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В статье затронута проблема очистки коксового газа от сернистых соединений, которая 
актуальна в связи с требованиями по снижению выбросов диоксида серы в атмосферу и 
обеспечения экологической безопасности производства в целом. В настоящее время выбросы 
диоксида серы на коксохимических предприятиях составляют около 20 % общего объема 
выбросов загрязняющих веществ от коксовых печей и рассчитываются по концентрации 
сероводорода в коксовом газе после его очистки. Однако в коксовом газе, кроме сероводорода, 
содержатся также сероорганические соединения, такие как сероуглерод (CS2), оксисульфид 
углерода (COS), тиофен (C4H4S), меркаптаны и др.  
Авторами статьи проведено исследование по определению содержания органических соединений 
серы в исходном и очищенном коксовом газе, а также вклада указанных веществ в выбросы 
диоксида серы из дымовых труб коксовых батарей. Выполнен расчет дополнительного объема 
диоксида серы, который образуется за счет сгорания сероорганических соединений коксового 
газа при его сжигании в системе обогрева коксовых печей. 
Установлено, что при условии полного перехода органических соединений серы в диоксид серы при 
сжигании коксового газа в системе обогрева коксовых печей концентрация диоксида серы в 
дымовых газах может составлять примерно 25,0-35,0 мг/м3 (в пересчете на 5 % кислорода в 
дымовых газах). Показано, что доля выбросов диоксида серы, образовавшегося вследствие 
сгорания сероводорода коксового газа, составляет 90-95 %, а образовавшегося в результате 
сгорания органических соединений серы – 5-10 % даже при условии их полного перехода в диоксид 
серы. Сделан вывод о правомочности выполнения расчета объема выбросов диоксида серы на 
основании концентрации сероводорода в очищенном коксовом газе, который подается в качестве 
энергоносителя в систему отопления коксовых печей. 
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