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Приведен анализ состояния и перспективы развития угольной сырьевой базы коксования предприя-

тий ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ». Обоснован ее межбассейновый характер для всего коксохими-

ческого производства Украины, как в настоящее время, так и в перспективе. Показано, что при 

сложности формирования и логистического обеспечения угольной сырьевой базы коксования, произ-

водимый предприятиями компании доменный кокс характеризуется хорошими качественными пока-

зателями и высокой механической и термомеханической прочностью. 
 

Ключевые слова: уголь, кокс, межбассейновая сырьевая база, реакционная способность, пылеуголь-

ное топливо. 

 
оксохимический сектор компании включает четыре коксохимических завода (ЧАО «АКХЗ», ЧАО 

ЗАПОРОЖКОКС», ПАО «ЕВРАЗ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКИЙ КХЗ», ЧАО «ЕНАКИЕВСКИЙ 

КОКСОХИМПРОМ») и коксохимическое производство ЧАО МК «АЗОВСТАЛЬ». Производимый этими предпри-

ятиями доменный кокс обеспечивает производство чугуна на входящих в компанию металлургических предприя-

тий ЧАО «МК им. Ильича», ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», ПАО «МК «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» и ЧАО «ЕНАКИЕВСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД». Компания имеет собственные угольные активы украинских коксующихся уг-

лей (шахты и обогатительные фабрики ЧАО «КРАСНОДОНУГОЛЬ», марки Ж и К), а также американских углей 

(Wellmore, Carter Roag, марка Ж, и Pocahontas, марка ОС). Таким образом, компания является интегрированной с 

собственными угольными, коксохимическими и металлургическими активами. 

На формирование бассейновой и марочной структуры угольной сырьевой базы коксования компании влияет 

несколько факторов: 

– необходимость производства кокса улучшенного качества в постоянно возрастающих количествах; 

– недостаточность ресурсов украинских малосернистых низкоосновных коксующихся углей для обеспечения 

производства кокса требуемого качества; 

– желательность использования собственных угольных активов (особенно углей ЧАО «КРАСНОДОНУГОЛЬ») 

в сырьевой базе производимого кокса; 
– постоянные маркетинговые исследования по поиску и привлечению импортных коксующихся углей стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Необходимость производства кокса с низкой реакционной способностью и высокими механическими и термо-

механическими свойствами продиктована внедрением технологии вдувания в доменные печи пылеугольного топ-

лива (ПУТ). Данная технология наиболее эффективна при одновременном использовании малосернистого низко-

реакционного доменного кокса, что позволяет снизить расход последнего с уровня 500-550 до 350-450 кг/т чугуна. 

                                                        
 Автор для переписки 

К 

mailto:evgeniy.popov@metinvestholding.com
mailto:vasiliy.gavrilyuk@metinvestholding.com
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В этой связи ГП «УХИН» совместно с Металлурги-

ческим дивизионом ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» 

были разработаны Технические условия, предусматри-

вающие производство кокса двух марок: КДМ-1 (улуч-

шенного качества) и КДМ-2 (рядового качества) [1]. В 

табл. 1 приведены основные показатели норм качества 

для указанных марок кокса в данных технических 

условиях. 

Таблица 1 

Основные показатели норм качества кокса 

Наименование показателей 
Норма для марки 

КДМ-1 КДМ-2 

Зольность Ad (%), не более 11,4 11,4 

Массовая доля общей серы St
d (%), не более 0,80 1,20 

Массовая доля общей влаги Wt
r (%), не более 5,0 5,0 

Выход летучих веществ Vdaf (%), не более 0,8 0,8 

Индекс реакционной способности кокса CRI (%), не более 34 40 

Прочность кокса после реакции CSR (%), не менее 50 43 

Показатель прочности М25 (%), не менее 88,5 88,0 

Показатель прочности М10 (%), не более 7,2 7,6 

Массовая доля кусков размером (%), не более: 

более 80 мм 

менее 25 мм 

 

10,0 

3,0 

 

12,0 

4,0 

 

Учитывая существенное снижение ресурсов украин-
ских коксующихся углей, компания в содружестве со 

специалистами ГП «УХИН» провела маркетинговые и 

технологические исследования по привлечению им-

портных коксующихся углей ближнего и дальнего за-

рубежья [2-5]. В результате было установлено, что экс-

портные возможности России сосредоточены, в основ-

ном, в поставке углей газовой группы (марки Г, ГЖО) и 

отощающей группы (КО, КС, КСН). 

Возможность поставки углей спекающей группы 

(марки Ж, КЖ, К) имеется только у стран дальнего 

зарубежья – США, Австралии, Канады. 

Таким образом, современная сырьевая база коксова-
ния предприятий компании носит многобассейновый 

характер и включает в себя как украинские угли (в том 

числе и собственные активы ЧАО 

«КРАСНОДОНУГОЛЬ»), так и импортные угли ближ-

него и дальнего зарубежья. 

В табл. 2 представлены бассейновый и марочный 

составы шихт коксохимического производства холдин-

га в 2016 г. 

Из приведенных данных видно, что импортная со-

ставляющая угольной сырьевой базы коксования в 2016 

г. достигла 60 % при практически равных долях рос-
сийских (31,8%) и углей дальнего зарубежья (29,0 

%).При этом основное долевое участие из углей даль-

него зарубежья имеет поставка из США. 

Характерной особенностью сырьевой базы коксова-

ния в 2016 г. являлась неравномерность поставок как 

украинских, так и зарубежных углей, связанная с из-
вестными событиями на востоке Украины, а также с 

логистическими трудностями по доставке российских и 

т.н. «морских» (дальнего зарубежья) углей. 

В табл. 3 представлены данные по бассейновому и 

марочному составу поступивших на коксование углей. 

Поставка украинских углей находилась в диапазоне 

30,3-47,1 %. При этом долевое участие газовых углей 

не превышало 6,5 %, а их использование началось 

только во втором квартале. 

Использование углей ЧАО «КРАСНОДОНУГОЛЬ», 

т.е. собственных украинских активов, находилось в 

диапазоне 4,2-16,2 %. 
Колебание объема поставок российских углей со-

ставило 29,7-40,7 %. 

Среднемесячное колебание поставок американских 

углей составило 10,8-26,0 %. В целом, долевое участие 

углей дальнего зарубежья находилось в диапазоне 16,1-

42,8 %. 

Следует отметь, что проведенными в ГП «УХИН» 

исследованиями было показано, что при наличии низ-

косернистых и низкоосновных импортных углей в объ-

еме до 60 %, возможно использование до 17 % углей 

хорошоспекающихся марок Ж и К ЧАО 
«КРАСНОДОНУГОЛЬ» даже при получении доменно-

го кокса улучшенного качества марки КДМ-1 [6]. Как 

видно из табл. 3, ни в одном месяце уровень поставки 

этих углей не достигал этой величины. 
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Таблица 2 

Бассейновый и марочный составы шихт коксохимических предприятий  

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» в 2016 г (%) 

Завод 

Украина Россия США Канада 

А
в
ст

р
ал

и
я 

П
о
л
ь
ш

а 
+

Ч
ех

и
я 

В
С

Е
Г

О
  

д
ал

ь
н

ее
 з

ар
у
б
еж

ье
 

Г
 

Ж
 

К
 

О
С

 

И
то

го
 

Г
 

Г
Ж

О
 

Г
Ж

+
Ж

 

Ж
 

К
 

К
О

 

И
то

го
 

Ж
 

О
С

 

И
то

го
 

Ж
 

К
 

К
О

 

И
то

го
 

К
Ж

 

К
 

 

ЧАО «Авдеевский КХЗ», 

УПЦ-1 
 6,7 36,1  42,8 22,8 6,6 0 0,1 0,2 2,0 31,6 9,7 8,6 18,3 0,6 3,8 0,2 4,6 2,4 0,3 25,6 

ЧАО «Авдеевский КХЗ», 

УПЦ-2  
4,0 8,6 23,1 0,4 36,1 14,3 9,4 1,0 4,0 2,0 4,6 35,3 12,7 7,6 20,3 0 4,9 0 4,9 2,9 0,5 28,6 

КХП ЧАО «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» 
8,4 9,0 18,9  36,3 6,9 6,8 1,1 1,0 3,3 3,4 22,5 15,9 9,7 25,6 2,2 8,3  10,5 4,1 1,0 41,2 

ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС» 2,0 5,8 23,1  30,9 17,9 4,8 2,9 7,3 5,1 4,7 42,7 7,9 5,9 13,8 0,7 5,9 0,2 6,8 5,8  26,4 

ПАО «ЕВРАЗ 
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКИЙ 

КХЗ» 

4,4 6,6 18,1  29,2 15,3 5,0 3,7 5,9 5,4 2,8 38,1 10,3 8,2 18,5 2,9 6,1  9,0 5,2  32,7 

ЧАО «ЕНАКИЕВСКИЙ 

КОКСОХИМПРОМ» 
10,6 18,3 23,1 0,6 52,6 13,1 1,7 0,7 3,4  1,0 19,9 12,6 6,5 19,1 1,1 3,9  5,0 3,4  27,5 

В среднем по  

ООО «МЕТИНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» 

4,8 9,7 24,5 0,2 39,2 15,6 6,0 1,4 3,6 2,2 3,0 31,8 11,5 7,6 19,1 1,0 5,0 0 6,0 3,6 0,3 29,0 

 

Собственные активы американских углей оказались 
недостаточными для получения кокса улучшенного 

качества, что объясняет дополнительное привлечение 

углей других компаний, а также привлечение австра-

лийских и канадских углей, хотя и в меньших, чем аме-

риканские, объемах. Так, австралийские угли поставля-

лись в январе-апреле и в сентябре-октябре (0,4-10,2 % в 

месяц), а канадские – одиннадцать месяцев (1,0-21,8 %). 

Представляет определенный интерес сопоставить 

бассейновый и марочный составы шихт основных кок-

сохимических предприятий других компаний, работа-

ющих в Украине (табл. 4). Так, ПАО «Ясиновский 

                                                        
 Здесь и далее данные по составам шихт, качеству 
продукции и другим показателям работы коксохимиче-
ских предприятий Украины взяты из официальных 

КХЗ» и ЧАО «МАКЕЕВКОКС», входящие в ЧАО «До-
нецксталь-Металлургический завод», в своих шихтах, в 

основном, используют украинские угли, долевое уча-

стие которых достигает 67,6-74,0 %. Как правило, это 

группа спекающихся углей марок Ж и К, включающих 

собственные активы (концентрат марки К ОФ «Свято-

Варваринская», полученный из рядовых углей ш/у 

«Покровское»), а также близлежащие угли шахт объ-

единения ГП «МАКЕЕВУГОЛЬ» и шахты им. А.Ф. 

Засядько. В качестве импортной составляющей исполь-

зуются только российские угли газовой и отощающей 

групп. 

                                                                                             

отчетов Украинской научно-промышленной ассоциа-
ции «Укркокс». 
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Таблица 3 

Бассейновый и марочный состав поступивших на коксование углей в 2016 г (%) 

Страна, марка Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Украина 38,3 30,3 38,5 40,7 40,0 47,1 39,6 43,2 40,1 29,9 37,2 36,8 

Г - - - 5,4 2,9 5,0 6,5 5,2 4,9 4,2 2,9 2,9 

Ж 14,3 5,4 12,0 11,7 14,5 16,8 10,2 13,9 11,6 12,0 4,0 12,6 

К 23,4 24,2 26,4 23,6 22,6 25,3 22,9 24,1 23,6 13,7 16,5 21,3 

ОС 0,6 0,7 0,1 - - - - - - - - - 

ПАО 

«КРАСНОДОНУГОЛЬ» 
10,1 4,2 9,1 10,5 9,8 16,2 10,2 10,6 10,6 10,8 13,8 12,6 

Ж 7,0 2,2 5,2 7,0 8,5 11,4 5,6 9,5 7,5 7,7 9,8 8,6 

К 3,1 2,0 3,9 3,5 1,3 4,8 4,6 1,1 3,2 3,1 4,0 4,0 

Россия 33,4 32,1 40,7 34,9 37,5 36,8 33,5 37,6 35,7 27,3 32,0 29,7 

Г+ДГ 22,2 21,5 18,7 13,2 13,2 13,3 11,0 12,4 15,5 13,2 17,4 14,2 

ГЖО 5,6 5,5 7,2 8,4 10,0 8,6 8,4 9,2 4,2 4,3 5,8 6,5 

ГЖ - - 1,4 - - - - - 2,9 - - - 

ГЖ+Ж   0,7 3,3 2,8 1,8 0,7 2,1 1,2 0,5 -  

Ж 4,7 3,5 8,6 4,6 5,3 5,3 2,4 5,0 4,1 0,3 -  

К 0,9 1,6 2,4 1,8 4,0 3,0 4,4 3,2 3,4 3,4 3,4 4,0 

КО   1,7 3,6 2,2 4,8 6,6 5,7 4,4 5,6 5,4 5,0 

Америка 10,8 21,0 17,2 19,4 21,5 16,1 22,0 16,6 12,2 26,0 20,3 11,7 

ВЛК 2,9 11,2 7,8 9,5 9,8 9,6 19,3 8,7 5,0 18,9 16,9 6,7 

НЛК 7,9 9,8 9,4 9,9 11,7 6,5 2,7 7,9 7,2 7,1 3,4 5,0 

Канада 9,6 6,4 2,2 4,6 1,0 - 4,9 1,5 1,5 7,8 9,2 21,8 

Ж - - - - - - - -  2,3 0,3 0,4 

К+КО 9,6 6,4 2,2 4,6 1,0 - 4,9 1,5 1,5 5,5 8,9 21,4 

Австралия (КЖ) 7,9 10,2 1,4 0,4     8,2 7,1 - - 

Польша - - - - - - - 1,1 2,3 1,9 1,3 - 

Дальнее зарубежье 28,3 37,6 20,8 24,4 22,5 16,1 26,9 19,2 24,2 42,8 30,8 33,6 

 

Коксохимическое  производство ПАО «МК 

«АЛЧЕВСККОКС», входящего в компанию «Инду-

стриальный союз Донбасса», использует украинские 

угли в количестве 28,4 % общей сырьевой базы. Им-
портная составляющая базируется, в основном, на рос-

сийских углях (63,4 %), а угли дальнего зарубежья со-

ставляют 8,2 %. 

ПАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» и ПАО «ЕВРАЗ ДМЗ» в 

своих шихтах, в основном, используют российские угли 

(до 90 %). 

Коксохимическое производство ПАО «Арселор-

Миттал Кривой Рог» в своей шихте использует 20,1 % 

украинских углей (в основном, марки К), собственные 

активы углей Казахстана (21,8% марок К+КЖ+ОС). Из 
углей дальнего зарубежья использовали 10 % амери-

канских и 13,1 % австралийских углей. 

Таким образом, можно констатировать, что на укра-

инских углях базируются шихты Ясиновского и Маке-

евского коксохимических заводов; на российских – 

заводов ПАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» и ПАО «ЕВРАЗ 

ДМЗ», КХП ПАО «АЛЧЕВСКИЙ МК». 

 



УглеХимический  журнал 2017 
 

 

 
7 

 

Таблица 4 

Бассейновый и марочный составы шихт основных коксохимических предприятий Украины (%) 

Завод 

Украина Россия 

К
аз

ах
ст

ан
 

П
о
л
ь
ш
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Ч

ех
и

я
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Г
Ж

 

Г
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В
се

го
 

Ж
 

О
С

 

В
се

го
 

Ж
 

К
 

К
О

 

В
се

го
 

К
Ж

 

ПАО «Ясиновский 

КХЗ 
- 23,4 49,5 1,1 74,0 7,8 - 1,3 - 0,1 19 14 26,0 - - - - - - - - -  - 

ЧАО 

«МАКЕЕВКОКС»  
5,5 37,3 17,3 7,5 67,6 24,6 0,2 0,2 - - - 7,4 32,4 - - - - - - - - -  - 

КХП ПАО 

«АЛЧЕВСКИЙ 

МК», 7-8 бат 

- 11,1 16,4 0,9 28,4 3,0 - 28,7 - 9,5 - 22,2 63,4 - - 0,5 1,1 1,6 - 4,7 - 4,7 1,9 8,2 

ПАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС» 
- - - - - 1,5 5,3 7,7 13,1 16,9 8,7 32,4 85,6 - 16,7 0,1 - 0,1 - 3,6 - 3,6 - 14,4 

ПАО «ЕВРАЗ 

ДМЗ» 
- - - - - - - - 37,2 6,6 6,5 39,5 89,8 - 10,2 - - - - - - - - 10,2 

КХП ПАО «Арсе-

лорМиттал Кривой 
Рог» 

0,8 2,3 17,0 - 20,1 0,3 22,4 - - 2,1 0,4 9,1 34,3 21,8 0,7 2,4 7,6 10,0 - - - - 13,1 23,8 

В среднем по ООО 

«МЕТИНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» 

4,8 9,7 24,5 0,2 39,2 15,6 6,0 - 1,4 3,6 2,2 3,0 31,8 - 0,3 11,5 7,6 19,1 1,0 5,0 - 6,0 3,9 29,0 

 

Составы шихт коксохимических предприятий ООО 

«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» можно считать более сба-

лансированными по долевому участию украинских, 

российских и т.н. «морских» углей. 

В 2016 г. все коксохимические заводы холдинга вы-

пускали кокс марки КДМ-1, который использовался в 
доменном производстве на металлургических предпри-

ятиях компании, где внедрена технология вдувания 

ПУТ в доменные печи – МК им. Ильича, МК «Запо-

рожсталь», Енакиевский металлургический завод. 

Кокс марки КДМ-2 выпускался коксохимическим 

произодством МК «АЗОВСТАЛЬ», на котором внедре-

ние технологии вдувания ПУТ начало осваиваться на 

доменной печи № 4 в конце года. 

В табл. 5 представлены для сравнения качественная 

характеристика шихт основных завов Украины в сопо-

ставлении с усредненными данными коксохимических 

предприятий ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ». Анали-

зируя данные табл. 5, можно констатировать, что самая 

высокая зольность характерна для шихты КХП ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог», что объясняется суще-

ственным долевым участием высокозольных трудно-

обогатимых углей Карагандинского бассейна Казахста-

на. 

Самое низкое содержание серы имеют шихты пред-

приятий группы ЕВРАЗ, базирующиеся на весьма ма-

лосернистых российских углях невысокой спекаемости. 

Этим же объясняется невысокая спекаемость их шихт. 
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Таблица 5 

Качественная характеристика шихт основных коксохимических заводов Украины 

Предприятие 

Качественная характеристика, % 

Wt
r Ad St

d Vdaf у, мм 
Класс 0-3 

мм 

ПАО «Ясиновский КХЗ 9,9 7,4 0,80 28,6 14,3 84,0 

ЧАО «МАКЕЕВКОКС»  10,3 8,0 1,22 31,5 14,8 82,5 

КХП ПАО «АЛЧЕВСКИЙ МК», шихта 

УПЦ-1, 7-8 бат 
9,5 8,4 0,85 30,4 17,3 79,4 

ПАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» 9,1 8,0 0,50 28,7 14,4 82,0 

ПАО «ЕВРАЗ ДМЗ» 8,4 8,7 0,42 26,5 14,3 80,1 

КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой 

Рог» 
8,6 8,8 0,73 29,9 17,0 80,6 

В среднем по ООО «МЕТИНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» 

9,0 8,2 0,84 30,3 16,0 79,6 

 

Обращает на себя внимание уровень помола шихт: содер-

жание класса менее 3 мм находится в рекомендованных пре-

делах (80-82 %) практически на всех заводах. 

Шихты предприятий холдинга имеют все качественные 
параметры, позволяющие производить доменный кокс требу-

емого качества при условии своевременной и комплектной 

поставки углей. В реальных условиях 2016 г. зачастую плано-

вая поставка углей по разным причинам носила неудовлетво-

рительный характер, что нашло своѐ отражение на уроне каче-

ственных показателей механической прочности кокса на от-

дельных заводах. В частности, ограничение возможности 

вывоза жирных углей ЧАО «КРАСНОДОНУГОЛЬ» на КХП 

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» существенно ухудшило показате-
ли М25 и М10 доменного кокса. 

В табл. 6 представлена качественная характеристика до-

менного кокса, произведенного предприятиями ООО 

«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» в 2016 г. 

Таблица 6 

Качественная характеристика доменного кокса 

Предприятие 

Технический анализ, 

% 

Механическая 

прочность, % >80 мм 
0-25 

мм 
CRI, % CSR, % 

Wt
r Ad St

d М25 М10 

ЧАО «Авдеевский КХЗ»  2,1 10,9 0,73 89,0 7,1 8,0 2,5 31,9 54,9 

КХП ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 4,0 11,2 0,75 86,6 8,0 6,7 3,8 32,9 51,7 

ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС» 3,4 11,0 0,65 88,2 7,2 6,1 4,2 31,8 53,1 

ПАО «ЕВРАЗ 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКИЙ КХЗ» 
3,2 11,3 0,63 88,5 7,6 7,5 2,5 31,4 54,7 

ЧАО «ЕНАКИЕВСКИЙ 

КОКСОХИМПРОМ» 
3,2 11,2 0,83 88,5 7,1 10,7 3,0 35,0 49,6 

В среднем по  

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
2,9 11,0 0,72 88,3 7,4 7,6 3,1 32,3 53,5 

 

В целом, качество доменного кокса в среднем по предпри-

ятиям компании находится на достаточно высоком уровне, что 

подтверждается сопоставительными данными, представлен-

ными в табл. 7. Анализируя представленные данные, можно 

констатировать, что качественная характеристика, механиче-

ская и горячая прочность доменного кокса, производимого 
предприятиями компании ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», 

не уступают, а по механической прочности превосходят кокс 

других предприятий, несмотря на имевшиеся сложности с 

поставками коксующихся углей в рассматриваемый период. 

Доменный кокс, выработанный предприятиями компании 

с приведенными в табл. 7 показателями качества, обеспечил 

возможность вдувания до 126 кг/т пылеугольного топлива. 

Использование кокса улучшенного качества на металлургиче-

ских предприятиях холдинга, на которых внедрена технология 

вдувания ПУТ, позволило за последние 5 лет (2012-2016 гг.) 
снизить расход кокса на 37 кг/т чугуна. Освоение этой техно-

логии на ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» и переход коксохимиче-

ского производства комбината на производство кокса марки 

КДМ-1 позволит снизить расход кокса примерно еще на та-

кую же величину. 
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Таблица 7 

Качественная характеристика доменного кокса основных предприятий Украины 

Предприятие 
Технический анализ, % 

Механическая 

прочность, % >80 мм 0-25 мм CRI, % CSR, % 

Wt
r Ad St

d М25 М10 

ПАО «Ясиновский КХЗ 3,8 10,1 0,70 
86,6 

88,51 

7,8 

7,32 
9,9 2,4 

35,0 

28,03 

47,0 

58,84 

ЧАО «МАКЕЕВКОКС»  4,5 10,8 0,99 86,9 7,9 7,6 3,9 36,0 46,0 

КХП ПАО «АЛЧЕВСКИЙ 

МК», шихта УПЦ-15 
4,3 11,1 0,84 86,9 7,3 6,9 3,5 28,8 50,9 

ПАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» 4,3 11,2 0,47 86,7 7,5 8,1 3,9 33,5 51,8 

ПАО «ЕВРАЗ ДМЗ» 3,2 11,4 0,40 87,8 7,8 7,9 5,2 36,2 47,6 

КХП ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог» 
3,7 11,7 0,62 86,3 7,9 7,5 6,8 36,0 51,4 

В среднем по ООО 

«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
2,9 11,0 0,72 88,3 7,4 7,6 3,1 32,3 53,5 

 
Из приведенных данных можно сделать следующие основные выводы: 

1. Тенденция формирования сырьевой базы коксования с привлечением импортных углей характерна для всего кок-
сохимического производства Украины. Это вызвано как отсутствием требуемого количества украинских коксующихся 

углей, так и существенным повышением требований к качеству доменного кокса. 
2. Необходимость привлечения импортных углей ближнего и дальнего зарубежья в сырьевую базу коксования предп-

риятий ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» сохранится и в перспективе. При этом актуальным остается максимальное 
использование собственных украинских и зарубежных угольных активов. 

3. Переход коксохимического производства ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» на выпуск доменного кокса марки КДМ-1 по-
требует привлечения дополнительного количества низкоосновных хорошоспекающихся импортных углей марок Ж, КЖ, 

К дальнего зарубежья. 
4. Для обеспечения стабильности качественных показателей кокса на требуемом уровне необходимо особое внимание 

уделить своевременной и комплектной поставке планируемых для коксования углей. 
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COAL RAW BASE OF COKE-CHEMICAL PRODUCTION OF METINVEST HOLDING, LLC: SITUATION 
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The analysis of a situation and perspectives of development of coal raw material base of coking of the en-

terprises of METINVEST HOLDING, LLC has been presented. Its inter-basin character for all coke-

chemical productions of Ukraine has been justified, both now and in the future. It is shown that, given the 

complexity of the formation and logistic support of the coal coking feedstock, blast furnace coke produced 

by the company's enterprises, is characterized by good quality indicators and high mechanical and ther-

momechanical strength. 
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Исследованы изменения надмолекулярной структуры и парамагнитных свойств каменных углей (Cdaf 

= 80-92 %) разной степени метаморфизма (СМ) при импрегнировании гидроксидом калия при соот-

ношениях КОН/уголь RKOH ≤ 15 ммоль/г. На примере длиннопламенного угля (Cdaf=80%) установлено, 

что увеличение количества щелочи (до RKOH=10 ммоль/г) вызывает рост межслоевого расстояния, 

числа полиареновых слоев, высоты и объема кристаллитов. Оценены изменения этих величин с воз-

растанием СМ. Щелочная обработка вызывает увеличение (на 6-27 %) концентрации неспаренных 

электронов, что доказывает контакт КОН с радикалами на молекулярном уровне. Результаты ин-

терпретированы в рамках модели интеркалирования КОН в уголь, вызывающего реорганизацию про-
странственного каркаса. 

 

Ключевые слова: уголь, щелочное импрегнирование, изменение структуры. 

 
ермолиз импрегнированных гидроксидами щелочных металлов (МОН) каменных углей, или щелочная 

активация, представляет собой перспективный метод получения нанопористых адсорбентов (НПА) с высо-

коразвитой удельной поверхностью (≥ 1500 м2/г). Основные области применения НПА: улавливание экотоксикан-

тов, адсорбционное хранение природного газа, криоадсорбция водорода в устройствах водородной энергетики,  
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концентрирование органических токсичных соедине-

ний в процессах их окислительного обезвреживания, 
синтез электродных материалов для суперконденсато-

ров – ионисторов [1-4]. Процесс получения НПА вклю-

чает три обязательные стадии:  

1. Щелочную обработку угля;  

2. Нагревание до температуры 700-900°С в режиме 

программируемого нагрева (4-10 град/мин) [5] или 

теплового удара [6, 7];  

3. Охлаждение, отмывку щелочного реагента и суш-

ку.  

Первая стадия может выполняться в двух вариантах: 

смешение угля с твердой щелочью или импрегнирова-
ние – пропитка угля водным раствором щелочи с по-

следующей сушкой при 105-120 °С. Смешение является 

быстрой операцией (≤ 30 мин) и его применяют при 

использовании больших весовых соотношений ще-

лочь/уголь RMOH (обычно варьируемых в интервале 

RMOH = 2-7 г/г), когда образование НПА осуществляется 

практически в щелочном расплаве [8].  

Настоящая работа ориентирована на получение 

НПА при значительно меньших соотношениях (RMOH ≤1 

г/г). В перспективе использование количеств МОН, 

близких к каталитическим (RMOH ≤ 0,1 г/г). В этом слу-

чае более эффективно импрегнирование. Очевидно, что 
уже на этой стадии осуществляется реорганизация 

угольного пространственного каркаса как структурный 

отклик на интеркалирование МОН. Ранее установлено 

[9], что щелочная обработка бурого угля при RMOH ≤ 1 

г/г вызывает существенные изменения его рентгено-

структурных параметров и парамагнитных характери-

стик, закономерно зависящих от соотношения 

МОН/уголь и природы МОН (М = Li, Na, K, Rb, Cs). 

Последующая термохимическая конверсия (щелочная 
активация) бурого угля наследует инициированные 

щелочью структурные изменения, что влияет на реак-

ционную способность угля и характеристики надмоле-

кулярой и пористой структуры НПА [6, 10]. 

Данная работа посвящена исследованию структур-

ных изменений каменных углей разной степени мета-

морфизма (СМ), импрегнированных гидроксидом калия 

– наиболее эффективным активантом при термохими-

ческой конверсии угля в НПА. 

 

Экспериментальная часть 
В качестве исходных материалов выбраны образцы 

каменных углей разной СМ (пласт с геологическим 

индексом l4) Донецкого угольного бассейна. Размер 

частиц угольных образцов составляет 0,16-0,25 мм. 

Технический и элементный анализы приведены в табл. 

1. Содержание фенольных [–OH] и карбоксильных [–

COOH] групп определяли ионообменными методами с 

помощью Ba(OH)2 и Ca(CH3COO)2 [11], а содержание 

карбонильных групп [=C=O] – восстановлением бор-

гидридом натрия NaBH4 [12] (табл. 2). 

Щелочную обработку каменных углей выполняли 

импрегнированием: высушенный уголь (10 г) смешива-
ли с 20 см3 водного раствора КОН, выдерживали 24 ч 

при комнатной температуре и сушили до постоянного 

веса (110 ± 5 °С). Концентрацию щелочного раствора 

подбирали таким образом, чтобы обеспечить заданное 

весовое соотношение КОН/уголь (RКOH, ммоль/г). В 

холостом опыте уголь обрабатывали водой в тех же 

условиях. 

Таблица 1 

Характеристики угольных образцов 

Угольный 

образец 

Технический анализ, % Элементный анализ, % daf 

Wa Ad Vdaf С H S N O 

Д 11,1 1,8 43,8 80,0 5,3 1,0 1,9 11,8 

Г1 2,7 6,0 41,6 81,0 5,6 3,1 1,7 8,6 

Г2 2,9 0,7 35,6 83,5 5,2 0,9 1,7 8,7 

Ж 2,0 2,2 30,6 85,0 5,2 1,0 1,6 7,2 

К1 2,4 0,9 26,9 86,4 4,6 0,9 1,5 6,6 

К2 0,6 4,8 20,7 88,6 4,8 1,6 1,4 3,6 

ОС1 1,5 2,9 19,2 89,4 4,9 1,3 1,4 3,0 

ОС2 1,6 1,1 17,2 90,0 4,4 0,9 1,6 3,1 

ОС3 0,6 0,9 15,6 90,8 4,1 0,9 1,4 2,8 

Т 1,2 4,8 5,1 91,2 3,3 2,8 1,2 1,5 
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Таблица 2 

Содержание в углях кислородных функциональных групп 

Содержание 

групп, ммоль/г 

Угольный образец 

Д Г1 Г2 Ж К1 К2 ОС1 ОС2 ОС3 Т 

[–OH] 2,00 1,25 1,20 0,30 0,15 0,11 0,06 0,06 0,02 0,01 

[–COOH] 0,10 0,05 0,02 0,02 0,01 0 0 0 0 0 

[=C=O] 0,80 0,57 0,32 0,13 0,15 0,11 0,11 0,09 0,06 0,04 

 

 

Оценку структурных изменений угольных образцов 

осуществляли методом рентгенографии с помощью 

дифрактометра ДРОН-3 УМ (CuKα, длина волны 0,154 

нм) аналогично подходу к оценке изменений структуры 

антрацитов при взаимодействии с гидроксидами МОН 

[13]. Анализировали изменения межслоевого расстоя-

ния d002, высоты Lc и объема Vкр кристаллита, среднего 

диаметра полиаренового слоя La, и среднего числа N 
полиареновых слоев в кристаллите. Параметры La и Lc 

рассчитывали по формулам Уоррена, Vкр = π∙La
2∙Lc/4, N 

= 1 + Lc/ d002; подробности расчетов описаны в работе 

[14]. Экспериментально определенные погрешности 

составляют ±0,002 нм (d002); ±0,006 нм (Lc); ±0,02 нм 

(La); ±0,05 нм3 (Vкр). 

Спектры ЭПР регистрировали радиоспектрометром 

Radiopan SE/X 2544 в X (3 см) диапазоне при комнат-

ной температуре. Параметры спектров определяли 

сравнением с дифенилпикрилгидразилом. Эталон кон-

центрации спинов – ионы Mn2+ в решетке MgO; расчет 
концентрации неспаренных электронов [е-] выполняли 

по методу [15]. 

Адсорбционную емкость углей по отношению к 

ионам калия С(К+) (мг-ион/г угля) определяли следую-

щим образом. Уголь (1 г) приводили в контакт с 50 см3 

водного раствора КОН (0,1 М) и перемешивали с по-

мощью магнитной мешалки. Через заданное время 

суспензию фильтровали, отбирали аликвоту (10 см3) и 

титровали водным раствором соляной кислоты (0,1 М) 

с индикатором – фенолфталеином. Поскольку содержа-

ние ОН-групп в каменных углях разной СМ значитель-

но отличается (в 10-20 раз), для каждого образца под-
бирали концентрацию раствора щелочи и величину 

навески таким образом, чтобы соотношение (КОН/ОН-

группы угля) было примерно одинаково для всех об-

разцов и составляло 2,5-3,0.  

 

Результаты и обсуждение 

В контакте со щелочным раствором уголь сорбирует 

ионы калия. На рис. 1 и 2 приведена кинетика адсорб-

ции углями Д и Г1 в начальный период контакта (рис. 1) 

и за время 7 суток (рис. 2). Однозначно наблюдаются 

две стадии.  
На первой стадии адсорбция ионов калия протекает 

быстро и за первые 1-2 ч достигаются значения адсорб-

ционной емкости, соответствующие содержанию ОН-

кислотных групп углей (табл. 2). Зависимости на рис. 1 

хорошо описывается уравнениями кинетики первого 

порядка с коэффициентами корреляции 0,982 (уголь Д) 

и 0,993 (уголь Г1). При увеличении продолжительности 

до 7 суток наблюдается вторая стадия – практически 

линейное повышение адсорбционной емкости в интер-

вале времени 4-170 ч (рис. 2). Для углей Д и Г1 это по-

вышение описывается линейными уравнениями 
С(К+)=0,0037τ + 2,0274 (коэффициент корреляции 

0,975) и С(К+)=0,0009τ + 1,2525 (коэффициент корреля-

ции 0,980). Для менее метаморфизованного угля Д опи-

санный эффект выражен ярче. Определенная за первые 

5 мин контакта начальная скорость первого процесса 

выше скорости второго примерно в 2000 раз (2,0∙10-3 

мг-ион/г∙с против 1,03∙10-6 мг-ион/г∙с) для угля Д и в 

6000 раз (1,5∙10-3 мг-ион/г∙с против 0,25∙10-6 мг-ион/г∙с) 

для угля Г1. При длительном суспензировании камен-

ных углей в щелочных средах возможно окисление 

угля кислородом воздуха и образование дополнитель-
ного числа ОН-кислотных групп на поверхности угля. 

Эта версия экспериментально исключена, поскольку 

образование новых ОН-групп после 10 суток контакта 

угля со щелочным раствором при температуре 20-25 °С 

не обнаружено. 

 
 

 
 

Рис. 1 Сорбция ионов калия углями Д (1) и Г1 (2) 

из водного раствора КОН в начальный период 

контакта 
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Рис. 2 Сорбция ионов калия углями Д (1) и Г1 (2) из 

водного раствора КОН 
 

 

Таким образом, при взаимодействии угля с водным 

раствором КОН наблюдаются два процесса:  

– быстрый ионный обмен протонов ОН-кислотных 

групп угля на ионы калия;  

– медленное поглощение углем ионов К+ и/или мо-

лекул КОН из водного раствора.  

Основываясь на известных данных о конформаци-

онной подвижности угольных каркасов и реакционной 

способности ископаемых углей можно заключить, что 

причина второго процесса – диффузия молекул щелочи 

в пространственный каркас угля, что вызывает сниже-

ние концентрации КОН в водной фазе. Процесс должен 

сопровождаться структурной реорганизацией про-
странственного каркаса, как это происходит при интер-

калировании графита [16], образовании соединений 

включения бурого угля с КОН [9] или целлюлозы с 

NaОН [17], комплексов «гость-хозяин» с краун-

эфирами [18] или других супрамолекулярных соедине-

ний. 

Логично предположить, что удаление воды из си-

стемы «уголь-КОН-Н2О» и сопутствующее дегидрата-

ции дополнительное интеркалирование КОН в уголь 

вызовет более глубокие изменения структуры угольно-

го пространственного каркаса. Гипотетическая модель 
явления такова. В период существования жидкой фазы 

образовавшиеся при диссоциации ионы К+ и ОНˉ уже 

диффундируют в угольную решетку. Уменьшение ко-

личества воды при высушивании вызывает рост кон-

центрации К+ и ОН- на поверхности угля в сравнении с 

его объемом. Возникающий концентрационный гради-

ент является движущей силой принудительного интер-

калирования молекул и ионов в молекулярные полости 

пространственного угольного каркаса. Таким образом, 

при высушивании, то есть при переходе от системы 

«уголь-КОН-Н2О» к системе «уголь-КОН» можно ожи-

дать наиболее существенные структурные изменения. 
В табл. 3 приведены рентгеноструктурные парамет-

ры образцов угля Д, импрегнированных при возраста-

ющем весовом соотношении КОН/уголь.  

Таблица 3 

Параметры кристаллитов угля Д, импрегнированного КОН 

RКOH, ммоль/г d002, нм Lс, нм La, нм Vкр, нм3 Nкр 

0 0,407 0,872 1,68 1,93 3,14 

2 0,409 0,862 1,70 1,96 3,11 

4 0,415 0,884 1,66 1,91 3,13 

6 0,416 0,889 1,68 1,97 3,14 

8 0,422 0,937 1,64 1,95 3,22 

10 0,428 0,974 1,64 2,06 3,28 

12 0,426 0,964 1,65 2,05 3,27 

15 0,426 0,973 1,67 2,14 3,28 

 

С увеличением содержания КОН (ростом RКOH) 

межслоевое расстояние в кристаллитах растет почти 
линейно до RКOH ≤ 10 ммоль/г и далее не меняется (рис. 

3). Рост значений d002  невелик и составляет 4,7 %, тогда 

как эта величина у бурого угля составляет 18,9 % [9]. 

Средний диаметр полиаренового слоя практически 

постоянен (La = 1,67±0,03 нм) и от присутствия щелочи 

не зависит. Объем Vкр и число слоев Nкр кристаллитов 

импрегнированного угля Д возрастают, но эти измене-

ния значительно меньше по сравнению с бурым углем. 

Увеличение Vкр составляет 11 %, тогда как у бурого 

угля – 53 % [9]. Среднее число слоев показывает моно-
тонный рост с увеличением количества КОН (рис. 4), 

но этот эффект мал и не позволяет констатировать 

формирование дополнительных слоев в кристаллитах 

угольного каркаса. 

Сравнение структурного отклика на щелочное им-

прегнирование углей разной СМ выполнено при одина-

ковом для всех образцов соотношении RКOH = 10 

ммоль/г (табл. 4). Структурная реорганизация заметна 
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для всех углей, что наглядно видно при сопоставлении 

рентгеноструктурных параметров исходных и импре-

гнированных углей на рис. 5, 6 и 7. Эффект структур-

ной перестройки более характерен для образцов с Cdaf ≤ 

89 %; пространственные каркасы высокометаморфизо-

ванных углей слабо откликаются на импрегнирование 

щелочью. Структурные изменения обратимы. После 

удаления КОН последовательными обработками соля-

ной кислотой, затем водой до отрицательной реакции 

на ионы хлора (по AgNO3) и сушкой (105 °С, 3 ч) ха-

рактеристики возвращаются к исходным значениям. 
 

 

 
 

Рис. 3 Межслоевое расстояние (1) и высота (2) кри-

сталлитов угля Д как функция соотношения 

КОН/уголь 
 

 

Межслоевое расстояние (d002) угольных кристалли-

тов уменьшается с увеличением СМ (рис. 5). Величина 

d002 углей низкой СМ в присутствии щелочи увеличива-

ется, высокой СМ – уменьшается. В области углей 

средней СМ (Cdaf = 88-90 %) наблюдается инверсия 

зависимости. С ростом СМ высота кристаллитов ис-

ходных углей немного увеличивается при Cdaf → 89 %, 

а затем резко возрастает к высокометаморфизованным 

углям (рис. 6). Диаметр кристаллитов Lа варьируется в 

относительно широких пределах и не проявляет какой-

либо зависимости от содержания углерода в угле. При 

импрегнировании его значения меняются, но законо-

мерный отклик на присутствие КОН отсутствует. 

 
 

 

 
 

Рис. 4 Объем (1) и число слоев (2) кристаллитов угля 

Д как функция соотношения КОН/уголь 
 

 

Таблица 4 

Параметры кристаллитов исходных и импрегнированных углей разной степени метаморфизма 

Параметр Реагент 
Угольный образец 

Д Г1 Г2 Ж К1 К2 ОС1 ОС2 ОС3 Т 

d002, 

нм 

─ 0,407 0,403 0,395 0,393 0,388 0,383 0,377 0,375 0,370 0,365 

КОН 0,428 0,406 0,406 0,400 0,399 0,391 0,377 0,371 0,367 0,360 

Lс, 

нм 

─ 0,872 0,891 0,893 0,928 0,927 0,966 1,039 1,152 1,156 1,157 

КОН 0,974 0,943 0,956 0,948 0,947 0,977 1,050 1,188 1,210 1,260 

La, 

нм 

─ 1,68 1,54 1,59 1,68 1,61 1,53 1,51 1,57 1,56 1,74 

КОН 1,64 1,66 1,66 1,74 1,60 1,61 1,48 1,57 1,63 1,77 

Vкр, 

нм3 

─ 1,93 1,66 1,77 2,06 1,89 1,78 1,86 2,23 2,21 2,75 

КОН 2,06 2,04 2,07 2,25 1,95 1,99 1,81 2,30 2,52 2,85 

Nкр 
─ 3,14 3,21 3,26 3,36 3,39 3,52 3,76 4,13 4,12 4,17 

КОН 3,28 3,21 3,35 3,37 3,37 3,50 3,79 4,20 4,29 4,50 
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Рис. 5 Межслоевое расстояние кристаллитов исход-

ных и импрегнированных КОН углей разной степе-

ни метаморфизма 
 

 

 
 

 
 

Рис. 6 Высота кристаллитов исходных и импрегни-

рованных КОН углей разной степени метаморфиз-

ма 
 

 

 

Объем кристаллитов (рис. 7) проявляет те же тен-

денции, что и параметр Lс. С ростом СМ углей с Cdaf ≤ 

89 % значения Vкр, вероятно, не меняются, хотя наблю-

дается их разброс в интервале Vкр = 1,7-2,1 нм3. При 

переходе к более высокометаморфизованным углям 
объем кристаллитов резко возрастает до Vкр = 2,8 нм3. 

После щелочной обработки объем увеличивается почти 

для всех угольных образцов. Исключение составляет 

уголь ОС1, для которого объем кристаллитов (в преде-
лах ошибок измерений) не меняется при импрегниро-

вании. 

 

 
 

 
 

Рис. 7 Объем кристаллитов исходных и импрегни-

рованных КОН углей разной степени метаморфизма 
 

 

 

Электронная подсистема каменных углей, представ-

ляющая собой совокупность парамагнитных структур-

ных центров, слабо откликается на щелочное воздей-

ствие при комнатных температурах. Ширина линии 

сигнала ЭПР и величина g-фактора практически не 

меняются при импрегнировании гидроксидом калия. 

Несколько возрастает концентрация неспаренных элек-

тронов исследуемых угольных образцов, значения ко-

торой сведены в табл. 5 (в скобках приведены коэффи-
циенты повышения величины [e-]·при импрегнирова-

нии). 

При интеркалировании КОН величина [e-] в углях 

возрастает на 6-27 %. Эффект усиливается после тер-

мической дегидратации, наиболее заметен у углей с C
daf 

= 80-81 % и Cdaf = 88-90 % и, вероятно, обусловлен тер-

моинициируемыми реакциями КОН с угольным карка-

сом. Инициированный щелочью прирост парамагнит-

ных структур в углях невелик, но факт прироста дока-

зывает прямой контакт (на молекулярном уровне) гид-

роксида КОН с радикальными центрами угольного 

каркаса, что само по себе не может не отразиться на 
реакционной способности угля в целом. 
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Таблица 5 

Содержание неспаренных электронов исходных и импрегнированных углей 

Уголь 
Величина ([e

-
]·10

-19
, г

-1
) при соотношении RКОН, ммоль/г 

0 2 10 10 (170°С) 

Д 1,5 1,3 1,9 (1,27) 2,9 (1,93) 

Г1 2,0 1,4 2,6 (1,13) 3,5 (1,52) 

Г2 2,8 2,8 3,3 (1,06) 3,8 (1,23) 

Ж 2,2 2,0 2,7 (1,23) 2,9 (1,32) 

К1 3,1 3,0 3,7 (1,19) 4,0 (1,29) 

К2 4,0 3,7 4,4 (1,20) 5,8 (1,45) 

ОС1 3,7 3,6 4,7 (1,27) 6,1 (1,65) 

ОС2 3,2 3,3 3,9 (1,22) 4,7 (1,47) 

ОС3 2,9 2,5 2,9 (1,21) 3,0 (1,25) 

Т 3,7 3,4 4,0 (1,08) 4,2 (1,14) 

 

Выводы 
Резюмируя изложенное можно заключить, что 

структурная реорганизация пространственного каркаса 
при щелочном импрегнировании является общим свой-

ством каменных углей. По данным РСА и ЭПР, реорга-

низация не велика и затрагивает в большей степени 

аморфную часть и в меньшей степени – кристаллиты. 

Глубина структурных изменений снижается в ряду 

метаморфизма. 
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Changes have been studied in the supramolecular structure and paramagnetic properties of coals (Cdaf = 

80-92 %) of varying degrees of metamorphism during the impregnation with potassium hydroxide at 

KOH / coal ratios RKOH ≤ 15 mmol/g. Using the example of long-flame coal (Cdaf = 80 %) it have been 

found that an increasing of the amount of alkaline (up to RKOH = 10 mmol/g) causes an increasing of the 

interlayer distance, the number of polyarene layers, the height and volume of crystallites. The changes in 

these quantities with increasing of the coal metamorphism degree had been estimated. Alkaline treatment 
causes an increasing (by 6-27 %) of the concentration of unpaired electrons. This fact proves the contact 

of KOH with radicals at the molecular level. The results have been interpreted in model of the KOH in-

tercalation of coal, which causes the reorganization of the spatial structure. 
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В статье выполнен анализ применяемой в настоящее время различными авторами терминологии ка-

сательно давления коксуемой угольной загрузки на стены камеры коксования. Предложена трактов-

ка правомерности употребления ряда терминов, в т.ч. «давление распирания» и «внутрипластиче-

ское парогазовое давление». 

Понятийно-терминологический анализ показал, что наиболее подходящим и правильным для обозна-

чения давления коксуемой угольной загрузки на стены камеры коксования является термин «давление 

распирания» (сокращенно – ДР). Для обозначения давления парогазовых продуктов, образующихся в 
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еобходимость упорядочения терминологии, связанной с явлением возникновения и развития давления 

коксуемой угольной загрузки на стены камер коксования, возникла еще в 20-х – 30-х годах прошлого сто-

летия в период разработки и внедрения первых приборов (т.н. трайб-аппаратов) для определения величины этого 

давления или его наличия. В свое время этот вопрос был освещен Г.Л.Стадниковым [1]. Он отмечал, что в немец-

кой литературе для обозначения указанного явления разными авторами произвольно употреблялись близкие по 

своему значению термины «Treiben» и «Treibdruck». С целью упорядочения терминологии П.Дамм предложил 

первым термином обозначать способность угля оказывать давление на стенку камеры в процессе коксования, а 

вторым – величину этого давления, количественно выражаемую в кГ/см2. Поскольку вольное толкование этих 

терминов продолжалось, Г.Л.Стадников пришел к выводу, что в отечественной литературе следует применять 

только один термин, количественно выражаемый в кГ/см2. Он посчитал, что наиболее правильно отвечает этому 

явлению английский термин «Expansion pressure» – «давление расширения». Однако по поводу этого термина поз-
же также возникла дискуссия. Так, Р.Е.Брюер указывал, что при вольном употреблении английских терминов 

«давление расширения» и «давление вспучивания» (Swelling pressure) «возникает большая неопределенность» [2]. 

В связи с этим А.Шимомура предложил как наиболее точный и наиболее подходящий, по его мнению, термин 

«давление перемещения» (Driving pressure). Следует сказать, что данная терминология может ввести в заблужде-

ние по поводу того, что на самом деле происходит внутри коксуемой загрузки. 

Л.М.Сапожников для качественной оценки способности углей развивать давление при коксовании в сконструи-

рованном им трайб-аппарате использовал термины «трайб-кривые», «сила вспучивания» и «давление вспучива-

ния» [3], а при количественной оценке углей, испытываемых в уже усовершенствованном им аппарате, он упо-

требляет только термин «давление вспучивания» [4]. В тот период этот термин употреблялся также авторами [5, 6]. 

Этот термин изредка встречается и в более поздних публикациях [7-9]. 

В технической литературе встречаются также такие термины, как «распирающая сила» и «степень распираемо-
сти» [7], «сила вспучивания» [9], «давление набухания» [10] и «давление на стенку» [11]. Последний употребляет-

ся также в публикации [12] наряду с термином «давление распирания».  

Следует отметить, что наиболее часто употребляется в литературе различными авторами термин «давление 

распирания» [13-28]. В последнее время в публикациях появился термин «давление коксования», который упо-

требляется как самостоятельно, так и наряду с термином «давление распирания» или каким-либо другим термином 

в одной и той же публикации [29-32]. 

Учитывая важность упорядочения терминологии в углехимической литературе, касающейся давления коксуе-

мой загрузки на стены камер коксования автор [32] указывает, что эта проблема осложняется также использовани-

ем различных «определений давления» (терминов – авт.) – «давление распирания», «давление коксования», «дав-

ление вспучивания», «давление набухания», «давление в центре загрузки», «давление у стенки». Ссылаясь на пуб-

ликацию автора [29], также затронувшего данную проблему, он отмечает, что «иногда одни и те же термины, свя-

занные с характеристикой давления в загрузке печи коксования ….. могут носить различный смысл и потому су-
щественно отличаться по величине». 

Автор [29] считает, что давление на стенку коксуемой угольной загрузки должно характеризоваться термином 

«давление коксования», поскольку происходит непосредственный контакт кокса с греющей стеной камеры коксо-

вания и этот термин не должен отождествляться с «давлением распирания в пластическом слое». По-видимому, 

под последним термином автор подразумевает давление парогазовых продуктов в этом слое. Известно, что давле-

ние кокса на греющую стенку и внутрипластическое парогазовое давление различаются по величине (и измеряют-

ся принципиально различными приборами). Измерение величин этих давлений в полупромышленных печах с по-

движной стенкой показывает, что их соотношение может изменяться в широком диапазоне – от 2:1 до 1:2 [9]. На 

эту публикацию и ссылается автор [29]. Проведенный авторами [26] обзор показал, что внутрипластическое газо-

вое давление, измеряемое при помощи зонда с манометром, может быть в два раза больше, чем максимальное дав-

ление распирания, но может быть и значительно меньше, иногда на порядок. При этом следует отметить, что одни 
авторы употребляют термин «газовое давление», другие – «парогазовое давление». Последнее является более пра-

вильным, поскольку в пластической массе содержится 4-5 % веществ, образующих каменноугольную смолу, кото-

рые при температуре пластического состояния (350-500 оС) находятся в парообразном виде. Парциальное давление 

этих паров может составлять 12-16 % от общего парогазового давления в пластическом слое. 

Обоснованность применения термина «давление распирания» лежит в самой сущности происходящих в коксу-

емой угольной загрузке термохимических процессов, приводящих к структурным ее изменениям. Подавляющее 

большинство исследователей (в т.ч. и авторы статьи) считают, что движущей силой давления распирания пласти-

ческого слоя является именно давление непрерывно образующихся и накопившихся в нем парогазовых продуктов. 

Оно может быть больше или меньше в зависимости от свойств пластической массы – ее вязкости, однородности,  
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газопроницаемости, а также от скорости образования 

парогазовых продуктов и газоплотности т.н. барьеров 
на «холодной» и «горячей» стороне пластического 

слоя. На «холодной» стороне (со стороны исходного 

угля) – это слой толщиной 3-4 мм размягченных 

набухших вдавленных друг в друга угольных зерен. С 

наружной стороны этого слоя выступают большие или 

меньшие части наиболее крупных угольных зерен, еще 

не подверженные термическому воздействию. Части 

этих зерен, находящиеся внутри пластического слоя, 

также размягчены и вдавлены в соседние размягченные 

угольные зерна, поэтому герметичность барьера они не 

нарушают. На «горячей» стороне (со стороны греющей 
стенки) пластического слоя барьером для прохода па-

рогазообразных продуктов является вязкая прослойка 

отверждающейся пластической массы (толщиной 1-2 

мм), граничащая с первичным полукоксом, а также 

тонкий слой (2-4 мм) этого полукокса, еще не подвер-

женный трещинообразованию [33]. Ограниченный 

этими двумя достаточно плотными барьерами для про-

хода газов пластический слой все равно не может рас-

ширяться, поскольку барьер с «горячей» стороны упи-

рается в растущий слой полукокса-кокса, который, в 

свою очередь, упирается в греющую стенку, а с «хо-

лодной» стороны – в исходную угольную загрузку. Т.е., 
пластический слой оказывает распирающее действие на 

греющую стенку и на исходную угольную загрузку. 

Поскольку стенка является неподвижной, то расшире-

ние пластического слоя может происходить только за 

счет некоторого смятия угольной загрузки. Однако 

проведенные нами рентгенографические исследования 

коксуемой угольной загрузки по методике, описанной в 

[34], не подтверждают этого. На рисунке показаны 

рентгенограммы коксуемых углей марок Г и Ж при 

насыпной плотности 0,75 и 1,05 кг/дм3 (трамбование). 

Незначительное уплотнение наблюдается лишь в пре-
делах пластического слоя – в зоне размягченных уголь-

ных зерен. По мнению А.Г.Дюканова [35], с которым 

нельзя не согласиться, в этой уплотненной зоне «про-

исходит конденсация на «холодных» зернах угля части 

парообразных продуктов, вынесенных из газонасыщен-

ной зоны». Этот вывод подтверждается тем, что это 

уплотнение является временным, что следует из хода 

кривой рентгенограммы – участок У′. По-видимому, 

эти парообразные продукты постепенно испаряются и 

степень почернения рентгеновской пленки на «холод-

ной» стороне пластического слоя повышается до уров-

ня степени почернения напротив исходной угольной 
загрузки. Следует подчеркнуть, что ход кривой степени 

почернения рентгеновской пленки при насыпной и 

трамбованной угольной загрузке идентичен. Этим так-

же подтверждается предположение, что незначительное 

повышение плотности в зоне размягченных угольных 

зерен связано только с проникновением в эту зону не-

которого количества парообразных (смолистых) про-

дуктов из газонасыщенной пенной зоны. Изменения 
степени почернения рентгеновской пленки в зоне ис-

ходной угольной загрузки, как насыпной, так и трамбо-

ванной, не наблюдается. Это указывает на то, что како-

го-либо смятия исходной угольной загрузки пластиче-

ским слоем не происходит. Т.е. парогазового давления 

пластического слоя недостаточно для смятия близле-

жащего слоя исходной угольной загрузки. Таким обра-

зом, пластический слой находится между двумя доста-

точно прочными, хотя и в разной степени газопроница-

емыми барьерами, которые препятствуют его расшире-

нию. По разным данным [16, 36-38] на «горячую» сто-
рону пластического слоя уходит 80-96 % образующихся 

парогазовых продуктов, соответственно на «холодную» 

– 4-20 %. Следовательно, барьер для прохода газов на 

«холодной» стороне пластического слоя значительно 

менее газопроницаем, чем на «горячей» стороне. По-

видимому, прохождению газов на «холодную» сторону 

препятствует не только слой набухших размягченных 

вдавленных друг в друга угольных зерен толщиной 3-4 

мм (о котором было сказано выше), но и слои, претер-

певшие более глубокую термическую деструкцию, 

находящиеся ближе к «горячей» стороне пластического 

слоя. Исходя из схемы коксуемой угольной загрузки, 
предложенной М.Г.Скляром с соавторами [39], можно 

сказать, что это слой «максимально набухших слип-

шихся зерен». Этот слой граничит со вспененным сло-

ем. По утверждению авторов [38] «холодная сторона 

зоны низкой проницаемости представлена размягчаю-

щимися угольными частицами, образующими толстый 

слой вязкого материала». По-видимому, этот слой до-

статочно прочный, поскольку он противостоит давле-

нию парогазовых продуктов, интенсивно образующих-

ся в газонасыщенной пенной зоне и тем самым препят-

ствует смятию близлежащих слоев исходной угольной 
загрузки. Следовательно, распирающее действие пла-

стического слоя происходит без его расширения. Рас-

ширение же пластического слоя, может быть, связано 

только с изменением скорости коксования на разных 

участках угольной загрузки по ее ширине. 

Термин «давление коксования» имеет более широ-

кий смысл. Кроме давления распирания он может охва-

тывать и другие явления и процессы, происходящие 

при коксовании в промышленных печах – давление 

газов в подсводовом пространстве и на поду камеры, 

прососы сырого газа в обогревательную систему и др. 

[40-42]. 
Давление образующихся при коксовании в пласти-

ческом слое парогазовых продуктов деструкции углей 

также обозначается различными терминами. Так, авто-

ры употребляют термин «внутреннее давление газа», 

«газовое давление», авторы [44] – «давление газа в 

пластических зонах», авторы [15] – «давление газа 
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внутри пластического слоя». Термин «внутреннее дав-

ление газа» неточен. Им можно характеризовать давле-

ние парогазовых продуктов в какой-либо произвольной 

точке камеры коксования. Кроме того, применение 

слова «газа» неправомерно, поскольку ни в пластиче-

ском слое, ни в какой-либо точке камеры коксования 

нет одного какого-либо газа, а есть смесь газов и паро-

газовых продуктов. Не совсем понятен также термин 

«давление газа в пластических зонах». 

 
 

 
 

Расстояние от греющей стенки, мм 

Степень почернения рентгенограмм газового («Г») и 

коксового («К») углей на участках, соответствую-

щих различным зонам термических превращений 

при насыпной (Н) и трамбованной (Т) загрузке: 

а – исходный уголь; b – первичный полукокс – кокс; 

у
′
 – зона размягченных частично осмоленых зерен 

пластического слоя; у
′′
 – пенная зона пластического 

слоя; у
′′′

 – тонкая прослойка отверждающейся пла-

стической массы пластического слоя; Q – тепловой 

поток. 
 

 

Рабочей комиссией семинара по вопросам теории 

спекания углей и коксообразования при УХИНе реко-

мендуемым для употребления в углехимической лите-

ратуре принят термин «давление распирания» [45]. Что 

касается термина по давлению летучих продуктов пла-

стического слоя, то в перечне рекомендуемых он отсут-

ствует. В качестве рекомендуемого есть только термин 

«парогазовые составляющие пластической угольной 

массы», который учтен нами при формулировке выше-

упомянутого термина. 

Таким образом, понятийно-терминологический ана-
лиз показал, что наиболее подходящим и правильным 

для обозначения давления коксуемой угольной загруз-

ки на стены камеры коксования является термин «дав-

ление распирания» (сокращенно – ДР). Для обозначе-

ния давления парогазовых продуктов, образующихся в 

пластическом, слое следует употреблять термин «внут-

рипластическое парогазовое давление» (сокращенно – 

ВПГД). 
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ABOUT THE ORDERING OF THE TERMINOLOGY RELATED TO THE PRESSURE OF THE COKING 

COAL TO THE COKE OVEN WALLS 
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The article describes the terminology used by different authors concerning to the pressure of coking coal 
to coke oven walls. The correctness of use of the terms "expansion pressure" and "interior vapor-gas 

pressure of the plastic mass" has been discussed.  

The conceptual and terminological analysis showed that the term "expansion pressure" is the most ap-

propriate to signify the pressure of coking coal loading on the coke oven walls. To signify the pressure of 

vapor and gas substances formed in plastic layer should use the term "vapor-gas pressure of the plastic 

mass". 
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В статье проанализированы причины, затрудняющие эксплуатацию коксовых батарей с большим 

сроком службы. Предложен регламент их работы, учитывающий как техническое состояние печей 

в части сохранности кладки огнеупоров отопительной системы, так и особенностей технологичес-

кого режима батарей, обусловленных производством кокса повышенного качества. 

 

Ключевые слова: правила технической эксплуатации, коксовая батарея, производство кокса, техноло-

гический регламент, отопительная система, контроль выбросов. 

 
ехнологический режим работы коксовых батарей изложен в Правилах технической эксплуатации коксохи-

мических предприятий (ПТЭ) [1]. Концепция этого документа главным образом подчиняется следующему 

принципу: при производства кокса требуемого качества стремиться к сохранности печного фонда эксплуатируе-

мых батарей.  

В настоящее время большинство действующих батарей Украины находятся в эксплуатации больше проектного 

срока их службы. Причем реальность работы для эксплуатационников состоит в том, что приоритет смещен в сто-

рону удовлетворения требований, связанных исключительно с производством кокса и его качеством. Трудности, 

связанные с производством кокса, – регулярные перешихтовки с изменением марочного состава углей, частые 

изменения периода коксования, а также неудовлетворительное состояние огнеупорной кладки батарей затрудняют 

точное следование правилам работы и обслуживания коксовых батарей. В таких условиях разработка регламента 
для действующих коксовых батарей с большим сроком эксплуатации весьма актуальна.  

Цель данной статьи – определить области, в которых строгое соблюдение требований ПТЭ как документа, рег-

ламентирующего рациональную эксплуатацию батарей в проектных условиях, невозможно либо нецелесообразно 

при конкретных условиях эксплуатации. В качестве примера рассмотрим работу коксовых батарей №№ 7-9 ЧАО 

«АКХЗ», срок эксплуатации которых больше нормативного и составляет для коксовой батареи № 7 после перекла-

дки с фундаментной плиты 28 лет , коксовой батареи № 8 – с октября 1987 г., т.е. 26 лет, а для коксовой батареи № 

9 – 25 лет*. 

Период коксования 

В соответствии с инструкцией по расчету производственной мощности коксохимических предприятий [2], обо-

рот печей для коксовых батарей принимается в зависимости от их полезного объема и ширины камеры коксования, 

как представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Оборот печей для коксовых батарей в зависимости от их полезного объема,  

ширины камеры и срока эксплуатации 

Показатели 

Объем камеры, м3 

<30 30,0-40,0 

>40 
 

ширина камеры  

меньше 450 мм 

ширина камеры  

450 мм и больше 

Срок эксплуатации лет, не больше 25 20 20 15 

Оборот, ч, при производстве кокса из насыпной шихты 15 15 17 16 

 

 

                                                        
 16 печей переложены на 2 вертикала с м.с. и на 4 вертикала с к.с. на участках от контрфорсов 759-772  и 701-715. 
* При полной перекладке всех простенков батареи на глубину 2 (м.с.) и 4 (к.с.) вертикалов в 2013 г. 

Т 
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Если батарея эксплуатируется в течении более про-

должительного периода, то оборот печей увеличивается 

на 0,5 ч на каждый год эксплуатации сверх срока, ука-

занного в табл. 1. Отсюда, с учетом продолжительности 

эксплуатации только кладки простенков и верхнего 

строения, минимальный период коксования на коксо-

вых батареях №№ 7, 8 и 9 должен составлять соответс-

твенно 22, 21 и 20 ч. 

Причина удлинения периода коксования связана, 

главным образом, с неизбежным разрушением огнеу-
порной кладки отопительной системы вследствие дли-

тельного срока службы батареи. Часто разрушения 

огнеупоров приводят к изменению не только полноты 

загрузки, но и требуемого распределения газа и воздуха 

в простенках, что усложняет, а, зачастую, делает нево-

зможным обеспечение регламентных [1] характеристик 

температурного и гидравлического режимов, таких как 

распределение температур в простенках и коэффициент 

избытка воздуха на обогрев батареи. 

В частности, для обеспечения равномерности про-

грева коксуемой загрузки требуется обеспечение пос-
тоянства коэффициента избытка воздуха во всех верти-

калах простенка ([1], п. 7.210). При регулировке это 

достигается путем изменения расстановки шиберов в 

косых ходах.  

Это связано с тем, что первоначальная регулировка 

батареи осуществлялась для проектного (см. табл. 1) 

периода коксования (15-16 ч). Результатом регулировки 

является такая расстановка шиберов в косых ходах, 

которая обеспечивает равномерное распределение газа 

и воздуха в отопительной системе и равномерную (с 

учетом конусности камеры коксования) передачу тепла 

в коксуемую загрузку по ее длине и высоте. Это расп-
ределение газа и воздуха обеспечивается полями скоро-

стей и давлений для данной конструкции коксовой 

батареи, созданными в процессе ее регулировки и хара-

ктерными для конкретного количества газа (воздуха), 

подаваемого в отопительную систему (простенок). В 

таких условиях любое изменение поступления воздуха 

в простенок изменяет поля скоростей и давлений, что 

становится причиной ухудшения равномерности расп-

ределения воздуха и тепла в простенке. 

На практике обеспечение иной расстановки шибе-

ров является довольно длительным и трудоемким ме-
роприятием, целесообразным при переводе батареи на 

длительную эксплуатацию с удлиненным периодом 

коксования. Однако в настоящее время на коксовых 

батареях №№ 7-9 нет практической возможности пере-

распределения воздуха за счет его регулировки регист-

рами в устьях косых ходов (т.н. «бананами») по причи-

не их повсеместного прирастания к кладке пода верти-

калов. 

Поэтому, обычно при удлинении периода коксова-

ния просто обратно пропорционально уменьшают по-

дачу газа и воздуха. Однако производственная практика 

показала, что при этом наблюдается перераспределение 

существующего поля давлений в отопительной систе-

ме, что выражается в непропорционально большем 

снижении поступления воздуха в крайние вертикалы 

(при соответствующем увеличении поступления возду-

ха в центральные вертикалы). В крайних вертикалах 

при этом не обеспечивается устойчивое горение (вер-

тикалы «захлебываются»). Поэтому эксплуатационники 

вынуждены увеличивать общее поступление воздуха в 
отопительную систему, а значит и в крайние вертикалы. 

При этом для компенсации перераспределения воздуха 

от центра к краю простенка (крайним вертикалам) уве-

личивают величину подпора под смотровыми лючками 

шахточек. 

В производственной практике для сохранения рег-

ламентного распределения полей давлений и скоростей 

в отопительной системе при работе на удлиненных 

периодах коксования используют изменение длитель-

ности паузы кантовочного цикла [3]. Суть этого приема 

заключается в том, что газ на обогрев, например, пода-
ется не все 20 мин кантовочного цикла (за исключени-

ем времени, необходимого для непосредственного про-

ведения операций кантовки), как обычно, а 12-15 мин, 

то есть происходит уменьшение продолжительности 

рабочей части цикла кантовки (с подачей газа в отопи-

тельную систему). В течение остального времени (кан-

товочной паузы) кантовочная лебедка стоит в положе-

нии на «метку», обеспечивающей закрытие всех ревер-

сивных кранов. При этом особое внимание должно 

быть обращено на тщательность регулировки кантово-

чного механизма с обеспечением синхронности закры-

тия-открытия всех реверсивных кранов и равного подъ-
ема всех дымовых клапанов и воздушных крышек в 

положении «метки». Это положение должно быть как 

можно ближе к рабочему положению лебедки: сразу 

после закрытия реверсивных кранов или непосредст-

венно перед их открытием. 

Недостаток такого решения – циркуляция воздуха 

во время паузы через отопительную систему, что 

охлаждает верх простенков и перекрытие печей, 

способствует разграфичиванию кладки, значительно 

снижает температуру по краям загрузки и увеличивает 

расход тепла на коксование. Уменьшить (но не 
устранить полностью) эти недостатки можно с 

помощью «отсечки тяги» – закрытия сразу после начала 

паузы шиберов тяги в боровах и открытия их перед 

окончанием паузы. 

В то же время, как показала практика, ведение 

обогрева с использованием длительных пауз 

кантовочного цикла значительно снижает температуру 

в крайних вертикалах. В таких условиях использование 

паузы допустимо только в случае, если обычно 

наличествует выраженный перегрев кокса. 
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Горячие ремонты простенков и возникающие 

осложнения 

Обязательной частью обслуживания коксовых 
батарей с большим сроком эксплуатации является 

планомерное проведение ремонтов кладки огнеупоров. 

Причины и последовательность разрушения кладки 

огнеупоров рассмотрены в работе [4]. В данной статье 

достаточно обратить внимание на то, что для 

сохранности огнеупоров батареи первостепенным 

условием является стабильность еѐ работы (т.е. 

неизменность периода коксования).  

Однако последние 25 лет батареи 

эксплуатировались в сложных условиях, 

характеризовавшихся частыми изменениями периода 
коксования в пределах от 17 до 65 ч, нестабильным 

марочным составом шихты с перешихтовками, 

количество которых доходило до 20 и более в месяц. 

Это влекло за собой колебания температурного режима. 

Нарушения режимов обогрева и эксплуатации батарей 

особенно резко увеличились в связи с обострением 

обстановки в Донбассе, что приводило к частым 

остановкам обогрева, переводу батарей на горячую 

консервацию с использованием  природного газа (при 

этом в камерах находился кокс в период до 25-ти суток) 

и т.д.  

Тем не менее, в настоящее время, благодаря своев-
ременным корректирующим мероприятиям и ранее 

проведенным капитальным ремонтам, состояние огнеу-

порной кладки батарей №№ 7-9 ЧАО «АКХЗ» в целом 

удовлетворительное и соответствует возрасту батарей. 

Необходимо отметить, что проведение ремонтов в пер-

вую очередь направлено на стабилизацию полноты 

загрузки печей. В то же время, появились трудности с 
обеспечением обогрева в вертикалах зоны шва между 

старой и новой кладкой.  

Горение прососов сырого коксового газа в зоне шва 

между старой и новой кладкой вызывает локальные 

перегревы и затрудняет достижение стабильных вели-

чин рациональных режимных параметров, даже при 

перерегулировке батареи. Для устранения влияния 

локальных перегревов либо временно отключают соп-

ряженные простенки от обогрева, либо уменьшают 

подачу газа в соответствующие вертикалы за счет уме-

ньшения диаметра регулировочных шайб. 
Таким образом, зона шва примыкания на перело-

женных участках батареи сейчас является источником 

проблем, усложняющих обогрев и регулировку печей. 

Их ликвидация может быть обеспечена после заграфи-

чивания швов, т.е. при стабильной работе батареи без 

колебаний периода коксования. Практика эксплуатации 

показывает, что на переложенных участках при стаби-

льной работе швы заграфичивались, однако после пере-

вода батареи на другой режим вновь происходило разг-

рафичивание. 

Для оценки газоплотности после перекладки про-

стенков КБ № 7 были проведены замеры величины 
прососов сырого коксового газа по методике [5] на 

переложенных и непереложенных участках батареи. 

Полученные результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Замер прососов на разных участках батареи № 7 

ГВК №№ 

Концентрация компонентов 

α Просос, % О2 СО NOx 

% ppm мг/м3 ppm мг/м3 

703 
10,2 264 487 152 459 1,94 

7,9 
19,1      

719 10,0 750 1347 193 568 1,89  

723 
8,6 306 491 178 469 1,69 

3,7 
20,1      

753 
8,2 928 1437 216 549 1,63 

3,3 
20,06      

763 
9,07 817 1366 195 535 1,76 

10,2 
18,3      

 

Представленные в табл. 2 данные свидетельствуют, 

что величина прососов в переложенных простенках 

№№ 3 и 63 больше, чем в непереложенных простенках 

№№ 23 и 53. Это является доказательством слабой 

заграфиченности шва примыкания между старой и 

новой (переложенной) кладкой КБ № 7.  

Для оценки газоплотности общего массива кладки 

коксовых батарей №№ 7-9 проведены замеры величины 

прососов сырого коксового газа в отопительную систе-

му по методике [4]. Результаты проведенных исследо-

ваний приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Состав продуктов горения на дымовых трубах батарей №№ 7-9 

Примечания 

Состав продуктов горения 

О2, % α 
СО NOx 

ppm мг/м3 ppm мг/м3 

КБ № 7 труба 

 11,0 2,08 320 632 125 405 

 10,8 2,05 330 643 132 422 

 10,2 1,94 361 665 124 375 

 10,3 1,97 351 657 126 387 

 10,3 1,95 337 624 126 383 

Среднее  2,0 340 645 127 394 

Без газа 19,0 (19,0)      

КБ № 8 дымовая труба 

 18,3 7,78 155 1146 47 570 

 18,3 7,74 152 1118 49 591 

 18,3 7,79 149 1103 49 595 

Среднее 18,3 7,77 152 1122 48 585 

КБ № 9. дымовая труба. 

1 кант. 17,4 6,77 359 2310 41 432 

2 кант. 16,6 4,88 883 4093 80 608 

 16,5 4,56 1150 4982 80 568 

Среднее 16,8 5,4 800 3800 68 536 

Без газа 19,7 (20,1)      

 

Примечательно, что отмечено наличие оксида угле-

рода СО в пробах продуктов горения батареи № 8, ко-

торая находится на горячей консервации. В условиях, 

когда газ сжигается с большим избытком воздуха (на 

трубе КБ № 8 α = 7,8), единственным источником СО 
могут быть только перетоки отопительного коксового 

газа из дюзовых каналов через неплотности швов ско-

льжения в регенераторы нисходящего потока, где тем-

пературы низкие и горение практически отсутствует.  

Такие перетоки часто невозможно обнаружить визу-

ально, например при плановом осмотре состояния кла-

дки огнеупоров. Поэтому об их наличии эксплуатаци-

онники часто догадываются лишь по косвенным приз-

накам.  

Хотя перетоки коксового газа из дюзовых каналов 

не критичны для осуществляемого обогрева, их нали-
чие сильно искажает данные о количестве загрязняю-

щих веществ, образующихся в отопительной системе 

при производстве кокса. Существующие технологичес-

кие методы [6] снижения образования выбросов загряз-

няющих веществ в данном случае непродуктивны и 

заметное улучшение может быть достигнуто только 

после перекладки этой зоны огнеупоров.  

Расчет величины прососов на батарее № 9 дал зна-

чение прососов в отопительную систему сырого коксо-

вого газа 8,4 %, т.е. величину меньшую, чем на КБ № 7 

(9,5 %). При этом с 2013 г. снижение газоплотности 

простенков на КБ № 7 больше, чем на КБ № 9. Так, в 
означенный период на КБ № 7 рост величины прососов 

составлял от 7,0 до 9,5 %, тогда как для КБ № 9 этот 

рост составлял от 7,09 до 8,4 %. Причиной этого, по-

видимому, является частичная перекладка на КБ № 9 

всех простенков.  

В целом можно утверждать, что величина прососов 

на обследованных батареях не критична и соответству-

ет возрасту батареи. Но влияние прососов неоднознач-

но. Помимо увеличения выбросов загрязняющих ве-

ществ появляются зоны прогара поверхности кладки 

греющего простенка [7]. 

 

Контроль готовности кокса 

Для контроля температурного режима коксовой ба-

тареи используются данные замеров температуры по 

оси коксового пирога в разных точках по высоте каме-

ры коксования под всеми тремя загрузочными люками 

([1], п. 7.184). Однако на большинстве коксохимичес-



УглеХимический  журнал 2017 
 

 

 
27 

 

ких предприятий Украины в настоящее время хромель-

алюмелевые термопары для проведения таких замеров 

по независящим от производственников объективным 
причинам стали очень дефицитными. Поэтому нередко 

контроль готовности кокса проводится с помощью 

оптического пирометра, который обычно применяется 

для контроля температурного режима обогрева батареи.  

В связи с этим, персоналом коксового цеха № 4 

ЧАО «АКХЗ» разработан метод оценки температуры 

кокса во время выдачи его из камеры коксования с 

помощью пирометрического замера. При этом с помо-

щью пирометра фиксируется температура кокса во 

время его выдачи из камеры (в точках, расположенных 

приблизительно на середине высоты коксового пирога). 

Также, для контроля температуры верха выдаваемого 
коксового пирога и условной оценки равномерности 

обогрева по высоте камеры коксования используются 

данные периодических замеров температуры подсводо-

вого пространства. Ниже, в качестве иллюстрации, 

представлены результаты пирометрических замеров 

температуры выдаваемого кокса батарей №№ 7 и 9.  

Замеры, проведенные с использованием пирометра с 

исчезающей нитью накала, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Данные пирометрических замеров температуры выдаваемого кокса 

№ батареи (№ 

камеры) 

Период коксо-

вания, ч 

Температура выдаваемого кокса от 

начала к концу выдачи, оС 

Средняя темпе-

ратура кокса, оС 

Температура подсво-

дового пространства, 
оС 

9 (905) 23,5 1090 1120 1120 1100 1108 803 

9 (925) 23,5 1090 1090 1070 1100 1088 789 

9 (929) 23,5 1120 1130 1100 1120 1118 782 

9 (959) 23,5 1080 1110 1080 1120 1098 786 

7 (725) 25,8 1080 1060 1100 1090 1083 780 

7 (742) 25,8 1070 1080 1110 1120 1095 784 

7 (755) 23,5 1090 1060 1100 1090 1089 788 

 

 

Проведенные замеры температуры верхних зон вы-

даваемого коксового пирога показали, что на обеих 

батареях эта температура практически одинакова и 

составляет 1000-1020 оС. Повышение температуры в 

этой зоне нецелесообразно по причине увеличения 

температуры подсводового пространства выше допус-

каемого значения [1] – 820 оС, что повлечет за собой 

нарастание отложений графита на своде и стенах камер 

коксования, нарушающих нормальный ход выдачи 
печей и ухудшение качества химических продуктов 

коксования. 

Использование современных инфракрасных пиро-

метров позволяет несколько усовершенствовать мето-

дику замеров: пирометр запрограммирован так, что 

непрерывно фиксирует температуру выдаваемого кокса 

в течение всей выдачи коксового пирога. Количество 

замеров может достигать 300-350 значений. Таким 

образом, в распоряжении оператора имеются данные о 

температурах выдаваемого кокса по всей длине камеры 

от коксовой и до машиной стороны.  
Полученный массив данных передается на компью-

тер и при помощи специально разработанной програм-

мы проводится обработка результатов. Итогом работы 

является сводная таблица температур по длине коксо-

вого пирога, где каждое значение соответствует зоне 

коксуемой загрузки напротив отдельного вертикала. 

Результаты замеров температуры кокса с использова-

нием данных инфракрасного пирометра приведены в 

табл. 5. Поскольку количество замеров велико, нет 

необходимости приводить весь массив данных, а доста-

точно результатов их обработки. Вначале, для 2-х 

крайних вертикалов коксовой стороны, в качестве ил-

люстрации приведен фактический замер, далее приве-

дены уже обработанные данные. 

Представленные в табл. 5 данные свидетельствуют о 

достаточно равномерной готовности выдаваемого кокса 
по длине камеры коксования. Разбег значений темпера-

туры при выдаче кокса в зонах напротив большинства 

вертикалов (за исключением 2-х крайних вертикалов с 

коксовой стороны) невелик и не превышает 50 оС, что 

для исследованных батарей со сроками эксплуатации, 

превышающими 25 лет, является хорошим результатом 

и, по нашему мнению, объясняется не только большим 

периодом коксования, но и систематической работой по 

поддержанию требуемого технического состояния ог-

неупорной кладки и уровня эксплуатации. 

Однако остается уместным вопрос о том, насколько 
данные, полученные пирометром, соответствуют дан-

ным, полученным при проведении замеров температу-

ры коксового пирога с применением термопар (т.е. 

контактным методом) [8]. По общему мнению коксо-

химиков отклонение невелико и часто находится в пре-

делах ± 20 оС. 
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Таблица 5 

Замер температуры кокса инфракрасным пиро-

метром 

№№ замера 
Температура коксо-

вого пирога, оС 

Номер  

вертикала 

1 2 3 

 1183 

32 

1 1054 

2 1060 

3 1103 

4 1108 

5 1097 

6 1094 

7 1071 

8 1091 

9 1065 

31 

10 1052 

11 1103 

12 1033 

13 1054 

14 1078 

15 1143 

16 1151 

17 1138 

18-26 1157,3 30 

27-35 1148,3 29 

36-44 1112 28 

45-53 1138 27 

54-62 1122 26 

63-71 1107 25 

72-80 1106 24 

81-89 1162 23 

90-98 1173 22 

99-107 1077 21 

108-116 1176 20 

117-125 1164 19 

126-134 1089 18 

135-143 1172,5 17 

144-152 1178,6 16 

153-161 1131 15 

162-170 1132 14 

171-179 1148 13 

180-188 1128 12 

189-197 1160 11 

198-206 1136 10 

207-215 1116 9 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

216-224 1105 8 

225-233 1114 7 

234-242 1091 6 

243-251 1112 5 

252-260 1154 4 

261-269 1170 3 

270-278 1178 2 

279-287 1180 1 

 

Ранее, в рамках исследований на одном из отечест-

венных КХП, был проведен сравнительный экспери-

мент. В течение выдачи коксового пирога из печи (тем-

пература кокса предварительно была замерена с помо-

щью термопар), его температура фиксировалась опти-

ческими пирометрами на трех уровнях (соответствую-

щих уровню погружения термопар). Причем, для удоб-

ства проведения замера, выдача кокса приостанавлива-

лась в те моменты, когда необходимо было замерить 
температуру кокса расположенного в зонах, соответст-

вующих зонам кокса под загрузочными люками. Полу-

ченные результаты представлены в табл. 6 и 7. Для 

удобства в табл. 7 приведены данные замера оптичес-

ким пирометром и средние расчетные значения (конта-

ктный замер) конечной температуры кокса.  

Как видно, значения температуры кокса, получен-

ные пирометрическим замером выше значений замера 

термопарой. При средней разнице значений между 

этими замерами 20 оС, отклонение в 5 оС наблюдается в 

80 % количества замеров и лишь в 20 % замеров это 

отклонение выше. Погрешность значений замеров ко-
нечной температуры кокса (относительная величина) 

составляет 2-3 % и находится в интервале абсолютных 

значений ± 20 оС. 

 

Повышение качества кокса 

Современное состояние доменного производства 

требует использования малореакционного по 

отношению к СО2 кокса с характеристиками по CRI и 

CSR на уровне, соответственно, 30-35 и 55-60 %. 

Практикой установлено, что обеспечение таких 

показателей достигается при использовании 
специфических шихт (выход летучих веществ из шихты 

на горючую массу не более 27-28 %, индекс основности 

шихты не более 2,2) и повышенными до уровня не 

менее 1100 оС средневзвешенными температурами 

выдаваемого кокса [9]. Именно в таких условиях 

работают коксовые батареи №№ 7 и 9. Достичь 

требуемого уровня температур в коксе можно либо 

повысив расход газа на обогрев, либо за счет удлинения 

периода коксования. С точки зрения обеспечения 

сохранности кладки считаем второй путь более 
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рациональным. Меньшие скорости коксования при 

удлиненных периодах позволяют углубить 

молекулярно-структурные превращения органической 
массы, что способствует более полному завершению 

процессов усадки при коксообразовании. При этом 

готовность кокса в центральной части коксового пирога 

улучшается не только за счет увеличения общего 

уровня температур, но и в результате уменьшения 

перепада температур между пристеночной и 

центральной зонами камеры коксования. Таким 

образом, увеличение продолжительности коксования 

обеспечит рост средневзвешенной температуры в коксе 

до требуемого уровня при уже отмеченном улучшении 

равномерности готовности кокса по ширине печи.  

Следует еще раз подчеркнуть, что необходимым 

условием при работе на удлиненных периодах является 

соответствующая корректировка режима обогрева, о 
чем мы уже писали выше. Это позволит обеспечить 

равномерный подъем температуры в коксуемой засыпи 

и достижение требуемой готовности кокса непосред-

ственно перед выдачей. «Перестой» печей, когда такая 

готовность достигается за несколько часов до выдачи – 

чрезвычайно негативное явление. Даже при отключен-

ном обогреве за эти несколько часов может происхо-

дить существенное ухудшение свойств кокса. Система-

тическая работа с «перестоями» способствует ускорен-

ному разрушению огнеупорной кладки. 

Таблица 6 

Данные контактного замера температуры кокса 

Время 

замера, ч 

I люк (М.С.) II люк (средняя зона) III люк (К.С.) 

Величина подсводового пространства, мм, на шихту / на кокс 

550/750 500/750 550/800 

Уровни замера температуры коксуемой загрузки от пода печи, м 

0,6 2,8 4,5 4,8 0,6 2,8 4,5 4,8 0,6 2,8 4,5 4,8 

 Температура кокса, оС 

1 453 134 71 126 96 126 65 127 740 95 125 66 

2 587 145 60 136 106 129 84 135 795 94 124 90 

3 673 341 72 131 110 118 83 132 848 131 121 87 

4 740 634 84 145 112 118 87 121 876 439 116 83 

5 790 700 75 135 130 113 83 140 897 600 113 88 

6 812 744 80 130 195 122 83 155 920 630 116 93 

7 818 772 77 130 320 200 81 185 930 736 130 95 

8 837 762 79 142 440 315 112 235 935 765 234 145 

9 860 793 122 200 565 485 190 315 930 787 370 247 

10 865 803 210 275 635 580 268 388 935 840 485 330 

11 881 826 370 402 702 630 350 471 940 830 610 441 

12 905 846 560 540 775 690 510 596 950 865 730 570 

13 951 916 822 755 950 731 626 742 960 878 838 676 

14 1005 955 930 870 1015 792 826 845 1010 885 920 775 

15 1060 1020 990 945 1060 905 915 900 1040 995 980 920 

16 1077 1050 1032 975 1098 945 958 932 1060 1035 1023 968 

17 1105 1080 1048 980 1110 990 980 950 1080 1095 1045 990 

18 30 1125 1090 1060 995 1125 1070 1000 960 1137 1100 1060 1000 

 

Таблица 7 

Температура выдаваемого кокса, замеренная оптическим пирометром (термопарой) 

По высоте камеры 

коксования 

Температура кокса (°С) по замеру пирометром (термопарой) в точках под люками 

I люк (М.С.) II (средний люк) III люк (К.С.) 

Верх (t34) 1070 (1050) 1010 (994) 1060 (1051) 

Середина (t12) 1120 (1105) 1120 (1094) 1140 (1116) 

Низ 1160 (1125) 1140 (1125) 1160 (1137) 
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Оптимальный коэффициент избытка воздуха 

Оптимальный коэффициент избытка воздуха дол-

жен обеспечивать не только полное сжигание отопите-

льного газа, но и высокий теплотехнический КПД бата-

реи при низком уровне выбросов вредных веществ в 

окружающую среду. При слишком низком коэффицие-

нте избытка воздуха не обеспечивается полное сгора-

ние, что увеличивает расход газа на обогрев печей. 

Кроме того, при неполном сгорании углеродсодержа-

щих компонентов газа в продуктах сгорания увеличи-
вается содержание вредного вещества – оксида углеро-

да СО. При высоком коэффициенте избытка воздуха 

температура горения снижается, а объем продуктов 

сгорания и количество неиспользуемого тепла, уноси-

мого ими из отопительной системы на дымовую трубу, 

возрастают, что также приводит к некоторому увеличе-

нию расхода тепла на коксование. Кроме того, в этом 

случае возрастают концентрации кислорода и азота в 

газовоздушной смеси, что в соответствии с законом 

действующих масс приводит к увеличению скорости 

образования вредных веществ – оксидов азота (неком-

пенсируемому снижением температуры горения) и их 

концентрации в выбросах на дымовую трубу. Поэтому, 

из практики работы и в соответствии с п. 7.209 ПТЭ [1] 

коэффициент избытка воздуха при сжигании отопите-

льного газа должен устанавливаться в пределах 1,25-

1,50.  

Однако состояние изношенной кладки коксовых ба-

тарей №№ 7 и 9 не позволяет обеспечить равенство 
коэффициента избытка воздуха во всех вертикалах 

простенка, особенно при работе батареи на периодах, 

превышающих 20 ч. Поэтому при работе на больших 

периодах коксования для обеспечения полноты сгора-

ния газа в головочных (крайних) вертикалах требуется 

увеличение поступления воздуха в простенок. Рекоме-

ндуемые значения избытка воздуха приведены в  

табл. 8. 

Таблица 8 

Коэффициент избытка воздуха в зависимости от периода коксования 

Период коксования, ч Коэффициент избытка воздуха, α 

< 20 до 1,5 

20-22 до 1,75 

22-26 до 2,0 

> 32 до 2,5 

 

Выводы  
1. Практика эксплуатации коксовых батарей свиде-

тельствует о том, что для обеспечения равномерного 

обогрева по длине и высоте коксуемой загрузки на 

коксовых батареях с изношенной кладкой все характе-

ристики температурного режима должны быть основа-

ны на величине минимально допустимого периода кок-

сования и, соответственно, максимально возможного 

уровня температуры в простенках.  

2. Состояние кладки отопительной системы коксо-

вых батарей №№ 7 и 9 ЧАО «АКХЗ» в целом удовлет-

ворительное и соответствует сроку их эксплуатации. 
Дальнейшую эксплуатацию этих батарей целесообраз-

но вести в узком интервале периодов коксования, сос-

тавляющем 21-23 ч. Это позволит обеспечить равноме-

рный подъем температур в коксовой засыпи, повысить 

газоплотность греющих стен за счет заграфичивания 

шва примыкания между новой и старой кладкой и в 

итоге улучшить экологические характеристики батарей. 

3. Для оперативного контроля конечных температур 

кокса целесообразно применение оптических пиромет-

ров, что делает замеры гораздо менее трудоемкими по 

сравнению с использованием термопар. При этом для 
каждой батареи необходимо составить таблицы соот-

ветствия результатов термопарных замеров с данными, 

полученными с помощью пирометра определенного 

типа. 

4. Значения коэффициента избытка воздуха, подава-

емого в отопительную систему, целесообразно коррек-

тировать в зависимости от принятого периода коксова-

ния. Диапазон значений этого показателя может соста-

влять от 1,5 при периоде коксования 20 ч до 2,5 при 

периоде коксования более 32 ч. 
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Рассмотрен опыт коксохимических предприятий по использованию деэмульгатора типа «ПМ» оте-

чественного производства для первичного обезвоживания каменноугольной смолы. Выполнены изме-

рения межфазного поверхностного натяжения на границе раздела фаз «каменноугольная смола – во-

дный раствор деэмульгатора». Величина снижения этого показателя дает возможность оценить 
активность деэмульгатора для конкретного типа смолы. Показано, что при снижении межфазного 

натяжения до критической величины образуются прямые водосмоляные эмульсии. Полученные изо-

термы межфазного поверхностного натяжения исследуемой системы позволяют также оценить 

эффективность введения деэмульгатора в органическую или водную фазу. 

 

Ключевые слова: каменноугольная смола, деэмульгатор, межфазное поверхностное натяжение, кри-

тическая концентрация мицеллообразования. 

 
бразующиеся при получении каменноугольной смолы в отделениях конденсации коксохимических предп-
риятий водосмоляные эмульсии чрезвычайно осложняют процессы обезвоживания и обеззоливания, уве-

личивая тем самым затраты на подготовку смолы к переработке.  
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Наиболее широко применяемым методом разруше-

ния эмульсий на основе каменноугольной смолы являе-

тся гравитационное отстаивание при температуре до 

70-80 оС. Также известны и применяются некоторые 

более интенсивные технологические приемы, напри-

мер, отстаивание в центробежном поле и виброфильт-

рация. Одним из самых эффективных методов интен-

сификации собственно гравитационного отстаивания 

является применение деэмульгаторов, ассортимент 

которых постоянно обновляется.  
По мере расширения сырьевой базы коксования, а 

также при измененият технологического режим полу-

чения кокса меняется степень пиролизованности хими-

ческих продуктов коксования – в т.ч. и каменноуголь-

ной смолы. Ужесточение экологических нормативов 

привело к росту интенсивности паро- и гидроинжекции, 

увеличению выхода фусов и повышению уровня стаби-

льности формирующихся эмульсий пылевидными и 

сажеподобными частицами.  

В отделении конденсации КХП с начала 70-х годов 

на протяжении нескольких лет успешно применялся 
реагентный метод интенсификации отстаивания смолы. 

Реагент «ОЖК» (смесь фракций полиоксиэтиленовых 

синтетических жирных кислот, 

СnH(2n+1)COO(C2H4O)mH, где n ≥ 18; m = 15) добавлялся 

по мере производственной необходимости вручную в 

телескопы механизированных осветлителей или непос-

редственно в хранилища каменноугольной смолы. 

Струя смолы, поступающая в аппарат, способствовала 

распределению реагента в смеси, что интенсифициро-

вало процессы отстаивания. Особенно заметен был 

эффект деэмульгирования в хранилищах, где происхо-

дило уменьшение объема рабочего пространства за счет 
отложившихся фусов: при добавке реагентов таким 

образом сокращалась продолжительность отстаивания. 

Эффективность обезвоживания была недостаточной, 

особенно при низком первоначальном содержании 

воды, а расход «ОЖК» по сравнению с дозировкой 

современных деэмульгаторов был завышен и составлял 

100–200 г/т смолы. В настоящее время деэмульгатор 

«ОЖК» на украинских предприятиях не применяется, в 

том числе и по причине его отсутствия его рынке. 

Сложность технологии разрушения водосмоляных 

эмульсий заключается в необходимости одновременно-

го учета значительного количества непостоянных па-
раметров. К ним относятся: компонентный состав смо-

лы, степень ее обводненности, температурный режим 

отстаивания, факторы, стабилизирующие эмульсию, ее 

вязкость, плотность и пр. Кроме того, существует необ-

ходимость индивидуального подбора химических реа-

гентов-деэмульгаторов с учетом их стоимости, а также 

средств, понижающих вязкость эмульсии, с одновре-

менной корректировкой их дозировок в зависимости от 

изменения условий.  

В качестве деэмульгаторов обратных (вода, диспер-

гированная в углеводородной среде) эмульсий в нефте-
добывающей и нефтеперерабатывающей промышлен-

ности получили распространение неионогенные реаге-

нты на основе блок-сополимеров оксидов этилена и 

пропилена. Представителем данного класса веществ 

является синтезированный и производимый в Украине 

деэмульгатор нефтяных эмульсий «ПМ» [1]. Он харак-

теризуется средней молекулярной массой 3000-3600 

а.е.м. и средней молекулярной массой полиоксипропи-

ленового блока 1750-2200 а.е.м.: 

 

 
 

 

Деэмульгаторы «ПМ» производства ПАТ «Завод тонкого органического синтеза «Барва»

 

Качественные показатели 
Водорастворимый Маслорастворимый 

ПМ марка А ПМ марка Б ПМ 1441 А ПМ 1441 Б 

Внешний вид при 20 °С 
Прозрачная или мутноватая жидкость (от прозрачного до светло-желтого 

цвета) 

Температура посветления 10 %-

ного раствора деэмульгатора ПМ в 

5 %-ном растворе NaCl, °С 

50-60 44-54 - - 

Кинематическая вязкость при 20 °С, 

сСт 
40-70 65-85 12 10 

Массовая доля активного вещества, 

% 
63-67 48-52 48-52 38-42 

рН 2 %-ного водного раствора 6-8 6-8 - - 

Температура застывания, °С -35 -35 -25 -30 

 

                                                        
 http://www.barva.com.ua/ru/products/10/ 
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Аналогом данного деэмульгатора является импорт-

ный реагент «проксанол 350-50», но для усиления его 
эффективности увеличили гидрофобность молекул 

блок-сополимера, не влияя на его гидрофильные свойс-

тва. Это повысило универсальность действия реагента 

для перерабатываемой в Украине смеси нефтей, а уде-

льный расход деэмульгатора при этом снизился 1,5-1,8 

раза. Характеристика деэмульгатора «ПМ» приведена в 

таблице. 

Эмульсии, содержащие каменноугольную смолу, в 

сравнении с нефтяными имеют повышенную стойкость, 

так как состоят из ароматических веществ различной 

степени конденсированности. Кроме того, такие эмуль-
сии стабилизированы веществами различного проис-

хождения (минеральные и зольные частицы, частицы 

уноса угля, кокса и полукокса, сажеподобные частицы). 

Водная фаза включает в себя соли сильных и слабых 

кислот, аммиак, фенолы, неорганические соединения 

германия, железа и пр., а также продукты коррозии. 

Поэтому не все деэмульгаторы, предназначенные для 

использования в нефтедобывающей промышленности, 

могут быть эффективно использованы для разрушения 

водосмоляных эмульсий.  

По предложению авторов [2], деэмульгатор «ПМ» 

был применен для интенсификации отстаивания камен-
ноугольной смолы в отделении конденсации первона-

чально на двух отечественных КХП. Подачу деэмульга-

тора в отделении конденсации осуществляли способом 

непрерывной дозировки в виде водной дисперсии с 

концентрацией 5-10 г/дм3 или в виде концентрата в 

телескоп механизированного осветлителя. Такой спо-

соб внесения исключал вымывание деэмульгатора во-

дой газосборникового цикла и снижал его расход. При 

необходимости, распределяли точки подачи деэмульга-

тора по мере движения смолы по технологическому 

тракту. Деэмульгатор применялся как при подаче холо-
дильниковой смолы в механизированный осветлитель, 

так и в схеме с раздельным отстаиванием смол, конден-

сирующихся в газосборнике и в первичном газовом 

холодильнике. Конечной точкой внесения деэмульгато-

ра являлись нафталиноотстойники узла конечного 

охлаждения, а также емкости склада смолы.  

Избирательно-периодический способ подачи деэму-

льгатора в хранилище склада смолы позволяет и эко-

номить реагент, и вести процесс деэмульгирования с 

постоянным контролем эффективности каждой отдель-

ной партии реагента. Проверена подача деэмульгатора 

в концентрированном виде в отдельно взятое хранили-
ще обводненной смолы, что позволяет существенно 

снизить объем дозировочной емкости. 

На одном из коксохимических предприятий деэму-

льгатор подавался в концентрированном виде по вре-

менной схеме самотеком во всасывающую линию из 

дополнительно установленной емкости (напорного 

бака) на верху хранилища смолы. Установка подачи 

реагента работала в соответствии со следующей проце-
дурой:  

1. Устанавливалась необходимость понижения вла-

жности смолы в отдельно взятом хранилище склада 

смолы.  

2. Рассчитывалась загрузка деэмульгатора, исходя 

из ориентировочной нормы в пределах 30-100 г/т смо-

лы. Необходимое количество деэмульгатора загружа-

лось в напорный бак.  

3. Обводненнную смолу в хранилище нагревали до 

температуры 80-90 °С.  

4. Запускали насос циркуляции обводненной смолы 
в хранилище и во всасывающую линию малыми порци-

ями подавали реагент таким образом, чтобы за смену 

была подана вся рассчитанная доза деэмульгатора. 

5. После прекращения циркуляции хранилище отс-

таивалось в течение суток. Процесс отстаивания конт-

ролировали по уровню выделившейся воды и анализу 

смолы на содержание влаги. Температуру смолы под-

держивали на уровне ≥ 70 °С. 

Степень усреднения деэмульгатора в обводненной 

смоле оценивали по специальному тесту. Отбиралась 

проба смеси деэмульгатора со смолой (из линии цирку-

ляции после насоса). Проба делилась на две равные 
части в одинаковые емкости с герметичными крышка-

ми. Одна из емкостей интенсивно встряхивалась с мак-

симальной амплитудой и частотой. Далее оба образца 

отстаивались в сушильном шкафу при температуре 70-

80 °С в течение 2-3 часов в одинаковых условиях. После 

отстаивания объем отстоявшейся воды определяет эф-

фективность деэмульгирования. Если в бутылке после 

ручного встряхивания выделилось воды больше, зна-

чит, усреднениение деэмульгатора в смоле неудовлет-

ворительно. Во всех точках смеси концентрация деэму-

льгатора не должна превышать 400 г/т смолы, если 
следовать нормам, установленным для нефтепродуктов 

[3].  

В связи с тем, что с технологической точки зрения 

существуют практически равные возможности вводить 

деэмульгаторы как в водную (полярную), так и невод-

ную (углеводородную, неполярную) фазы, возникает 

необходимость теоретического обоснования данных 

способов. Также необходимо определиться, какой из 

типов деэмульгатора «ПМ» (см. табл.) более целесооб-

разно применять: маслорастворимый или водораство-

римый? 

Деэмульгаторы, как поверхностно-активные вещес-
тва, распределяются между водной и углеводородной 

фазой, несмотря на их принадлежность к водо- или 

маслорастворимым маркам. Водорастворимые марки 

«ПМ» имеют более высокий коэффициент распределе-

ния в воде, а маслорастворимые деэмульгаторы – в 

углеводородах. 
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Одним из методов оценки зависимости эффективно-

сти деэмульгирования от способа внесения реагента 

является сравнение изотерм межфазного поверхностно-

го натяжения на границе раздела «смола – вода» [4-7]. 

Деэмульгатор обладает способностью концентриро-

ваться на поверхности раздела фаз. Мерой поверхност-

ной активности деэмульгатора является его способ-

ность понижать межфазное натяжение, в рассматрива-

емом случае – на границе воды со смолой. Свойства 

межфазной поверхности обусловлены содержанием 

бронирующих дисперсную фазу веществ (минеральных 
примесей, высокомолекулярных соединений, нераство-

римых в толуоле и хинолине), которые способны адсо-

рбировать на своей поверхности деэмульгатор. При 

этом происходит изменение смачиваемости бронирую-

щих веществ, что и переводит их с границы раздела фаз 

в объем воды или смолы. Место бронирующих веществ 

на межфазной поверхности занимают поверхностно-

активные деэмульгаторы, что вызывает понижение 

межфазного натяжения. 

Сравнение изотерм межфазного поверхностного на-

тяжения также может характеризовать способ внесения 
реагента: в водную фазу или в углеводородную. Также 

представляет практический интерес выбора типа деэ-

мульгатора – водорастворимого или маслорастворимо-

го (см. табл.). 

Для исследований была выбрана смола одного из 

отечественных КХП холодильникового цикла со сле-

дующей характеристикой: плотность – 1135 кг/м3, вла-

жность – 2,42 %, зольность – 0,08 %; массовые доли 

нерастворимых в толуоле и хинолине – соответственно 

2,5 и 0,6 %. В качестве деэмульгаторов были взяты 

образцы производства «БАРВА»: маслорастворимый 

«ПМ 1441 А» и водорастворимый «ПМ марка А» (см. 

табл.). Последний при растворении в воде образовывал 

прозрачный водный раствор, а «ПМ 1441 А» – мутные 

дисперсии. 

Измерение межфазного поверхностного натяжения 

на границе раздела сред «каменноугольная смола – 

водный раствор (дисперсная смесь) деэмульгатора» 

проводили оптическим методом «висящей капли», фо-

рмирование капли производили на сталагмометре СТ-3. 

Смола поступала из шприца в калиброванную иглу, на 
конце которой происходило формирование и отрыв 

капли в среде водного раствора (дисперсной смеси) 

деэмульгатора, находящегося в кювете из оптического 

стекла. Радиус кривизны капли определяет давление, 

действующее на каплю, что дает возможность опреде-

лить величину поверхностного натяжения. 

Для наблюдения и фиксирования геометрических 

размеров висящей капли использовали цифровую каме-

ру с внешним источником света. Графическое изобра-

жение капли обрабатывалось с помощью программного 

обеспечения ToupView. По соотношению геометричес-
ких параметров капли, определенных в пикселях, расс-

читывали значение межфазного поверхностного натя-

жения (γ): 

  
     

 

 
     (1), 

где Δρ – разность плотностей между фазами; de – эква-

ториальный диаметр капли; g – ускорение свободного 

падения, 1/Н – параметр капли, зависящий от ее формы. 
 

 
 

 
 

Рис. 1 Изображение капли смолы в чистой воде (меж-

фазное натяжение 33,3 мН/м) 
 

 

 
 

Рис. 2  Изображение капли смолы в водораствори-

мом «ПМ марка А» (межфазное натяжение 0,9 мН/м) 
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Параметр 1/Н определяется по специальным табли-

цам, исходя из расчета величины S = ds/de. В свою оче-
редь, параметр ds равен диаметру капли, измеряемому 

на расстоянии de от основания капли [5-7]. 

 
 

 
 

Рис. 3  Изотермы межфазного натяжения на границе 

«каменноугольная смола – вода» в присутствии 

водо- и маслорастворимых деэмульгаторов «ПМ», 

введенных в разные фазы 
 

 

Оценку изменения характеристик водных растворов 

и дисперсных смесей деэмульгаторов дополнительно 

проводили измерением характеристик растворов с по-

мощью мультипараметрического прибора МР551 (рН-

метр/оксиметр/ОВП-метр/кондуктометр) и фотоэлект-

роколориметра КФК-2. 

Полученные значения межфазного натяжения, кото-

рые лежали в интервале от 0,9 до 33,3 мН/м, причем 
минимальные и максимальные значения можно было 

отличить даже по внешнему виду капель (рис. 1, 2). 

Результаты вычислений межфазного поверхностно-

го натяжения при внесении деэмульгаторов в воду и в 

смолу представлены на рис. 3. Концентрация маслорас-

творимого деэмульгатора в воде не превышала 12 г/дм3, 

т.к. при более высокой концентрации он образовывал 

плохо усредняемую в воде хлопьевидную взвесь. 

Сравнение измеренных значений с данными, полу-

ченными для системы «нефть-вода» в присутствии 

деэмульгатора «дисольван 4411» [4] показало сопоста-
вимые результаты: межфазное натяжение снизилось 

при вводе деэмульгатора с 31,0 до 20,2 мН/м. 

Исходя из более глубокого понижения межфазного 

поверхностного натяжения, деэмульгатор «ПМ», при 

любом способе внесения, обладает достаточно высоким 

потенциалом для обезвоживания каменноугольной 

смолы. 

Форма полученных изотерм свидетельствует об ак-

тивной адсорбции деэмульгатора на межфазной грани-

це, особенно при внесении его в водную фазу. Таким 

образом, поверхностная активность деэмульгатора 

«ПМ» при его растворении в воде значительно выше, 
что выражается в способности вытеснять бронирующие 

вещества с поверхности раздела в объем одной из фаз. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

через 5 мин через 10 мин через 20 мин 

Рис. 4 Самопроизвольное эмульгирование смолы в водорастворимом деэмульгаторе «ПМ марка А» после 

внесения капли смолы 

 

Увеличение концентрации водорастворимого деэ-

мульгатора «ПМ» до 20 г/дм3 понизило межфазное 

поверхностное натяжение до критической величины: 

менее 1,0 мН/м. Отмеченное выравнивание величин 

поверхностного натяжения фаз (на уровне концентра-

ции деэмульгатора 3-5 г/дм3) свидетельствует, что реа-

лизовалось самопроизвольное диспергирование слоя 

каменноугольной смолы из низа кюветы с образовани-
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ем прямой эмульсии. Подобное явление описано для 

нефтяных систем [6, 7]. Наблюдалась «турбулизация» 

поверхности (рис. 4) и образование высокодисперсных 

капель микроэмульсии, что придало раствору водораст-

воримого «ПМ» однородное окрашивание. 

По полученным изотермам (рис. 3) определяется 

минимальная концентрация деэмульгатора (1-3 г/дм3), 

ниже которой деэмульгирование не столь эффективно. 

Такая пороговая концентрация (критическая концент-

рация мицеллообразования, ККМ) сопровождается 

резким изменением физико-химических свойств раст-
вора (дисперсной смеси). На рис. 5 приведены сопоста-

вительные характеристики раствора деэмульгаторов, 

полученные при измерениях оптической плотности, 

удельного электросопротивления и рН растворов раз-

личной концентрации. 

 
 

 
 

Рис. 5 Графическое определение ККМ дисперсной 

смеси воды и маслорастворимого «ПМ 1441 А»: по 

водородному показателю (~5 г/дм
3
) и электросопро-

тивлению (~2 г/дм
3
) 

 

 
 

 
 

Рис. 6 Графическое определение ККМ водораство-

римого «ПМ марка А» : по оптической плотности 

(~10 г/дм
3
) и электросопротивлению (~10 г/дм

3
) 

 

 
Исходя из данных рис. 3 и рис. 5-6, повышение эф-

фективности обезвоживания смолы для всех деэмульга-

торов достигается при их использовании в водном рас-

творе выше 2-10 г/дм3.  

Маслорастворимый деэмульгатор эффективен при 

несколько более высокой концентрации в смоле. По 

этой причине, а также с учетом производственных 

условий, его растворение в углеводородной фазе (ка-

менноугольной смоле) нецелесообразно.  

Подача водорастворимого деэмульгатора непосред-

ственно в тракт движения смолы после механизирован-

ного осветлителя нежелательна, так как обычно в сбор-

нике, расположенном по технологическому тракту 

после этого аппарата, происходит декантация воды, с 

которой и вымывается определенная часть водораство-

римого деэмульгатора.  

Исходя из изотермы водорастворимого деэмульга-

тора (рис. 3), рассматриваемый реагент, оставаясь в 
водной фазе, способствует эффективному обезвожива-

нию смолы, однако, в отличие от маслорастворимого 

деэмульгатора, содержание смолистых в отстоявшейся 

воде при его применении может быть более высоким. 

Этот факт объясним снижением межфазного натяжения 

до критических величин с образованием стойкой пря-

мой эмульсии (смола в воде). Таким образом, подтвер-

ждается известный факт, что водорастворимые деэму-

льгаторы могут в определенных условиях служить эму-

льгаторами системы «углеводороды в воде» [7]. 

 

Выводы 

Имеющийся опыт применения деэмульгатора «ПМ» 

(маслорастворимого и водорастворимого) в отделении 

конденсации отечественных коксохимических предп-

риятий показал высокую эффективность обезвоживания 

обратных эмульсий, в том числе и высокопиролизован-

ных каменноугольных смол при удельном расходе 30-

100 г/т обводненной смолы. При дозировке маслораст-

воримого деэмульгатора «ПМ» в тракт смолы после 

механизированного осветлителя (с возвратом отстояв-

шихся вод в цикл газосборника при максимальном 

разбавлении) не происходит вторичного деэмульгиро-
вания и вспенивания жидкостей.  

Выполненные измерения межфазного поверхност-

ного натяжения на границе «каменноугольная смола – 

водный раствор деэмульгатора» позволяют оценить 

эффективность процесса обезвоживания при введении 

реагента в органическую или водную фазу для конкре-

тных исследуемых образцов каменноугольной смолы и 

деэмульгатора. 
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The article viewed the experience of coke and chemical plants on the use of “PM” emulsion breaker for 

primary dewatering of coal tar produced in Ukraine. There were fulfilled the measurements of interfacial 

tension at the phase border «coal tar – water» with dissolved emulsion breaker. The amount of reduction 

tension allowed us to estimate the activity of emulsion breaker for a particular type of coal tar. It has 

been shown that the direct water-tar emulsion was formed when reducing the interfacial tension to a crit-
ical value. The resulting isotherm of interfacial tension systems allowed assessing the effectiveness of the 

demulsifier injection into the organic or aqueous phase. 
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Досліджено протікання ряду реакцій перетворень аценафтену, виділеного з кам’яновугільної смоли, 

до перилентетракарбонової кислоти з подальшим отриманням цільових продуктів – периленових пі-

гментів бордового, червоно-фіолетового, алого і червоного кольорів, які широко використовуються 

як атмосферо- і світлостійкі пігменти у виробництві лакофарбових композицій і для інтенсивного 

фарбування багатьох полімерів. Розглянуто фізико-хімічні і колористичні особливості синтезованих 

периленових барвників і пігментів. 

 

Ключові слова: поліциклічні компоненти кам’яновугільної смоли, синтез органічних периленових ба-

рвників і пігментів, поверхня пігментних часток, рентгенографія, електронна мікроскопія, спектрофо-

тометрія, охорона довкілля. 

 
ериленові пігменти останнім часом знаходять широке застосування в різних областях промисловості [1]. 

Це обумовлено їх цінними властивостями, особливо здатністю зберігати яскравий колір за різних умов 

переробки полімерних матеріалів. Периленові пігменти за стійкістю до різних обробок близькі до фталоціаніну 

міді, витримують температуру в межах 250-280 оС і застосовуються в лакофарбовій промисловості, для забарвлен-

ня пластичних мас і волокон в масі [2].  

Як кубові барвники технічне значення мають похідні діангідриду 3,4,8,10-перилентетракарбонової кислоти 

(ПТКК) при його взаємодії з різними ароматичними або аліфатичними амінами, амінопіридинами, амінофенолами, 

аміноазобензолами, гідразінами, гідразідами і семикарбазідами [2]. Периленові пігменти отримують з компонентів 

кам’яновугільної смоли – продукту коксування кам'яного вугілля – аценафтену (І) або пірену (ІІ) [3] і по удоскона-
леній технології (ІІІ) через ряд приведених на рис. 1 хімічних перетворень. 

 
 

 
 

Рис. 1 Отримання периленових пігментів 
 

 

За схемою І нафталевий ангідрид отримують амонолізом, лужним плавленням отриманого нафтиліміду і окис-

ненням отриманої лейкосполуки гіпохлоритом і киснем повітря з подальшим кислотним обмиленням до перилен-

дііміду (барвника червоно-фіолетового периленового). З перилендііміду далі обмиленням сульфатною кислотою 

отримують діангідрид 3,4,8,10-перилентетракарбонової кислоти і при взаємодії його з органічним амином, напри-

клад з метиламіном, в водному середовищі отримують високоміцні периленові пігменти для лакофарбних і полі-

мерних матеріалів [4, 5]  

За схемою ІІ пірен з коксохімічної смоли за приведеною вище схемою перетворюють на 3,5,8,10-

тетрахлорпірен шляхом хлорування хлором в середовищі хлороформа (СНСl3) або дихлоретана (С2Н2Сl4) при 60 оС 

або трихлорбензола при 135 оС [3]. Тетрахлорпірен, що утворився, протягом 1 год., обробляють 20 %-вим олеумом 
при 100 °С, добавляють концентровану сульфатну кислоту і нагрівають при 120 °С протягом 30 хв. Отриманий 

розчин 3,5,8,10-тетракето-3,4,5,8,9,10-гексагідропірену (ди-пери-нафтиндандіону) охолоджують до 70 °С, оброб-

ляють азотною кислотою (при цьому температура підвищується до 130 °С) і витримують нетривалий час при 160 

°С. Після охолоджування реакційну масу виливають у воду і відстоюють. Виділену 3,4,9,10-

перилентетракарбонову кислоту яскраво-оранжевого кольору, переводять в натрієву або амонієву соль і розчин  
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очищують активованим вугіллям, далі підкисляють і 

осад, що утворився, відфільтровують. При висушуванні 
(110 °С) протягом 3 год. перилен-3,4,9,10-

тетракарбонова кислота перетворюється на ангідрид, з 

якого як за схемою І взаємодією з метиламіном в вод-

ному середовищі отримують пігмент бордо перилено-

вий. 

За іншим способом отримання перилен-3,4,9,10-

тетракарбонової кислоти з пірену кам’яновугільної 

смоли здійснюють окисненням його біхроматом натрію 

в середовищі сульфатної кислоти з подальшим окис-

ненням одержаної суміші піренхінонів (пірен-3,8-хінон 

і пірен-3,10-хінон) гіпохлоритом натрію або хлорним 
вапном у присутності гідроокису кальцію в лужному 

середовищі. Отримання перилен-3,4,9,10-

тетракарбонової кислоти з пірен можливо також шля-

хом окиснення його біхроматом натрію в середовищі 

холодної концентрованої сульфатної кислоти при тем-

пературі саморозігріву (60-70 оС) протягом 1 год. Після 

охолоджування осад перилен-3,4,9,10-тетракарбонової 

кислоти відфільтровують.  

Закінчення синтезу перилен-3,4,9,10-

тетракарбонової кислоти (ПТКК) контролювали мето-

дами аналізу ДТА і ТГА (диференціально-термічного і 

термогравіметричного) на дериватографі типу МОМ 
системи Ф. Паулик, І Паулик, Л. Ердеі в неізотермічно-

му режимі нагріву (1,7; 3,5; 10 град/хв.) в платинових 

тиглях діаметром 13 мм в інтервалі температур 20-200 

°С в атмосфері нерухомого повітря (наважка ПТКК 

складала 0,3 г, а в якості інертної речовини був викори-

станий прожарений алюмінію оксид), а також за допо-

могою ІЧ-спектрів по зникненню смуг поглинання при 

3000 см-1 (широка) і 1690 см-1, відповідних коливанням 

гідроксильних і карбонільних груп карбонових кислот, 

і появі смуг поглинання при 5750 і 1783 см-1, характер-

них для ангідридів карбонових кислот.  
Зразки для аналізу готували таким чином: наважку 

10 г діангідриду ПТКК розчиняли в 300 мл 2 %-ного 

водного розчину КОН. Відфільтрований розчин охоло-

джували до 5 °С, добавляли 50 мл етанолу і при пере-

мішуванні по краплинах добавляли охолоджену до 5 °С 

суміш соляної кислоти і етанолу (1:1) до припинення 

випадіння жовто-оранжевого осаду. Холодну суспензію 

швидко фільтрували, промивали осад на фільтрі послі-

довно охолодженим до 5 °С 30 %-вим водним етано-

лом, нерозбавленим етанолом і ацетоном, після чого 

висушували. Отримували 10,5 г ПТКК у виді яскраво-

оранжевого порошку.  

Приклад дериватограми ПТКК при швидкості нагрі-

ву 1,7 град/хв. представлений на рис. 2. 
 

 

 
 

Рис. 2 Дериватограма ПТК при швидкісті нагріву 

1,7 град/хв 
 

 

З нього видно, що відщеплення двох молекул води 

відбувається з поглинанням тепла в інтервалі темпера-
тур 115-172 °С; швидкість процесу максимальна при 

143 °С. Про закінчення процесу дегідратації судили по 

припиненню поглинання тепла (на кривій ДТА). В усіх 

випадках ІЧ-спектри відібраних проб відповідали спек-

тру діангідриду ПТКК, а величина зміни маси по кривій 

ТГ була близька до розрахункової. При збільшенні 

температури нагріву температурний інтервал дегідра-

тації зміщується у бік вищих температур. 

За даними термогравіметричних вимірювань на ді-

лянці кривої ТГ від 0,05 до 0,5 (мг), що відповідає сту-

пеню дегідратації ПТКК, була визначена за методикою 
[6] ефективна енергія активації (Еа) переходу ПТКК в 

діангідрид. Отримані дані представлені нижче: 

Швидкість нагріву, град/хв.   1,7  3,5  10 

Температурний інтервал дегідратації, °С 110-162  125-180  133-190 

Температура максимальної швидкості  

перетворення, °С    140  147  158 

Еа, ккал/моль    34,5  34,7  38,7 
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Величини Еа, розраховані при малих швидкостях на-

гріву (1,7 і 3,5 град/хв.), практично співпадають, а при 

швидкості 10 град/хв. Еа дещо вищий, що обумовлено, 

очевидно, відставанням прогрівання внутрішніх шарів 

зразка від швидкості нагріву печі. Отримана величина 

Еа добре узгоджується з літературними даними для 

перетворень подібного типу [7] і близька, наприклад, до 

значення енергії активації утворення діангідриду з наф-

талін-1,4,5,8-тетракарбонової кислоти, також визначе-

ному в неізометричному режимі (Еа = 33,5 ккал/моль). 
Із розглянутих даних виходить, що перетворення 

ПТКК на діангідрид може бути здійснене термічною 

обробкою при температурі вищій від 110 °С (процес 

протікає з максимальною швидкістю в інтервалі темпе-

ратур 143-172 °С). 

Пусковим регламентом на ВАТ «Краситель» (м. Ру-

біжне) було передбачено отримання діангідриду 

3,4,8,10-ПТКК з нафталевого ангідриду за схемою І. 

Такий синтез периленових пігментів на стадіях окис-

нення виділеного з кам’яновугільної смоли аценафтену 

до нафталевого ангідриду, лужного плавлення дііміду 
3,4,8,10-ПТКК, конденсації з органічним амином має 

високи енергозатрати i матеріальний індекс, низький 

вихід пігментів за рахунок багатостадійності процесу, 

великий об'єм утилізуємих стічних вод. Для удоскона-

лення технології на стадії синтезу периленових пігмен-

тів на ВАТ «Краситель» нами був використаний ацена-

фтен – один із компонентів кам’яновугільної смоли 

ПАТ «АКХЗ» (Україна), з якого окисненням киснем 

повітря до нафталевого ангідриду і подальшим амоно-

лізом, лужним плавленням отриманого нафтиламіду, 

кислотним його обмиленням до перилендііміду і взає-

модією з органічним діаміном методом міжфазного 

каталізу [8] здійснене виділення поліциклічних периле-
нових пігментів різних кольорів.  

Синтез периленових пігментів з перилендііміду за 

вдосконаленою нами технологією відрізняється від нині 

діючої на ВАТ «Рубежанский Краситель», починаючи 

із стадій: 

– окиснення виділеного з кам’яновугільної смоли 

аценафтену до нафталевого ангідриду; 

– лужного плавлення дііміду 3,4,8,10-

перилентетракарбонової кислоти; 

– конденсації з органічним амином методом міжфа-

зного каталізу з використанням четвертинної солі алки-
лтриметиламонійхлориду (ЧАС) з числом атомів вугле-

цю С16-С20 та ліпофільним амоній-катіоном: 

 

   (1) 
 

Попередніми експериментами встановлені оптима-

льні параметри проведення синтезу без побічних реак-

цій з максимальним виходом (температура і тривалість 

процесу міжфазного каталізу, кількості завантажуваних 

компонентів та міжфазного каталізатора (ЧАС). 

Визначальними особливостями вдосконаленої тех-

нології є: 

– проведення процесу лужного плавлення імід-1,8-

нафталіндикарбонової кислоти у присутності їдкого 

калі (КОН) з триетаноламіном (ТЕА) при температурі 
170 оС протягом 3 год. (замість 205 оС і 11 год.); 

– алкилування органічним аміном отриманої діімід-

1,8-нафталіндикарбонової кислоти методом міжфазного 

каталізу при 90 оС протягом 4 год.(замість 110 оС і 12 

год.) у водно-органічному лужному середовищі в при-

сутності ЧАС. 

Сам по собі діангідрид 3,4,8,10-ПТКК безпосеред-

ньо використовується як кубовий барвник і як напівп-

родукт для синтезу виключно стійких кубозолів і пери-

ленових пігментів [9, 10]: бордо (пігмент червоний С.I. 

23) червоно-фіолетового (пігмент фіолетовий С.I. 29), 

червоного (пігмент червоний С.I. 149) та яскраво-

червоного (пігмент червоний С.I. 123) для лакофарбо-
вих композицій і високотемпературного фарбування в 

масі хімічних волокон і пластмас [4, 5]. 
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Стадії і хімізм процесу отримання периленових бар-

вників і пігментів червоно-фіолетового, бордо, алого і 

яскраво-червоного кольорів по вдосконаленій техноло-
гії проводять за нижче наведеним описом. 

 

Стадії отримання пігмента фіолетового  

териленового: 

1. Окиснення розплавленого аценафтену безперерв-

ним способом. 

2. Фільтрація і промивка нафталіміду. 

3. Отримання нафталіміду амонолізом нафталевого 

ангідриду. 

4. Лужне плавлення нафталіміду до дикалієвої лей-

косполуки дііміду ПТКК. 

5. Отримання діангідриду ПТКК обробкою дикаліє-

вої лейкосполуки сульфатною кислотою. 

6. Отримання пігмента фіолетового периленового 
(дііміду ПТКК) взаємодією діангідриду ПТКК з аміа-

ком при 85оС. 

7. Фільтрація і промивка водної пасти отриманого 

дііміду ПТКК – пігмента фіолетового периленового. 

 

Стадії отримання пігмента бордо териленового: 

8. Отримання пігмента бордо периленового (диме-

тилдііміду ПТКК) взаємодією дикалієвій соли дііміду 

ПТКК з метиламіном способом прямого метилування за 

допомогою міжфазного каталізу [8]: 

 

 (2) 

9. Фільтрація і промивка пасти водою. 

 

Стадії отримання пігмента алого териленового: 

10. Отримання пігмента алого периленового (дианізідиндііміду ПТКК) взаємодією дикалієвій соли дііміду 

ПТКК з п-анізідином: 

 (3) 

11. Фільтрація і промивка пігменту алого периленового. 

 

Синтез периленового пігмента червоного периленового  

12. Синтез пігмента червоного периленового здійснюють взаємодією діангідриду ПТКК з 1-амино-3,5-

диметилбензолом: 

 (4) 

13. Фільтрація і промивка пігмента червоного периленового. 

 

 

Колористичні характеристики синтезованих пігмен-

тів в стандартних концентраціях нафарбованих зразків 
[9, 10], що наведені нижче, суттєво відрізняються один 

від одного за координатами кольору (Х, У, Z), коорди-

натами кольоровості (х, y) і домінуючими довжинами 

хвиль (
.дом , нм). 

На технологічній блок-схемі (рис. 3) наведено син-

тез периленових пігментів за вдосконаленою технологі-

єю в порівнянні з діючою. 
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Рис. 3  Технологічна блок-схема синтезу периленових пігментів за діючою (І) і за вдосконаленою (ІІ) техно-

логією 
 

 

Колористичні характеристики* нафарбованих зразків стандартної інтенсивності при розбілюванні 1:9 

периленових пігментів червоно-фіолетового (І), бордового (ІІ), алого (ІІІ) і червоного (ІV) 

 І ІІ ІІІ ІV 

Х 26,90 37,03 44,69 43,95 

Y 20,57 28,88 31,74 31,98 

Z 34,01 29,32 28,42 28,87 

x 0,3301 0,3888 0,4263 0,4039 

y 0,2524 0,3033 0,3027 0,2940 

λдом.(нм) 530,9 512,9 493,8 499,0 

*Примітка: Х, Y, Z – координати кольору; х, y – координати кольоровості;  

- нм)(.дом домінуюча довжина хвилі. 

 

Таким чином, за розробленою вдосконаленою технологією синтезу із аценафтену периленових пігментів під-

вищений загальний вихід по стадіях на 31,5 %, знижений матеріальний індекс на 27,6 т/т, зменшена стадійність 

процесу з 23 до 11 стадій. 

 

Синтез периленових барвників з динафтилгексакарбонової кислоти 

Загальним для синтезу барвників (кубогенів) є хімічне перетворення похідного нафталіну – 1,1'-динафтил-

4,4',5,5',8,8'-гексакарбонової кислоти за таким перетворенням: 

 

     (5) 
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В залежності від будови аміну, що конденсується 

або о-діаміну з 1,1'-динафтил-4,4',5,5',8,8'-гекса-
карбоновою кислотою можуть бути отримані водороз-

чинні кубогени (яскраво-червоного, червоного, фіоле-

тового, синього та інших кольорів з різними відтінка-

ми), які в лужному середовищі під впливом відновника 

– ронгаліту (оксиметилсульфонату натрію) переходять 

на тканину у вигляді периленових пігментів [11-13]. 

Перетворення початкової сполуки (I) на лейкоспо-

луку (II) включають циклізацію при температурі 95-100 

°С за 180 с, при 130-140 °С – 45-60 с. В результаті від-

новної циклізації виходять лейкосполуки відповідних 

похідних ПТКК (II) за рахунок легкого і повного окис-
нення киснем повітря або під дією інших відомих окис-

ників, утворюючи на волокні пігменти – високоміцні 

кубові барвники периленового ряду (III). 

Натрієві солі лейкосполук синтезованих барвникі в 

(кубогенів) мають явно виражену спорідненість до 

целюлозних волокон і добре окисняються безпосеред-

ньо на текстильному матеріалі, де лейкосполуки пере-

ходять в нерозчинний пігмент. 

Відновлення синтезованого барвника до пігменту 

безпосередньо на волокні здійснюють в лужному сере-

довищі при підвищеній температурі (95-100 оС). Швид-

кість і повнота відновлення залежать від природи барв-
ника, розміру і форми його часточок, від природи і 

концентрації відновника, температури процесу і лужно-

го реагенту. У процесах друку на бавовняних тканинах 

для відновлення синтезованих периленових барвників 

найчастіше застосовують дитіоніт натрію Nа2S2O4, 
ронгаліт (гідроксиметилсульфінат натрію) 

НOСН2SO2Nа∙2Н2O, діоксид тіомочевини (Н2N)2С=SО2, 

ронгаль А – N[СН(СН3)SО2Nа]3 або ронгаліт Н (гідрок-

симетилсульфінат кальцію – НОСН2SO2Са), боргідриди 

лужних металів (NаВН4, КВН4). Широке застосування 

перерахованих відновників обумовлене їх доступністю 

і високою відновною здатністю в діапазоні температур 

25-100°С.  

При відновленні синтезованих периленових барвни-

ків, наприклад дитіонітом і ронгалітом, можуть проті-

кати наступні реакції:  
Nа2S2О4 + Н2О → NаНSО2 + NаНSО3  (6); 

НOСН2SO2Nа + Н2О → NаНSО2 + СН2(ОН)2 (7); 

NаНSО2 → Nа+ + НSО2
-   (8). 

Відновна дія обумовлена утворенням аніона НSО2
-, 

який безпосередньо взаємодіє з барвником.  

Для нейтралізації утворюваних при окисненні від-

новника кислих солей, а також для попередження гід-

ролізу натрієвої солі лейкосполуки барвника необхідно 

брати надлишкову кількість гідроксиду натрію. 

Відновні властивості діоксиду тіомочевини заснова-

ні на тому, що одна з його двох ізомерних форм в луж-

ному середовищі переходить у формамідинсульфінову 
кислоту, яка в лужному середовищі розкладається з 

виділенням сульфоксилату натрію (NаНSО2) за рівнян-

ням: 

 

    (9) 

 

М'які умови, висока швидкість і кількісний вихід ці-

льового продукту дозволяють здійснювати хімічне 

перетворення кубогену на кубовий барвник безпосере-

дньо на текстильному матеріалі в процесі фарбування 

або друкування. Друкування і фарбування кубогенами 
проводиться за тією ж технологією, що і кубовими 

барвниками по бавовняних, віскозних, напівлляних 

тканинах і трикотажних полотнах на підприємствах 

текстильної промисловості таким чином: готується на 

основі кубогену друкарська фарба при температурі 40-

45 °С, що містить (г/кг): кубогену 30 г, гліцерину 30 г, 

поташу з водою (1:1) 120 г, ронгаліту із загущувачем 

(1:1) 120 г з подальшим доведенням водою до 1кг. 

Надрукований такою фарбою і висушений матеріал 

поступає у відновний апарат, де в середовищі насиченої 

пари при температурі 102-104 °С протягом 7-8 хв. від-

бувається утворення і фіксація на волокні з кубогену 
кубового барвника. Завершальні операції окиснення, 

милення і промивки ті ж, що і для кубових барвників. 

Висока розчинність у воді (до 250 г/дм3) виключає 

утворення браку, пов'язаного з нерівномірним розподі-

лом барвника на тканині. 

Споживчі властивості синтезованих периленових 

барвників і пігментів залежать не тільки від хімічного 

складу, але і від кристалічної структури [14], розміру і 

форми часток [15]. Слід однак відзначити, що пігменти, 

навіть з діаметром часток, що наближаються до певних 
середніх діаметрів, можуть мати відмінності в техніко-

споживчих і колористичних характеристиках через 

співвідношення розподілу часток за розмірами [1-2, 5, 

13]. Отже, якість випускної форми пігменту, в основ-

ному, зумовлюється якістю початкового барвника, його 

кристалічною структурою, формою і розміром часток. 

Незмінність гранулометричного складу основи пігмен-

ту бордо периленового зумовлює його отримання з 

різними відтінками (синюватим і жовтуватим), що при-

водить пігмент в невідповідність до світових аналогів. 

Теоретичні положення про вплив розміру часток пі-

гментів на відтінок виведені із допущення про їх сфе-
ричність, що не відповідає дійсності [15], тому оптичні 

властивості пігменту, зокрема його відтінок, можуть 

бути пояснені поки тільки на основі даних, отриманих 

експериментальним шляхом. 
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На цьому етапі дослідження вивчалися вплив форми 

і розміру часток на прикладі пігменту бордо перилено-

вого (пігмент червоний С.І. 179), що є в асортименті 

ВАТ «Рубежанский Краситель», на його колористичні і 

споживчі показники. Для дослідження впливу структу-

ри, форми і розміру часток на інтенсивність і відтінок 

пігменту бордо периленового були взяті типовий зра-

зок, що відповідав по колористичних і фізико-

технічних показниках зарубіжному аналогу «Паліоген 

марон 3920» ф. БАСФ (Німеччина), а також зразки з 

більш синьоватим і жовтуватим відтінками. Зразки 
аналізували як в порошку, так і в поліетилентерефтала-

тному зв'язуючому [16] в присутності карбоксилвміс-

ного олігоестеру (КВО) [17]. Поліетилентерефталатне 

покриття отримували розбілом пігменту бордо периле-

нового з літопоном 1:6 (масс. ч.) і подальшим розти-

ранням в зв'язуючому з добавленням розчинника – 

етилацетату. 

 
 

 
 

Рис. 4 Рентгенограми зразків пігменту бордо пери-

ленового: 

1 – з жовтуватим відтінком; 2 – зарубіжний аналог;  

3 – з синюватим відтінком 
 

 

Колористичні показники і відтінок пігменту бордо 

периленового в поліетилентерефталатному покритті 

оцінювали по спектрофотометричних кривих відбиття 

[18], записаних на реєструючому спектрофотометрі 

СФ-14 і аналізували інтенсивність нафарбувань за до-

помогою функції К/S Кубелки-Мунка [19]. Форму час-

точок контролювали при збільшенні ×600 за допомогою 

мікроскопу фірми «Ратенов», а їх росподіл за розмірами 

– ваговим методом за допомогою центрифугального 

седиментографа СВ-3 [20]. Кристалічну структуру по-

рошків аналізували за допомогою рентгенометра 

«ДРОН-2,0» з відфільтрованим мідним випромінюван-

ням при швідкісті обертання зразка 1°/хв. і напрузі 35 

кV [21]. 

 
 

 
 

Рис. 5 Мікрофотографії зразків пігменту бордо пе-

риленового: 

а – з жовтуватим відтінком; б – зарубіжний аналог;  

в – з синюватим відтінком 
 

 

На рентгенограмах зразків (рис. 4) спостерігаються  

чіткі рефлекси з високою інтенсивністю відбиття з dhkl = 

11,02; 7,88; 7,29; 6,59; 4,14; 3,76; 3,52; 3,20Å. Рентгено-

графічні дослідження зразків пігменту бордо перилено-

вого показують, що із зростанням паличко- і голчасто-

подібної форми часток (див. рис. 3а) кристали мають 

чітко виражену кристалічність в порівнянні з типовим 

зразком (див. рис. 5б) і навпаки, за наявності дрібних 

часток кристали пігменту трохи аморфізуються (див. 

рис. 5в). Разом з аморфізацією (зменшення інтенсивно-

стей і розширення рефлексів на рентгенограмі) і крис-
талізацією спостерігається утворення структури пігме-

нту, відмінної від структури типового зразка (зсув ос-

новних рефлексів) і зміна дисперсності голчастоподіб-

ної форми часток (рис. 5). 

Як видно на рис. 5, дрібні частки пігменту бордо пе-

риленового мають згладжену голчастоподібну форму 

(див. рис. 5а) і близьки до розмірів зразку зарубіжного 

аналога (рис. 5 б), тоді як великі голчаті часточки – в 

основному ті зразки, що отримані відразу після синтезу 

і виділення пігменту на воду (див. рис. 5в). Частки за-

рубіжного аналога мають розміри на рівні зразку піг-
мента бордо периленового після диспергування в бісе-

рному млині і відрізняються жовтуватим відтінком. 

Грубодисперсний зразок барвника бордо периленового 

до диспергування в млині має синюватий відтінок (див. 

рис. 5в). За візуальною оцінкою та із спектрофотомет-
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річних кривих (рис. 6) очевидно, що найбільша інтен-

сивність забарвлень досягається в зразках фарби на 

основі порошку з мілкодисперсними часточками пігме-
нту. 

 
 

 
 

Рис. 6 Спектри відбиття пігменту бордо периленово-

го з різними відтинками: 1 – синюватим; 2- зарубіж-

ний аналог; 3 – жовтуватим 
 

 
 

 
 

Рис. 7 Залежність зміни фарбувальної здатності від 

найвірогідного розміру частинок пігменту бордо 

периленового 
 

 

На рис. 6 спектрофотометрична крива 1 зміщується 

в короткохвильову область спектру по відношенню до 

типового зразка (крива 2), тобто відбувається гіпсохро-

мний зсув, що передбачає підвищення кольору (наяв-

ність синюватого відтінку). У разі збільшення розміру 

часточок (див. рис. 6, крива 3) інтенсивність зменшу-

ється, спектр зміщується в довгохвильову область, тоб-

то відбувається батохромний зсув зрушення і зразок 
має жовтуватий відтінок. Такі залежності отримані у 

ряді інших зразків периленових пігментів. Таким чи-

ном, пігмент з жовтуватим відтінком є тонкодисперс-

ним, а пігмент з синюватим відтінком має не яскравий 

(дуже темноватий) колірний тон. З цих причин грубо-

дисперсні зразки пігмента з синюватим відтінком після 

синтезу відрізняються від диспергованих зразків і зару-

біжного аналога. Як видно з графіка залежності функції 

K/S від величини часточок пігмента бордо периленово-

го (рис. 7), значення функції K/S зменшуються при 

зростанні розмірів часток і відповідно зменшується 
інтенсивність кольору. Значення функції K/S, розрахо-

ваних із спектрів відбиття (див. рис. 6, криві 1-3) відпо-

відно рівні велічинам 5,98; 5,61; 5,29 і відповідають 

найвірогідним розмірам часток на кривій (див. рис. 7) 

0,3; 0,9; 2,0 мкм, визначеним ваговим центрифугальним 

методом. 

Отже, синтезований пігмент бордо териленовий, 

щоб відповідати взятому для порівняння зарубіжному 

аналогу і задовольняти вимогам споживачів, повинен 

мати розмір часток близько 0,8-1,0 мкм. З отриманих 

експериментальних даних витікає, що, регулюючи ве-
личину часток і структуру кристалів, можна отримува-

ти периленові пігменти з необхідними колористичними 

і споживчими властивостями. Синтез периленових 

пігментів методом міжфазного каталізу з використан-

ням ЧАС дозволяє проводити реакції алкилування калі-

євої солі діангідрида ПТКК методом міжфазного ката-

лізу, що сприяє зниженню енергозатрат, скороченню 

матеріального індексу з 43,9 до 16,3 т/т, підвищенню 

виходу пігменту більш, ніж на 30 %, зменшенню об'єму 

утилізованих стічних вод, скороченню стадійності про-

цесу. 

 

Висновки 

1. Розглянуті варіанти отримання напівпродуктів 

для синтезу периленових барвників на основі аценаф-

тену, виділеного з кам’яновугільної смоли. Визначені 

основні напрями вдосконалення технології їх виробни-

цтва для різних областей застосування. 

2. Досліджено протікання ряду реакцій перетворень 

аценафтену до перилентетракарбонової кислоти з пода-

льшим отриманням цільових продуктів – периленових 

пігментів бордового, фіолетового, алого і червоного 

кольорів, які широко використовуються як атмосферо- і 
світлостійкі пігменти у виробництві лакофарбових 

композицій і при фарбуванні в інтенсивний колір бага-

тьох полімерів. Розглянуті фізико-хімічні і технологічні 

особливості периленових барвників. 

3. Вдосконалено технологію синтезу периленових 

барвників і на їх основі товарних форм пігментів з 

освоєнням на дослідно-промисловій установці інститу-

ту хімічних технологій і промислової екології (ІХТПЕ, 

м. Рубіжне, Україна). Розроблена вдосконалена техно-

логія синтезу периленових пігментів з аценафтену зни-

жує стадійність процесу. 
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IMPROVEMENT OF SYNTHESIS OF PERYLENE PIGMENTS WITH THE USE OF COAL TAR ACENAPHTHENE 

AND THE RELATION OF PIGMENTS STRUCTURE WITH IT COLORISTIC PROPERTIES 
 

© Borodina A.V., PhD in chemical scinces, Moroz O.V., PhD in technical scinces (East Ukrainian NU named after V.Dal) 
 

The stages have been studied of a number of reactions of transformations of acenaphthene extracted from coal tar by 

perylenetetracarbonic acid with further forming of special purpose products – perylene pigments of bordeux, red-violet, 

bright red and red colors. Such materials are widely used as atmospheric- and light-stable pigments in the manufacture 

of lacquer-paint compositions and for intensive staining of many polymers. Physical, chemical and coloristic properties 

of the synthesized perylene dyes and finished forms of pigments on the their basis have been considered. 
 

Keywords: polycyclic components of coal tar, synthesis of organic perylene dyes and pigments, surface of pigment 
particles, x-ray diffraction, electronic microscopy, spectrophotometry, environmental protection sred. 

 

 

 

 


