход летучих веществ на сухое состояние, % (Vd)  42,8  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  0,35  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  3729  
Размер кусков, мм  50 - 100  

 О н/о эн 
Орех, необогащенный 
энергетический  

 

Влажность рабочая, % (Wr
t)  36,1  

 Зольность на рабочее  состояние, % (Ad
t) 7,4  

 Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  45,1  
 Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  0,34  
 Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  3740 
 Размер кусков, мм  25 - 50  
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Компания, предприятие Продукт Характеристика Значение 

ООО «Разрез  
Кайчакский-1»  
(окогнчание) 

МСШ н/о эн 
Мелкий+Семечко+ 

Штыб, необогащенный 
энергетический   

  
 

Влажность рабочая, % (Wr
t)  37  

Зольность на рабочее  состояние, % (Ad
t) 13,7 

Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  45,4  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  0,38  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qdaf)  3329 
Размер кусков, мм  0 - 25  

ООО «Уголь-Инвест» 
Кемеровская обл. 

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический   
  
  
  

Влажность рабочая, % (Wr
t)  23  

Зольность на рабочее состояние, % (Ad
t)  4  

Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  45,1  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  0,32  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  5099  
Размер кусков, мм  0 - 300  

АО «СУЭК»     
АО «СУЭК-Красноярск»     
 Филиал Разрез «Бородинский им. 
 М.И.Щадова» 
 Красноярский край     

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический    
  
  

Код по ГОСТ 25543-88  2554388  
Влажность рабочая, % (Wr

t)  32,8 ... - 35  
Зольность на сухое состояние, % (Ad)  9,4 ... - 16  
Выход летучих веществ на рабочее состояние, % (Vd

t)  47,4 ... - 48,8  
Массовая доля общей серы на рабочее состояние, % (Sd

t)  0,3 ... - 4,5  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  3820 -3600 -  
Размер кусков, мм  0 - 300  

ПКО н/о эн 
Плита + Крупный + Орех, 

необогащенный 
энергетический  

  

Влажность рабочая, % (Wr
t)  32-... - 35  

Зольность на сухое состояние, % (Ad)  4,8-... - 10  
Выход летучих веществ на рабочее состояние, % (Vd

t)  48,8-... - 49,5  
Массовая доля общей серы на рабочее состояние, % (Sd

t)  0,2-... - 0,3  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  4100-3900 -  
Размер кусков, мм  25 - 300  

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический   

Код по ГОСТ 25543-88  2554388  
Влажность рабочая, % (Wr

t)  32,6-... - 35  
Зольность на рабочее состояние, % (Ad

t)  5,7-... - 8,4  
Зольность на сухое состояние, % (Ad)  8,4-... - 12,5  
Выход летучих веществ на сухое состояние, % (Vd)  42,4  
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)  46,3  
Массовая доля общей серы на рабочее состояние, % (Sd

t)  0,2  
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)  0,3  
Массовая доля общей серы на сухое беззольное состояние, % (Sdaf) 0,33  
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qr

i)  3880 - 4223  
Теплота сгорания на сухое состояние, ккал/кг (Qd)  5757 - 6265  
Теплота сгорания на сухое беззольное состояние, ккал/кг (Qdaf)  6285 - 6840  
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Компания, предприятие Продукт Характеристика Значение 

АО «СУЭК-Красноярск»     
Филиал  Разрез «Бородинский им. 
 М.И.Щадова» 
 (продолжение) 

Р эн 
Рядовой, необогащенный 

энергетический   
(окончание)   

 

Содержание углерода на рабочее состояние, % (Cd
t)  42,3  

Содержание углерода на сухое состояние, % (Cd)  63,5  
Содержание углерода на сухое беззольное состояние, % (Cdaf)  73  
Содержание водорода на рабочее состояние, % (Hd

t)  3,1  
Содержание водорода на сухое состояние, % (Hd)  4,7  
Содержание водорода на сухое беззольное состояние, % (Hdaf)  5,1  
Содержание азота на рабочее состояние, % (Nd

t)  0,63  
Содержание азота на сухое состояние, % (Nd))  0,93  
Содержание азота на сухое беззольное состояние, % (Ndaf))  1  
Содержание кислорода на рабочее состояние, % (O<d

t)  12,7  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание кислорода на сухое состояние, % (Od))  18,9  
Содержание кислорода на сухое беззольное состояние, % (Odaf))  20,6  
Содержание хлора, % (Cl)  0,047  
Содержание мышьяка, % (Asd)  0,0025  
Содержание фосфора, % (Pd)  0,001  
Объемная доля инертинита, % (I)  2  
Объемная доля липтинита, % (L)  1  
Объемная доля витринита, % (Vt)  95  
Показатель отражения витринита, % (Ro)  0,3 - 0,4  
Объемная доля семивитринита, % (Sv)  2  
Содержание фюзенизированных компонентов, % (OK)  ... - 5  
Окись кремния, % (SiO2)  50,7  
Окись алюминия, % (Al2O3)  9,95  
Окись железа, % (Fe2O3)  9,65  
Окись кальция, % (CaO)  23,01  
Окись магния, % (MgO)  4,78  
Окись титана, % (TiO2)  0,1  
Окись фосфора, % (P2O5)  0,04  
Окись серы, % (SO3)  6,01  
Окись натрия, % (Na2O)  0,2  
Окись калия, % (K2O)  0,3  
Плавкость золы - температура деформации, Сo (T1)  1210  
Плавкость золы - температура полусферы, Сo (T2)  1240  
Плавкость золы - температура растекания, Сo (T3)  1260  
Индекс Хардгрова, ед. (HGI)  58,4  
Коэффициент размолоспособности, ед.  1,19  
Размер кусков, мм  0 - 300  


