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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРІХ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТОВ СПЕКАНИЯ 
КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ШИХТЫ С УЧАСТИЕМ САПРОПЕЛИТОВОГО УГЛЯ 
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Рассмотрены вопросы использования сапропелитовых углей, добываемых из рабочих пластов шахт ГП 
«Львовуголь», расположенных в пределах Львовско-Волынского каменноугольного бассейна. 
Значительное количество некондиционного сырья, накопленного на предприятиях углеобогатительной 
отрасли региона, требует привлечения в промышленность. Технические характеристики 
сапопелитового угля класса кеннелей делают невозможным его применение в энергетической отрасли. 
Нами предложено использовать низкозольные марки сапропелитовых углей в качестве компонента 
шихты коксования для улучшения ее технических свойств. С этой целью изъяты образцы такого угля из 
шахты Межиреченская, угольный пласт n8

в (тонкий 2, лава № 595), глубина отбора 437,1 м. Вторым 
материалом для испытаний были образцы угля марки Г, отобранные из шахты Лесная, пласт n7

Н, 
который обладает способностью к коксованию. 
Образцы шихты разного состава, включая индивидуальные компоненты, были испытаны на вспучивание 
в тигле по стандарту ISO 501-81 и на выход летучих веществ. Испытания показали, что вспучивание 
образцов шихты не превышает значения 3 по стандартной шкале, уменьшается с ростом массовой 
доли сапропелитовых углей, а выход летучих веществ закономерно уменьшается с ростом 
пропорционального содержания газовго угля в смеси. 
Шихты также испытаны на спекаемость по Грей-Кингу согласно стандарту ISO 502-82. 
Одновременно с этим определяли выход жидких компонентов коксования (сумма смолы и воды) и 
газовыделение. Установлено, что образование смолы зависит от состава шихты, ее максимум 
наблюдается при соотношении компонентов по массе 25 частей сапропелитового угля и 75 частей 
газового. Показано, что добавление сапропелитовых углей к газовому углю улучшает качество кокса и 
уменьшает вспучивание. 
Смола коксования прошла фракционирование и исследована методами ИК- и УФ-спектроскопии. 
Установлено, что она является смесью ароматических соединений (представленных моно- и 
поликонденсированными структурами), и алканов. Кислородсодержащие структуры представлены 
фенольным гидроксилом и простыми эфирами. 
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