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ВОЗРАСТ ОПЫТА, РАЗВИТИЯ И ДОСТИЖЕНИЙ 
 

 

65 лет работы завода – это годы совершенствования техно-

логии и производственных процессов, формирования и развития 

трудового коллектива.  

 

 

В отличие от многих наш завод строился не под конкретного 

заказчика, а для страны в целом. Ее экономика нуждалась в быст-

ром увеличении выпуска кокса и косового газа как сырья для 

производства бензола и минеральных удобрений. Такой, казалось 

бы, недостаток, как отсутствие постоянного потребителя, наши 

специалисты обратили в пользу. Сотрудничая со многими предп-

риятиями, научными организациями, расширяя деловые связи, 

научились вырабатывать продукцию в соответствии с конкрет-

ными требованиями того или иного потребителя. За достигнутые 

успехи завод удостоен звания «Предприятие высокого качества 

продукции». 

С 2008 года завод входит в состав транснациональной компании ЕВРАЗ. 

С первых дней существования главной ценностью предприятия и основой его развития является тру-

довой коллектив. Сотрудники ЕВРАЗ Южкокса работают слаженно, быстро адаптируют производство к 

любым запросам рынка. Почти половина работников предприятия – молодежь: активные, неравнодуш-

ные, грамотные специалисты. 

К числу приоритетных направлений работы предприятия относится охрана труда, промышленная бе-

зопасность и экология. Мы стремимся создать безопасные рабочие места, внедряем международные 

методики в сфере ОТ и ПБ, приобретаем современные средства защиты. На ЕВРАЗ Южкоксе реализован 

крупнейший в Днепропетровском регионе экологический проект – строительство комплекса химводопо-

дготовки и утилизации стоков. Действует одна из лучших в городе автоматизированная система эколо-

гического мониторинга. 

Мы целенаправленно внедряем Бизнес-систему ЕВРАЗа, основанную на принципах бережливого 

производства, безопасности, уважении, эффективной работе в команде, результативности и ответсвен-

ности, вниманию к потребителю.  Проекты работников предприятия позволяют нам постоянно разви-

вать производство, сокращать затраты и потери, улучшать условия труда. 

Благодаря Бизнес-системе ЕВРАЗа нам удается во многом опережать конкурентов, выпускать кокс 

высокого качества, которого не достигают на других предприятиях с аналогичной сырьевой базой на 

сходном оборудовании.  

Хочу особо отметить, что наши достижения, новые технологические решения были бы не возможны 

без тесного сотрудничества с отраслевыми организациями ГП «УХИН», УНПА «УКРКОКС», ГП 

«ГИПРОКОКС» и другими. Благодарю Вас и выражаю уверенность в дальнейшем сотрудничестве! 

Также я хочу поблагодарить всех бывших руководителей предприятия за их мудрое  руководство: 

Забельского М., Березницкого С.Г., Редькина С., Лимана Ф.Ф., Михно С.И., Миряна И.Ф., Кандаскалова 

Б.Ф., Наумова Л.С., Кузьмина В.А., Пидгурского И.И., Грозовского В.И.,  Белошапку И.В.,  Янчицкого 

В.В., Чопа Ю.А., Крышня И.Г., Романюка И.В., Бурылина С.Д. 

Сердечно поздравляю с 65-й годовщиной ЕВРАЗ Южкокса всех работников и ветеранов предприя-

тия! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, новых достижений, реализации намеченных 

планов. 
 

 

Генеральный директор ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС»    Д.А. Кошкаров  
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В статье представлены сведения по истории производства, этапы его становле-

ния. Показаны достижения и направления дальнейшего развития ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС». 

 

Ключевые слова: история, развитие, реконструкция, внедрение. 

 
 

Лето 2017 года – юбилейное для 

нашего предприятия. Этапные даты 

всегда вызывают желание оглянуться на 

прошлое, оценить настоящее и 

попытаться заглянуть в будущее. 

Что касается истории строительства 

нашего завода, то она была длительной и 

тяжелой.  

Начало строительства пришлось на 

1935 год, а сроком ввода в эксплуатацию 

был намечен 1937 год. Далее сроки пуска 

по организационным причинам, из-за 

перебоев в поставках материалов и обо-

рудования, согласования проектно-сметной документации переносились на 1939, а затем на 

1941 год. 

Война прервала строительство завода. Оно было возобновлено лишь в 1947 году. Проект по 

возобновлению строительства был выполнен институтом “ГИПРОКОКС”. 

И вот к середине 1952 года было закончено строительство основных объектов первой очере-

ди завода, и 4 августа 1952 года первая коксовая батарея Баглейского коксохимического завода 

выдала первый кокс.  

Первый пусковой комплекс включал в себя четыре коксовые батареи системы ПВР-46 и 

ПВР-51, цехи углеподготовительный, улавливания химических продуктов коксования, ТЭЦ, 

вспомогательные службы завода. 

В 1954 году в эксплуатацию был введен цех ректификации сырого бензола. 
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В связи с увеличением потребностей в кок-

се для доменных печей (в основном Днепро-

дзержинского и Криворожского металлурги-

ческих комбинатов), а также в коксовом газе 

(для Днепродзержинского азотно-тукового 

завода) было принято решение построить на 

Баглейском коксохимическом заводе еще че-

тыре коксовые батареи системы ПВР-51 с со-

ответствующим расширением цехов: углепод-

готовительного, улавливания химических 

продуктов коксования, ректификации и ТЭЦ. 

Строительство второй очереди завода было 

начато в 1954 году. В 1958 году сооружение 

одного из крупнейших коксохимических 

предприятий Украины было полностью за-

вершено. Дальнейшее расширение завода 

осуществлялось за счет строительства опыт-

но-промышленной установки по производству 

дициклопентадиена (1967) и цеха роданистых 

солей (1971). 

В цехе ректификации были проведены 

большие работы по совершенствованию тех-

нологического процесса, оптимизации работы 

колонн, внедрению непрерывного процесса 

очистки и ректификации бензольных продук-

тов, освоению процесса получения дицикло-

пентадиена на опытно-промышленной уста-

новке. 

 
 

 
 

 

На Баглейском КХЗ впервые был разрабо-

тан и внедрен процесс получения бензола 

«для синтеза» с глубоким удалением тиофена 

путем повторной сернокислотной очистки 

бензола «для нитрации». 

С 1974 по 1983 год Баглейский КХЗ осу-

ществлял поставку кокса повышенного каче-

ства на доменную печь № 9 МК «Криво-

рожсталь».  

26 декабря 1975 года предприятие выдало 

миллиардную тонну кокса.  

К началу 80-х годов основные фонды заво-

да выработали нормативные ресурсы, требо-

валась их реконструкция. 

В 1987 году была введена в эксплуатацию 

биохимическая установка очистки сточных 

вод, в 1992 году – главная понизительная под-

станция ГПП 150/6 кВ, в 1996 году – котел  

№ 9 ТЭЦ. 

Началом коренной реконструкции завода 

послужил капитальный ремонт коксовой ба-

тареи № 8, выполненный в 1985 году. 

1986 и 1987 годы ознаменованы техниче-

ским перевооружением коксовых батарей № 5 

и 6 по проекту ГИПРОКОКСа. 1 августа 1987 

года выведена на техническое перевооруже-

ние коксовая батарея № 7. Была выполнена 

кладка коксовой батареи № 7, построена баш-

ня тушения конфузорно-диффузорного типа, 

рампа. 

Коксовая батарея № 7 с 1988 по 2004 год 

находилась в тепляке на консервации. В 2004 

году было принято решение о завершении 

технического переоснащения комплекса КБ № 

7. В 2005 году был завершен первый этап: 

коксовая батарея № 7, беспылевая выдача 

кокса, угольная башня, вентустановка подачи 

воздуха в тоннель, сатуратор № 2, закрытие 

цикла конечного охлаждения коксового газа, 

ЖД весы и др. объекты. Проектная мощность 

коксовой батареи №7 – 490,0 тыс. т кокса ва-

лового 6 %-ной влажности.  
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В 1990 году Баглейский коксохимический 

завод принял от ДПО «Азот» на баланс тре-

бующий реконструкции цех МЭАО. 

В 1995 году завод был преобразован  

в открытое акционерное общество  

«Баглейкокс». 

 

 
 

 
 

 

 

В период с 1992 по 1998 год при снижении 

поставок угольных концентратов с целью со-

хранения прошедших техническое перево-

оружение коксовых батарей № 5, 6, 8 и созда-

ния безопасных условий труда на них был 

выведен из эксплуатации печной фонд перво-

го блока, отработавший 46 лет, а в 2007 году – 

коксовая батарея № 8.  

В настоящий момент в состав предприятия 

входят углеподготовительный цех, коксовый 

цех в составе коксовых батарей № 5, 6, 7 про-

ектной мощностью 1472 тыс.т кокса валового 

6 %-ной влажности, цех улавливания (с улав-

ливанием и очисткой коксового газа от смолы, 

аммиака, бензола, с отделением ректификации 

сырого бензола), цех моноэтаноламиновой 

очистки коксового газа от сероводорода, ТЭЦ, 

цех по энерго- и водообеспечения, централь-

ная, экологическая, санитарная лаборатории, 

группа вспомогательных и обслуживающих 

цехов и хозяйств. 

В 2008 году предприятие вошло в состав 

одной из крупнейших в мире металлургиче-

ских и горнодобывающих компаний ЕВРАЗ.  

Новый менеджмент принес новый стиль в 

управлении – стиль, которого требуют рыноч-

ные отношения. Предприятие постоянно рабо-

тает над вопросами улучшения использования 

производственных мощностей, выполняет 

планомерную работу по поддержанию произ-

водства, совершенствует технологические 

процессы, технически переоснащается, внед-

ряя инвестиционные проекты, безотходные 

технологии. Все эти мероприятия повышают 

технический уровень производства, позволя-

ющий ему выпускать конкурентоспособную 

продукцию: кокс доменный и химические 

продукты коксования. 

В 2012 году предприятие встретило свой 

60-летний юбилей. Все эти годы прошли в 

тесном сотрудничестве с отраслевыми органи-

зациями УНПА «УКРКОКС», ГП «УХИН», 

ГП «ГИПРКОКС», ГП «Коксохимстанция», 

ЗАО «Коксохиммонтаж» и другими.  

В мае 2016 года предприятие переименова-

но в частное акционерное общество «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС» (ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС»). 

На предприятии в 2006 году внедрена си-

стема менеджмента качества в соответствии с 

ISO 9001:2000, в 2009 году успешно проведен 

первый этап, в 2012 году – второй, а в 2015 

году – третий этап ресертификации СМК на 

соответствие требованиям новой версии меж-

дународного стандарта ISO 9001:2008. 

В целях усовершенствования операционной 

деятельности на предприятии осуществляется 

внедрение Бизнес-системы ЕВРАЗа (БСЕ) – 

системы бережливого производства. Также 

внедряется система операционных улучше-

ний, охватывающая все направления, виды и 

методологии корпоративного менеджмента, 

направленного на постоянное улучшение ка-

чества всех процессов. 

Высокий уровень производственно-

интеллектуального потенциала достигается 
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благодаря обучению персонала в учебном 

центре предприятия и внешних учебных цен-

трах, участию в корпоративных научно-

технических конференциях, форумах. 

 

 
 

 
 

 

 

ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» имеет собствен-

ную систему ценностей, основными из кото-

рых являются доверие, взаимопонимание, 

взаимопомощь. Предприятие рассматривает 

потребителей, партнеров, конкурентов, персо-

нал не как отдельные категории, а как состав-

ляющие общества и в равной степени заботит-

ся об удовлетворении всех указанных заинте-

ресованных сторон, что соответствует его по-

литике и целям. 

Политика предприятия в области качества 

определяется наибольшим удовлетворением 

спросов клиентов, экономической целесооб-

разностью, неуклонным исполнением всех 

требований нормативной и технологической 

документации. 

Краткие итоги работы ЕВРАЗ ЮЖКОКС за 

последние годы: 

– стабилизация высоких качественных ха-

рактеристик кокса по горячей прочности, ме-

ханической прочности, золе; 

– работа на 3-4 потребителей с одновре-

менным производством нескольких видов 

кокса;  

– освоение производства кокса доменного с 

СSR = 60-62 %; 

– удешевление угольной шихты за счет 

применения альтернативных углей, проведе-

ния экспериментов, использования макси-

мальных возможностей ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС» вследствие технологической гиб-

кости. 

Основные планы нашего предприятия на 

ближайшие годы: 

– сохранение производства кокса доменно-

го на уровне 90-100 % загрузки доступной 

мощности, т.е. 50-52 т/месяц; 

– продолжение работ по удешевлению 

шихт и внедрению операционных мероприя-

тий по энергоэффективности; 

– начало реализации стратегической про-

граммы развития, включающей пуск КБ № 7, 

что позволит нарастить производство до  

90 т/месяц кокса доменного; 

В настоящее время ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС» является одним из ведущих 

производителей кокса в Украине. За 

достигнутые успехи заводу присвоено 

почетное звание «Предприятие высокого 

качества продукции». 

 

Рукопись поступила в редакцию 04.04.2017 
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Рассмотрены составы шихт без хорошоспекающихся низкоосновных углей дальнего 

зарубежья. Показано, что они не позволяют обеспечить требуемый уровень спека-

емости шихты и, следовательно, механической прочности кокса. В какой-то мере 

улучшить эти показатели может удлинение периодов коксования, что требует 

опытно-промышленной проверки в условиях завода. Добавление любых углей, входя-

щих в сырьевую базу ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» с индексом основности Ио ≥ 2,0 в ко-

личестве до 30 %, приведет к снижению показателя CSR до 54-56 %. При этом вве-
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нимает уровень механической прочности до требуемых значений. 
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 доменной плавке кокс выполняет фун-

кции комплексного энерготехнологиче-

ского материала. В процессах его превраще-

ний у фурм выделяется основная часть необ-

ходимого для процессов плавки тепла и обра-

зуется основная часть восстановительного 

газа, к которому в расположенных выше гори-

зонтах добавляется дополнительная часть газа 

от прямого восстановления. Кроме указанных 

энергетических функций, кокс выполняет фу-

нкции твердой насадки в зоне размягчения и 

плавления железосодержащих материалов, 

обеспечивающей противоток шихты и газов в 

печи, а также регулятора газораспределения 

по площади поперечного сечения агрегата [1]. 

Для обеспечения экономически эффектив-

ной и высокопроизводительной работы до-

менных печей с низким расходом топлива и 

восстановителей (особенно доменного кокса) 

необходим кокс с повышенными физико-

химическими и механическими свойствами 

[2]. 

 
 

 
 

 

На современном этапе особое внимание в 

отечественной и мировой практике уделяют 

свойствам кокса при высокой температуре – 

прочности кокса после реакции с СО2 (показа-

тель CSR) и реакционной способности кокса 

(показатель CRI). Общей тенденцией в отно-

шении требований к качеству кокса, в том 

числе к его высокотемпературным свойствам, 

представляется повышение нормативов качес-

тва, особенно при использовании кокса в кру-

пных доменных печах [3]. 

С учетом изложенного, ГП «УХИН» совме-

стно с ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» были прове-

дены исследования по разработке марочного и 

компонентного составов угольных шихт, обе-

спечивающих получение доменного кокса с 

улучшенными значениями показателей CRI и 

CSR. Для выполнения запланированных исс-

ледований были отобраны следующие пробы 

углей, входящих (перспективных) в сырьевую 

базу предприятия: 

 

1. Промугольсервис (РФ), марка ГЖО; 

2. ш. Осинниковская (РФ), марка Ж; 

3. Leer (США), марка Ж; 

4. Oaky North (Австралия), марка КЖ; 

5. Deep Mine 41 (Австралия), марка К; 

6. Польша, марка К; 

7. Teck Premium (Канада), марка К; 

8. Lake Vermont (США), марка К; 

9. Краснобродский разрез (РФ), марка КС; 

10. Pocahontas (США), марка ОС. 

Основные технологические параметры 

углей, определяющие свойства коксующихся 

шихт, а следовательно, и ожидаемое качество 

кокса, приведены в табл. 1. 

Анализируя данные табл. 1, можно сделать 

вывод, что абсолютно низкими значениями 

индекса основности золы характеризуются 

угли Промугольсервис (марка ГЖО, Ио = 

1,37), Leer (марка Ж, Ио = 1,50), Teck Premium 

(марка К, Ио = 1,44) и Pocahontas (марка ОС, 

Ио = 1,20). Угли Oaky North (марка КЖ, Ио = 

1,92) и Lake Vermont (марка К, Ио = 1,96) 

имеют уровень значений этого показателя за-

метно выше требуемого (Ио ≤ 1,55), а уголь 

Deep Mine 41 (марка КЖ, Ио = 2,52) превыша-

ет это значение в 1,6 раза.  

 

 

 

В 
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Таблица 1 

Основные технологические характеристики исследованных углей 

Поставщик Марка 

Технический ана-

лиз, % 

Толщина плас-

тического слоя, 

мм 
Ro, 

% 
Vt, % Ио 

A
d 

S
d
t V

daf
 y 

Промугольсервис ГЖО 7,1 0,44 36,6 10 0,74 78 1,37 

Осинниковская Ж 8,2 0,66 33,9 23 0,94 89 3,49 

Leer Ж 7,5 0,91 31,8 27 1,02 83 1,50 

Oaky North КЖ 9,0 0,55 26,1 19 1,23 85 1,92 

Deep Mine 41 КЖ 8,6 0,71 26,5 24 1,19 75 2,52 

Польша К 8,1 0,67 23,7 14 1,27 68 2,44 

Teck Premium К 8,7 0,46 25,0 15 1,15 68 1,44 

Lake Vermont К 8,3 0,44 23,7 15 1,22 53 1,96 

Краснобродский р-з КС 6,4 0,45 27,2 10 0,95 33 1,73 

Pocahontas ОС 8,4 0,74 18,1 10 1,54 70 1,20 

 

По результатам исследования углей, пред-

ставленных в табл. 1, проведена проработка 

вариантных составов шихт, позволяющих по-

лучать доменный кокс с показателями качест-

ва на уровне CSR ~ 60 %. При составлении 

шихт изучалась возможность полного или 

частичного использования углей, входящих в 

сырьевую базу ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС», а 

также подбора угольных компонентов, заво-

зимых по импорту на коксохимические заво-

ды Украины в настоящее время. 

Анализируя составы шихт, представленные 

в табл. 2, можно сделать следующий коммен-

тарий.  

Таблица 2 

Марочный и компонентный составы угольных шихт 

Поставщик Марка 
Варианты шихт, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Промугольсервис ГЖО 0 0 15 15 15 15 15 15 

Осинниковская Ж 20 15 5 0 0 0 0 0 

Leer  Ж 0 0 0 0 0 0 35 35 

Oaky North КЖ 0 30 30 30 30 35 0 0 

Deep Mine 41  КЖ 15 0 0 0 0 0 0 0 

Польша К 15 0 0 0 0 0 0 0 

Teck Premium К 35 40 40 35 40 35 35 35 

Lake Vermont К 0 0 0 5 0 0 0 0 

Краснобродский р-з КС 15 15 10 15 15 0 7 0 

Pocahontas  ОС 0 0 0 0 0 15 8 15 

 

В шихте вариантов 1 и 2 рассмотрена воз-

можность максимального привлечения собст-

венных углей, входящих в сырьевую базу за-

вода. При этом в шихте варианта 1 использо-
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вано 15 % австралийских углей марки КЖ 

(Deep Mine 41), а в варианте 2 – 30 % углей 

такой же марки (Oaky North). В шихты вариа-

нтов 3-8 включены низкоосновные российские 

угли марки ГЖО (Промугольсервис) и австра-

лийские угли (Oaky North). 

Как видно из приведенных данных, из шихт 

этих вариантов получить низкореакционный 

кокс с высокой послереакционной прочнос-

тью более 60 % невозможно, а уровень ожида-

емых результатов составляет: CRI = 31,9 ÷ 

29,8 % и CSR = 53,6 ÷ 56,2 %. 

 
 

 
 

 

Следует обратить внимание на канадские 

угли марки К (Teck Premium), которые посто-

янно используются почти на всех коксохими-

ческих заводах Украины. Исходя из уровня 

качественных характеристик и постоянного 

присутствия в сырьевой базе заводов Украи-

ны, данный компонент присутствует во всех 

вариантах шихт. 

В шихтах вариантов 7-8 в качестве жирного 

компонента использован американский уголь 

Leer, характеризующийся петрографической 

однородностью, высокой спекаемостью и бла-

гоприятным химическим составом минераль-

ной части (золы). 

В шихте варианта 7 собраны низкооснов-

ные импортные угли всех марок, входящие в 

сырьевую базу коксования, имеющие значе-

ние индекса основности Ио ≤ 1,50, за исклю-

чением угля Краснобродского разреза, доле-

вое участие которого в шихте составило 7 %. 

Шихта варианта 8 составлена только из 

углей, имеющих самые низкие значения инде-

кса основности (Ио = 1,50 ÷ 1,20). 

В табл. 3 приведены технологические свой-

ства разработанных угольных шихт, а ожида-

емое качество кокса из шихт представленных 

вариантов отображено в табл. 4. 

Комментируя представленные данные, мо-

жно констатировать, что ожидаемый уровень 

зольности не превысит требуемый уровень A
d 

≤ 11,5 %. Содержание серы в коксе в вариан-

тах 1-6 не превышает требуемый уровень (S
d

t 

≤ 0,50 %), а в вариантах 7-8 превышение тре-

буемого уровня по этому показателю находи-

тся в пределах погрешности определения  

(± 0,05 %). 

Таблица 3 

Технологические свойства угольных шихт 

Вариант 
Качественная характеристика, % 

A
d 

S
d
t V

daf
 у, мм Ro Vt Ио 

1 8,2 0,57 27,1 17 1,10 68 2,21 

2 8,3 0,52 27,0 17 1,11 71 1,94 

3 8,3 0,49 27,7 15 1,08 72 1,71 

4 8,2 0,48 27,3 15 1,09 69 1,64 

5 8,2 0,48 27,4 15 1,08 69 1,62 

6 8,5 0,53 26,1 15 1,18 76 1,56 

7 7,9 0,64 28,7 18 1,06 73 1,45 

8 8,0 0,66 28,1 18 1,10 75 1,41 
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Таблица 4 

Качественные показатели кокса из опытных шихт 

Вариант 

Технический 

анализ, % 

Механическая прочность, % ДСТУ 4703:2006(ISO 

18894:2006, МOD) 
М25 М10 

A
d 

S
d
t CRI, % CSR, % 

1 11,0 0,47 88,5 7,2 31,86 53,61 

2 11,2 0,43 88,5 7,3 29,84 56,19 

3 11,2 0,40 88,0 7,5 28,06 58,45 

4 11,0 0,39 88,0 7,5 27,51 59,15 

5 11,0 0,39 88,0 7,5 27,36 59,35 

6 11,4 0,43 88,0 7,5 26,88 59,96 

7 10,6 0,52 89,0 7,2 26,00 61,08 

8 10,8 0,54 89,0 7,2 25,68 61,49 

 

Механическая прочность кокса должна соот-

ветствовать требуемому уровню: М25 ≥ 88,0 %; 

М10 ≤ 7,5 % 

Наиболее труднодостижимым параметром, 

как и ожидалось, является требуемый уровень 

реакционной способности (CRI ≤ 30 %) и после-

реакционной прочности (CSR ≥ 60 %). Приве-

денные данные показывают, что разработанные 

составы шихт вариантов 1-2 позволяют ожидать 

получение кокса с показателем CSR = 53÷56 %. 

Шихты вариантов 3-6 позволяют ожидать этот 

показатель на уровне 58-59 %. И только шихты 

вариантов 7-8 могут обеспечить получение «го-

рячей» прочности на требуемом уровне, т.е. CSR 

≥ 60 %. 

Поиск низкоосновных российских углей поз-

волил обнаружить уголь марки Ж ш. Северная с 

Ио = 2,14. С учетом этого угля в расчет шихт мо-

жно включить три российских компонента: 

Промугольсервис (марка ГЖО), ш. Северная 

(марка Ж) и Краснобродский разрез (марка КС). 

Но даже при использовании этих углей в состав 

шихты необходимо будет включить канадский 

уголь марки К Teck Premium. 

В табл. 5 представлены варианты шихт, 

включающих эти угли, а также польский уголь.  

Анализируя представленные варианты шихт 

(табл. 5), можно констатировать, что долевое 

участие угля марки ГЖО изменяется в пределах 

25-30 %; марки Ж – 20-25 %; марки К Польши – 

от 0 до 10 %; канадского угля Teck Premium – 27-

35 %; марки КС – 0-15 % и марки ОС – 0-15 %. 

Вариант № 1 без польского угля марки К, но с 

канадским углем Teck Premium, является как бы 

базовым, т.к. все остальные компоненты являют-

ся – российские угли. Все качественные параме-

тры близки к требуемым, за исключением спека-

емости (у = 14,3 мм). Это предполагает получе-

ние кокса с показателями механической прочно-

сти ниже требуемой (М25 = 87,0 ÷ 87,5 %, вместо 

требуемых 88 %; М10 = 7,5 ÷ 7,8 %, вместо ≤ 7,5 

%). Уровень показателя «горячей» прочности 

при этом достигает 59 % при требуемом уровне 

CSR ≥ 60 %. 

Варианты 2 и 3 предусматривают участие в 

шихте 10 % польских углей, что снижает значе-

ние показателя  CSR до 58 %. При этом сохра-

няются проблемы с уровнем спекаемости шихты 

(те же 14 мм) и связанными с этим показателями 

М25 и М10.  

Вариант 4 предусматривает снижение долево-

го участия польского угля до 5 % и включение в 

шихту 15 % американского угля марки ОС Poca-

hontas. Это позволяет получить кокс с показате-

лем CSR практически на требуемом уровне  

(59,6 %), но вопрос с недостаточным уровнем 

механической прочности сохраняется. 
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Таблица 5 

Составы шихт с участием польского угля 

Поставщик Марка A
d
, % S

d
t, % 

V
daf

, 

% 
у, мм Ro, % 

Vt, 

% 
Ио 

Варианты 

шихт, % 

1 2 3 4 

Промугольсервис ГЖО 7,1 0,44 36,6 10 0,74 78 1,37 25 28 30 25 

ш. Северная Ж 8,6 0,59 31,6 20 0,97 74 2,14 25 25 25 30 

Польша К 8,1 0,60 23,7 14 1,27 68 2,44 0 10 10 5 

Teck Premium К 8,7 0,46 25,0 15 1,15 68 1,44 35 27 30 35 

Краснобродский р-з КС 6,4 0,45 27,2 10 0,95 33 1,73 15 10 5 0 

Pocahontas ОС 8,4 0,74 18,1 10 1,54 70 1,20 0 0 0 15 

Шихта вар. 1  7,9 0,49 29,9 14,3 0,97 67 1,64     

Кокс вар. 1  10,7 0,46 
М25=87,0 ÷ 87,5 %; М10=7,5 ÷ 7,8 %;   

CRI=27,5 %;  CSR=59,0 % 

Шихта вар. 2  7,9 0,50 30,0 14,3 0,98 69 1,72     

Кокс вар. 2   10,7 0,48 
М25=87,0 ÷ 87,5 %; М10=7,5 ÷ 7,8 %;   

CRI=28,2 %;  CSR=58,3 % 

Шихта вар. 3  8,0 0,50 30,1 14,4 0,98 71 1,71     

Кокс вар. 3  10,8 0,48 
М25=87,0 ÷ 87,5 %; М10=7,5 ÷ 7,8 %;   

CRI=28,1 %;  CSR=58,4 % 

Шихта вар. 4  8,2 0,53 28,1 14,0 1,08 72 1,57     

Кокс вар. 4  11,1 0,50 
М25=87,0 ÷ 87,5 %; М10=7,5 ÷ 7,8 %;   

CRI=27,0 %;  CSR=59,8 % 

 

На основании проведенных исследований, 

можно сделать следующие основные выводы: 

1. Рассмотренные составы шихт без хоро-

шоспекающихся низкоосновных углей даль-

него зарубежья не позволяют обеспечить тре-

буемый уровень спекаемости шихты (не менее 

15 мм) и, следовательно, механической проч-

ности кокса. В какой-то мере улучшить эти 

показатели (М25 и М10) может удлинение пе-

риодов коксования, что требует проверки 

опытно-промышленными коксованиями в 

условиях завода. 

2. Добавление любых углей, входящих в 

сырьевую базу ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» с 

индексом основности Ио ≥ 2,0 в количестве до 

30 % приведет к снижению показателя CSR до 

54-56 %. При этом введение углей с показате-

лем спекаемости у = 21 ÷ 23 мм (марки ГЖ, 

Ж) в этих количествах поднимает уровень 

механической прочности до требуемых значе-

ний. 
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OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF COAL BLENDS IN THE CONDITIONS 

OF PJSC "EVRAZ YUZKOKS" 
 

© D.A. Koshkarov, E.L. Soloviev  (PJSC "EVRAZ YUZKOKS"), I.D. Drozdnik, PhD in 

technical sciences, D.V. Miroshnichenko, Doctor of Technical Sciences (SE "UKHIN") 
 

The compositions of charge without high-caking low-basic coals of the far abroad have 

been considered. It is shown that they do not allow to provide the required level of cak-

ing of the coal blend and, consequently, the mechanical strength of coke. To some ex-

tent, these indicators can be improved by lengthening the periods of coking, which re-

quires pilot-industrial testing. The addition of any coal included in the raw materials 

base of PJSC "EVRAZ YUZKOKS" with an Ио ≥ 2,0 basicity index of up to 30% will 

lead to a decrease of the CSR to 54-56 %. At the same time, the introduction of coals 

with a caking index (y) of 21-23 mm in these quantities raises the level of mechanical 

strength to the required values. 
 

Keywords: coals, blend, composition, coking, caking, coke, quality indicators. 
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Проанализировано современное состояние производственных мощностей углекоксо-

вого блока ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» и возможности их применения для выпуска вы-

сококачественного кокса для различных потребителей. Описан способ проведения 

ремонта печей путем перекладки простенков без штробы. Дополнительный поло-

жительный эффект, достигаемый при использовании этого способа, состоит в 

уменьшении затрачиваемого времени на работы по перекладке. Показано, что 

предприятие располагает достаточно большими возможностями по выпуску кокса 

и продолжает сохранять свое значение как один из ведущих коксохимических заво-

дов Украины. 

 

Ключевые слова: производственная мощность, подготовка углей к коксованию, кокс, 

коксовая батарея, коксосортировка. 

 
оксохимический завод ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» в составе восьми батарей был введен в 

эксплуатацию двумя очередями в 1952-1954 и 1956-1958 гг. [1]. В настоящее время рабо-

тают только две батареи второй очереди (№ 5 и 6) проектной производственной мощностью 491 

тыс. т в год валового кокса 6 %-ной влажности каждая. Еще одна батарея второй очереди (№ 7), 

проектной мощностью 490 тыс. т, находится на горячей консервации. 

Действующий участок углеподготовительного цеха был спроектирован на переработку  

2,5 млн т угольной шихты в год. Проектная емкость открытого склада угля – 200 тыс. т, что 

дает возможность организации приема, хранения и усреднения необходимого количества сы-

рья. 

Оборудование для дозирования и дробления углей и шихты находится в работоспособном 

состоянии. Предусмотрена возможность предварительного дробления наиболее твердых углей 

(газовых и петрографически неоднородных) перед закачкой их в силосы дозировочного отделе-

ния [2]. Молотковые дробилки дают возможность регулирования степени предварительного 

дробления отдельных углей (дробилка № 3) и окончательного измельчения шихты (дробилки № 

9 и 10) в необходимых пределах. 

Для каждого из блоков батарей второй очереди (№ 5-6 и 7-8) предусмотрена отдельная 

угольная башня емкостью 3000 т каждая. Первая из башен (№ 3) находится в постоянной экс-

плуатации, обеспечивая шихтой работающие батареи № 5 и 6. Вторая башня (№ 4) находится в 

удовлетворительном техническом состоянии и после проведения необходимых работ также 

может быть возвращена в эксплуатацию для обеспечения шихтой батареи № 7. Наличие двух 

угольных башен дает возможность переработки на батареях № 5, 6 и 7 шихты различного со-

става с приготовлением ее поочередно на имеющемся оборудовании углеподготовительного 

цеха и с закачкой в различные башни. 
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В качестве риска, возникающего при про-

изводстве двух видов шихты, необходимо от-

метить малое количество силосов дозировоч-

ного отделения (всего 14), что может создать 

трудности в соблюдении в полном объеме 

требований ПТЭ (особенно при закреплении 

различных бункеров за углями для двух раз-

ных шихт). В соответствии с последними за 

углями каждой технологической группы 

(кроме тех, содержание которых в шихте ме-

нее 5 %) должно закрепляться не менее двух 

силосов. Возможные пути снижения риска:  

– минимизация количества компонентов в 

шихте;  

– объединение близких по свойствам углей 

в технологические группы на складе и их сто-

процентное усреднение на складе. 

Характеристика коксовых батарей пред-

приятия приведена в табл. 1. 

Все три коксовые батареи имеют одинако-

вую конструкцию ПВР (парные вертикалы с 

рециркуляцией продуктов сгорания), неком-

бинированный обогрев только коксовым га-

зом с боковым подводом газа и воздуха. Рас-

стояние между осями камер проектами всех 

батарей предусмотрено одинаковым и состав-

ляет 1143 мм. 

Таблица 1 

Характеристика коксовых батарей 

Бата-

рея 

Полез-

ный 

объем, 

м
3
 

Размеры камер, мм: Уро-

вень 

обо-

грева, 

мм 

Количество печей Год ввода 

в эксплуа-

тацию по-

сле пере-

кладки 

Производ-

ственная 

(проектная) 

мощность, 

тыс. т/год 

дли-

на 

вы-

сота 

сред-

няя 

шири-

на 

конус-

ность 

проект-

ное 

фактиче-

ски рабо-

тающих 

5 21,6 
1398

0 
4300 410 50 750 65 65 1986 402,4 (491) 

6 21,6 
1398

0 
4300 410 50 750 65 65 1987 402,7 (491) 

7 21,6 
1398

0 
4300 410 50 750 65 -* 2008* 490* 

*
)
 Батарея № 7 находится на горячей консервации. 

 

Коксовые батареи № 5 и 6 введены в экс-

плуатацию после реконструкции в 1986 и  

1987 гг. соответственно. Их техническое со-

стояние в целом соответствует сроку службы. 
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Поддержание надлежащего технического 

состояния кладки коксовых печей является 

необходимым условием стабильной работы 

коксохимического предприятия. В современ-

ных экономических условиях важное значение 

при этом имеют ремонты коксовых печей. В 

настоящее время срок эксплуатации коксовых 

печей на многих предприятиях нашей страны 

и за рубежом достиг 20 лет и более [3], поэто-

му вопрос ремонта печей путем перекладки 

является актуальным для многих коксохими-

ческих заводов. ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» не 

стало исключением.  

Перекладки краев простенков на глубину 

от двух до четырех вертикалов ведутся на за-

воде с 2003 года. Основной проблемой при 

этом является разрыв стыка между старой и 

новой кладкой при разогреве. Были опробова-

ны различные варианты перекладки. Одним из 

них было использование при ремонте печей 

кирпича с заведомо меньшими размерами, 

который должен был при росте кладки преду-

предить разрыв штробы. Однако этот вариант 

ожидаемых результатов не принес.  

В 2013 году в рамках научно-технической 

конференции ЕВРАЗа специалисты предприя-

тия предложили метод проведения ремонта 

печей путем перекладки простенков без штро-

бы. Сущность метода состоит в стыковке но-

вой и старой кладки с помощью вертикально-

го шва скольжения. Это предотвращает под-

рыв кирпичной кладки и появление прососов 

сырого коксового газа в атмосферу через ото-

пительную систему при разогреве переложен-

ного участка печей. После рассмотрения глав-

ными специалистами предприятия метод был 

принят к внедрению. Необходимый результат 

был достигнут (рис. 1.). 

 
 

 
 

 

 
 

Бесштробовый метод перекладки Восстановление кладки обычным способом 
 

Рис. 1 Кладка головок отопительного простенка после ремонта 
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Дополнительный положительный эффект, 

достигаемый при использовании нового спо-

соба, состоит в уменьшении затрачиваемого 

времени на работы по перекладке. При произ-

водстве работ по сменному графику «день-

ночь» затраты на перекладку 6 простенков на 

глубину 4 вертикалов сократились на 60 ча-

сов. Перекладка головок простенков на пред-

приятии в соответствии с требованиями п. 

7.308 ПТЭ [4] ведется силами штатных специ-

алистов-огнеупорщиков. С 2003 года перело-

жено 115 простенков с коксовой стороны и 39 

простенков с машинной стороны на разную 

глубину. 

Необходимо также отметить систематиче-

ские работы по техническому обслуживанию 

и ремонту механического и энергетического 

оборудования цеха, выполняемые в соответ-

ствии с действующими в подотрасли положе-

ниями [5, 6]. Весь этот комплекс работ позво-

лил обеспечить надлежащее состояние печно-

го фонда: из 130 печей по проекту в настоя-

щее время на коксовых батареях № 5 и 6 фак-

тически работают 130 печей. Текущая произ-

водственная мощность (на 01.01.2017) этих 

двух батарей суммарно оценивается нами в 

соответствии с действующим нормативно-

техническим документом [7] на уровне  

773,9 тыс. т в год кокса валового 6 %-ной 

влажности. Фактически за 2016 г. было выпу-

щено 610 тыс. т валового кокса, то есть уро-

вень использования производственной мощ-

ности составил ~78,8 % без учета мощностей 

батареи № 7. 

Коксовая батарея № 7 была остановлена на 

перекладку в 1987 г. Работы по кладке печей 

были в основном завершены уже в 1988 г. Но 

в связи со сложной экономической ситуацией 

реконструкция батареи была законсервирова-

на и батарея в качестве незавершенного стро-

ительства в течение 16 лет находилась в теп-

ляке. Полностью строительство батареи было 

завершено в 2005 г., тогда же был начат разо-

грев батареи, и она была поставлена на посто-

янный обогрев. Однако из-за продолжавшихся 

экономических трудностей ввести батарею в 

эксплуатацию удалось лишь 29.07.2008 г. Но 

уже 13.10.2008г. в связи с обострившимся ми-

ровым экономическим кризисом батарея была 

переведена на горячую консервацию и вновь 

не эксплуатируется более 8 лет. Коксовая ба-

тарея № 7 обеспечена полным комплектом 

коксовых машин (рабочим и резервным). Тех-

ническое состояние батареи позволяет возоб-

новить на ней производство кокса. Срок, в 

течение которого этого производство может 

быть возобновлено – до трех месяцев с мо-

мента начала подготовительных работ, основ-

ными этапами которых должны быть следую-

щие: 

– осмотр кладки всех камер коксования и 

вертикалов, проведение неотложных ремонтов 

по устранению дефектов кладки, уплотнение 

зазоров между заплечиками простенков и ар-

мирующими бронями, уплотнение и зачеканка 

оснований всех стояков, переуплотнение 

гнезд в дымовых патрубках, перечеканка и 

обмазка переходных патрубков, подтяжка 

болтов и очистка поверхности дверных рам, 

проверка состояния анкеража и его регули-

ровка, замер распределения температур по 

длине всех простенков и при необходимости 

его нормализация, проверка наличия плотинок 

в крайних вертикалах и их удаление; 

– проверка и обеспечение комплектности 

оборудования всех коксовых машин (в т.ч. 

рабочего и резервного комплекта); 

– проверка на холостом ходу и по возмож-

ности под нагрузкой работы всего оборудова-

ния, обслуживающего батарею (в первую оче-

редь для подвода на обогрев газа, воздуха, 

отвода парогазовых продуктов в цех улавли-

вания и продуктов сгорания на дымовую тру-

бу, а также системы бездымной загрузки ших-

ты и орошения газоотводящего оборудования, 

газосбросного устройства, коксовых машин, 

башни тушения, коксовой рампы, конвейеров, 

КИП, связи, сигнализации); 

– укомплектование производственным пер-

соналом основных профессий (до 50 человек), 
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проверка квалификации кадров и ее повыше-

ние при прохождении практики на рабочих 

местах действующих батарей; 

– обеспечение комплектного запаса шихты 

на период пуска батареи в количестве, не 

меньшем предусмотренного нормативами 

ПТЭ. 

Для подготовки к возобновлению работы 

батареи № 7 целесообразно привлечение спе-

циализированной пусконаладочной организа-

ции. 

Проектная производственная мощность ба-

тареи № 7 составляет 491 тыс. т в год кокса 

валового 6 %-ной влажности. Считаем, что эта 

величина требует уточнения после возобнов-

ления эксплуатации батареи и вывода ее на 

стабильные параметры работы с учетом фак-

тического технического состояния кладки и 

оборудования. 

Тушение кокса на заводе производится 

мокрым способом. Эксплуатируется тушиль-

ная башня № 3, на которой тушится кокс ба-

тарей № 5 и 6. Тушильная башня № 4 также 

способна принимать кокс батарей № 5 и 6 и 

может быть использована для тушения кокса 

батареи № 7. 

Потушенный кокс выгружается на коксо-

вые рампы. Эксплуатируется рампа № 3, на 

которой выдерживается кокс батарей № 5 и 6. 

Рампа № 4 также способна принимать кокс 

батарей № 5 и 6 и может быть использована 

для выдержки кокса батареи № 7. 

Таблица 2 

Ожидаемые объемы переработки шихты и производства основных видов продукции 

при полной загрузке ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» 

Показатели и единицы измерения Батареи № 5и 6 Батарея № 7 Всего 

Объем переработки сухой шихты, т  945006 538504 1483510 

Материальный баланс коксования (т сухой массы) 

Кокс валовый 727466 414540 1142006 

Газ коксовый 141845 80829 222674 

Смола каменноугольная 26555 15132 41687 

Бензол сырой 5670 3231 8901 

Аммиак 3780 2154 5934 

Сероводород 284 162 446 

Пирогенетическая вода и потери 39406 22456 61862 

Производство важнейших видов продукции 

Кокс валовый 6 %-ной влажности, т 773900 441000 1214900 

Товарные классы кокса, т сухой массы:    

– кокс доменный 663447 378059 1041506 

– орех коксовый 23425 13348 36773 

– мелочь коксовая 40594 23133 63727 

Газ коксовый, млн м
3
 330 145 475 

Сульфат аммония безводный, т 14675 8361 23036 

Кислота серная в моногидрате, т 736 419 1155 

 

Первоначальный проект сортировки преду-

сматривал раздельный рассев кокса двух 

групп батарей на отдельных валковых и кон-

трольных инерционных грохотах. В ходе ре-

конструкции сортировки в 2000-х гг. оба по-

тока кокса были объединены [8]. Рассев про-

исходит в одну стадию на виброинерционном 
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грохоте фирмы Schenk (Германия). Затем 

крупный кокс направляется в три бункера. 

После реконструкции сортировки сохране-

на одна линия старой технологической схемы 

(валковый и контрольный инерционный  гро-

хоты). Это дает возможность обеспечить раз-

дельные производство, сортировку, опробова-

ние и отгрузку двух разных видов кокса в со-

ответствии с требованиями различных потре-

бителей, в том числе и высококачественного 

кокса, необходимого для работы современных 

доменных печей с вдуванием пылеугольного 

топлива [9]. 

Оборудование ОТК и центральной лабора-

тории (ЦЛ) находится в удовлетворительном 

состоянии. Эти подразделения укомплектова-

ны кадрами необходимой квалификации. При 

производстве двух видов кокса может потре-

боваться увеличение численности персонала 

ОТК и ЦЛ на 3-4 человека. 

В связи с изменившейся в последние годы 

политической и экономической ситуацией в 

стране мы проанализировали возможности 

увеличения производства кокса на предприя-

тии. Ожидаемые объемы переработки шихты 

и производства основных видов продукции 

представлены в табл. 2. 

 
 

 
 

 

Ожидаемые объемы производства были 

приняты: для батарей № 5 и 6 – на уровне 100 

% их фактической производственной мощно-

сти; для батареи № 7 – на уровне 90 % про-

ектной мощности. Выходы основных продук-

тов в процентном соотношении приняты, ис-

ходя из анализа предварительных итогов ра-

боты предприятия за 2016 г.: кокс валовый – 

76,98; газ коксовый – 15,01 (349 м
3
/т.с.ш.); 

смола каменноугольная – 2,81; бензол сырой – 

0,60; аммиак – 0,40; сероводород – 0,03; пиро-

генетическая вода и потери – 4,17. Объем 

производства серной кислоты принят для 

условий степени использования ресурсов се-

роводорода в газе 90 % и стабильной работы 

цеха сероочистки. 

Результаты выполненного анализа показы-

вают, что при полной загрузке коксовых бата-

рей № 5 и 6 до уровня 100 % их производ-

ственной мощности объемы переработки 

шихты и производства продукции могут уве-

личиться по сравнению с 2016 г. на ~26,9 %. 

При возобновлении эксплуатации батареи № 7 

эти показатели возрастут почти вдвое (на 

~87,2 %).  

Приведенные в табл. 2 данные являются 

предварительными и могут уточняться в связи 

с изменением производственной мощности 

батарей с учетом их фактического состояния, 

составов угольных шихт и выхода основных 

продуктов коксования. Тем не менее они, по 

нашему мнению, свидетельствуют, что пред-

приятие располагает достаточно большими 

возможностями по выпуску кокса и продол-

жает сохранять свое значение как один из ве-

дущих коксохимических заводов Украины. 
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PRODUCTIVE CAPACITIES AND PERSPECTIVES OF THE USE OF COAL-COKE 

BLOCK OF PJSC "EVRAZ YUZKOKS" 
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The current state of the productive capacities of the coal-coke block of the PJSC 

"EVRAZ YUZKOKS" and the possibilities of it application for producing of high-quality 

coke for various consumers have been analyzed. A special method for repairing of the 

coke ovens by re-laying of the piers without strobes has been described. An additional 

positive effect achieved with the use of this method is to reduce the time spent on re-

laying operations. It has been shown that the company has quite a lot of opportunities 

to produce the coke and continues to maintain its importance as one of the leading coke 

chemical plants in Ukraine. 
 

Keywords: productive capacity, preparation of coals for coking, coke, coke oven battery, 

coke sorting. 
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В статье рассмотрена организация аналитического контроля на ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС», а также результаты исследовательской работы по вопросам контро-

ля качества угольных концентратов и регенерации каменноугольного поглотитель-

ного масла. Затронуты вопросы петрографических исследований, классификации 

углей, определения показателя отражения витринита, спекаемости и коксуемости 

каменноугольных шихт, качества фенольной воды, подготовки проб. 

 

Ключевые слова: контроль качества, угольные концентраты, петрографические ис-

следования, классификация углей, показатель отражения витринита, спекаемость и 

коксуемость шихты, фенольная вода, пробоподготовка, качество поглотительного 

масла. 

 
ентральная лаборатория – важное звено в системе качества завода. Она осуществляет как 

входной, так и технологический контроль, включая анализ информации о том, как про-

текают производственные процессы. В условиях нестабильной сырьевой базы коксования осо-

бое внимание уделяется своевременному контролю качества поступающих угольных концен-

тратов. 

В лаборатории созданы все условия, необходимые для выполнения измерений и контроля, 

оснащенность оборудованием позволяет выполнить все испытания, предусмотренные норма-

тивными документами (НД).  

Так как стабильность качества угольной шихты во многом зависит от постоянства состава и 

качества поступающих на коксование углей, в настоящее время входной контроль угольных 

концентратов ограничивается не только определением основных показателей – зольность A
d
,  
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выход летучих веществ V
daf

, содержание об-

щей серы S
d

t, толщина пластического слоя y – 

обязательным является определение петро-

графических характеристик и химического 

состава золы угольных концентратов с после-

дующим расчетом индекса основности угля, 

который в числе других показателей исполь-

зуется для прогнозирования качества кокса 

доменного.  

Для этих целей в лаборатории широко ис-

пользуются петрографический комплекс 

LECO с пробоподготовкой и эмиссионный 

спектрометр iCAP6000 с индуктивно-

связанной плазмой. 

Комплекс петрографических исследований 

производится в соответствии со следующими 

межгосударственными стандартами: 

– ГОСТ 12113-94 «Угли бурые, каменные, 

антрациты, твердые рассеянные органические 

вещества и углеродистые материалы. Метод 

определения показателей отражения»; 

– ГОСТ 9414.3-93 «Уголь каменный и ан-

трацит. Методы петрографического анализа. 

Часть 3. Метод определения групп мацера-

лов». 

Петрографические показатели используют-

ся при установлении марочной принадлежно-

сти в классификациях и кодификации углей. 

В настоящее время в Украине для установ-

ления марочной принадлежности действует 

стандарт ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, 

кам'яне та антрацит. Класифікація». Класси-

фикационные параметры включают генетиче-

ские и технологические параметры, а именно: 

средний произвольный показатель отражения 

витринита, выход летучих веществ на сухое 

беззольное состояние, толщину пластического 

слоя, индекс Рога и высшую теплоту сгорания 

на сухое беззольное состояние. 

На территории стран СНГ применяется 

классификация углей в соответствии с ГОСТ 

25543-88 «Угли бурые, каменные и антраци-

ты. Классификация по генетическим и техно-

логическим параметрам». Наряду с традици-

онными технологическими параметрами – 

толщиной пластического слоя и выходом ле-

тучих веществ – в ней приняты генетические 

параметры: показатель отражения витринита и 

сумма фюзенизированных компонентов  ОК 

= I + 2/3 Sv. 

Кроме того, применятся принятая Европей-

ской экономической комиссией в 1988 г. 

«Международная система кодификации углей 

среднего и высокого рангов». Эта система 

охватывает восемь параметров свойств, из 

которых первые три относятся к петрографи-

ческому анализу:  

– отражательная способность витринита; 

– рефлектограмма витринита; 

– мацеральный состав; 

– индекс свободного вспучивания; 

– выход летучих веществ; 

– зольность; 

– общее содержание серы; 

– высшая теплота сгорания. 

Петрографический анализ играет важную 

роль при изучении генезиса угля, определении 

его положения в ряду углефикации, а также 

для оценки стадии метаморфизма и при выбо-

ре направлений рационального использования 

угля. 

Для проведения петрографического анализа 

по ГОСТ 9414.2-93 (ИСО 7404-2-85) «Уголь 

каменный и антрацит. Методы петрографиче-

ского анализа. Часть 2. Метод подготовки об-

разцов угля» готовят аншлиф-брикет. Подго-

товка состоит из трех последовательных эта-

пов: брикетирование, шлифование, полирова-

ние. В качестве связующих веществ исполь-

зуются синтетические смолы, шеллак и кани-

фоль. Затем под микроскопом в отраженном 

свете и масляной среде производят идентифи-

кацию групп мацералов витринита (Vt), семи-

витринита (Sv), инертинита (I), липтинита (L). 

Мацералы отличаются между собой по по-

казателю отражения (блеску), цвету, микроре-

льефу, морфологии, структуре и степени ее 

сохранности, а также по размерам частиц. Ха-

рактеристика свойств мацералов несет ин-
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формацию о нахождении их в основной массе 

угля или в виде включений в ней. 

Мацералы углей также существенно разли-

чаются по химическому составу и технологи-

ческим свойствам. Так, мацералам группы 

витринита свойственно повышенное содержа-

ние кислорода, инертинита – углерода, липти-

нита – водорода. На равных стадиях метамор-

физма наибольшим выходом летучих веществ 

обладают мацералы группы липтинита, мень-

шим – витринита, самым низким – инертини-

та. Эти различия уменьшаются с повышением 

степени метаморфизма. Значительно отлича-

ются микрокомпоненты по способности к 

плавлению и спеканию, т.е. к коксованию. 

При достижении температуры стадии метаге-

неза мацералы группы витринита и липтинита 

плавятся, группы семивитринита – размягча-

ются без перехода в пластическое состояние, а 

мацералы группы инертинита не обладают 

этими свойствами. Повышенное содержание в 

угле фюзинизированных компонентов снижа-

ет его спекаемость.  

Одновременно с определением групп маце-

ралов производят идентификацию групп ма-

цералов витринита, по которым и определяют 

средний произвольный показатель отражения. 

Отражательная способность углей (Ro,r) ха-

рактеризует степень отражения света, падаю-

щего на полированную поверхность. Макси-

мальная отражательная способность отмечена 

у микрокомпонентов группы инертинита, ми-

нимальная – липтинита. 

По ГОСТ 8930-94 «Угли каменные. Метод 

определения окисленности» определяют 

окисленность углей по наличию выветреной 

массы. Сущность метода заключается в иссле-

довании под микроскопом в отраженном свете 

аншлиф-брикета каменного угля и количе-

ственном определении по микропризнакам 

отношения площади выветреных участков к 

его общей площади точечным методом. Вы-

ветривание угля – совокупность изменений 

горючего ископаемого под влиянием кислоро-

да, воды, разности температур и других фак-

торов. 

 
 

 
 

Рис.1 Петрографический комплекс LECO с 

пробоподготовкой 
 

 

Все вышеуказанные исследования в лабо-

ратории ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» выполня-

ются на петрографическом комплексе LECO 

(рис. 1). 

Программное обеспечение измерительного 

комплекса позволяет работать в ручном, полу-

автоматическом и автоматическом режимах, 

одновременно измерять показатель отражения 

и производить подсчет петрографического 

состава. Кроме групп мацералов, в угле воз-

можна идентификация минералов. На рис. 2 

представлены фотографии некоторых микро-

компонентов, сульфида железа и окисленных 

участков угля. 

Петрографический анализ также позволяет 

установить окисленные участки аншлиф-

брикета, что предоставляет возможность про-

гнозировать сроки хранения углей на складе.  

Полученные петрографические данные и 

данные о химическом составе золы углей с 

последующим расчетом индекса основности 

систематизируются и используются для моде-

лирования угольных шихт с прогнозируемым 

получением кокса доменного, характеристики 

которого будут соответствовать требованиям 

потребителя. 
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Витринит 
 

 

 
 

Инертинит 
 

 

 
 

Липтинит 
 

 

 
 

Семивитринит 
 

 

 
 

Окисленные участки 
 

 

 
 

Окисленные участки 
 

 

 
 

Сульфид железа 
 

Рис.2 Фотографии, полученные на петрог-

рафическом комплексе LECO 

 

Так, по требованиям ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог» смоделированы шихты с прогно-

зируемым показателем CSR для полученного 

из них кокса равным 60-62 %, а для ПАО 

«ДМК» и ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» – с показателем 

CSR 50-52 %. 

На рис. 3 представлена рефлектограмма, а в 

табл. 1 приведены показатели качества смоде-

лированной шихты со средним показателем, 

характеризующим спекаемость шихты Сш = 

65,04 %, показателем коксуемости шихты Кш = 

1,95 % и средним показателем CSR получен-

ного из этой шихты кокса – 60,9 %.  
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Показатели Сш и Кш – обобщающие петро-

графические оценки технологической ценно-

сти шихты, разработанные ГП «УХИН». Для 

их расчета используют данные мацерального 

состава и рефлектограммного анализа. 

 
 

 
 

Рис. 3 Рефлектограмма шихты, смоделированной для  

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
 

 

Таблица 1 

Показатели качества шихты, смоделированной для ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

№ 

п/п 

Показатели, характеризующие качество шихты 
Показатели, характери-

зующие качество кокса 

R○, % Vt, % Σок, % Cш, % Кш, % CRI,% CSR,% 

1 1,10 63,6 35 60,97 1,77 28,9 61,2 

2 1,24 67,2 32 55,15 1,69 29,0 59,7 

3 1,21 71,0 27 60,78 2,33 27,0 62,6 

4 1,26 68,8 31 58,61 1,91 29,4 60,7 

5 1,15 67,6 30 59,71 2,06 28,0 60,3 

 

На рис. 4 представлена рефлектограмма, а в 

табл. 2 приведены показатели качества смоде-

лированной шихты со средними показателя-

ми, характеризующими спекаемость шихты 

Сш = 38,76 %, показателем коксуемости ших-

ты Кш =1,27 % и средним показателем CSR 

полученного из этой шихты кокса – 51,0 %.  

Зола угольных концентратов представлена 

в основном оксидами Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na и 

K. Их определение проводят в соответствии с 

ГОСТ 10538-87 «Твердое топливо. Методы 

определения химического состава золы». Вы-

полнение измерений по ГОСТ включает в себя 

трудоемкие и длительные по времени проце-

дуры сплавления проб золы с углекислым 

натрием, растворения полученного плава, не-

однократного выпаривания с выделением из 

раствора и отфильтровывания кремниевой 

кислоты, прокаливания и определения весо-

вым методом оксида кремния, и, наконец, 

определение в фильтрате соединений Al, Fe, 

Ca, Mg в пересчете на их оксиды. Для опреде-

ления массовой доли оксидов Na и K в золе 

предусмотрен перевод зольного остатка в рас-

твор без выделения кремниевой кислоты. Все 

эти операции занимают 2-3 дня. 
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Рис. 4 Рефлектограмма шихты, смоделированной для ПАО «ДМК» и ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» 
 

 

Таблица 2 

Показатели качества шихты, смоделированной для ПАО «ДМК» и ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» 

№ 

п/п 

Показатели, характеризующие качество шихты 
Показатели, характери-

зующие качество кокса 

R○, % Vt, % Σок, % Cш Кш CRI,% CSR,% 

1 1,02 68,0 32 37,77 1,10 34,1 50,4 

2 1,04 70,1 27 38,12 1,25 34,3 51,0 

3 1,07 70,2 28 41,87 1,43 33,5 51,5 

4 1,05 71,7 27 40,09 1,44 33,0 51,9 

5 1,02 58,9 41 35,95 1,13 34,7 50,1 

 

С целью экспрессного определения хими-

ческого состава золы угольных концентратов 

в 2013 г. для центральной лаборатории приоб-

ретен эмиссионный спектрометр iCAP 6000 с 

индуктивно-связанной плазмой (рис. 5). 

Атомно-эмиссионная спектроскопия – са-

мый распространѐнный экспрессный высоко-

чувствительный метод идентификации и ко-

личественного определения элементов приме-

сей в газообразных, жидких и твердых веще-

ствах, в том числе и в высокочистых. Метод 

основан на измерении интенсивности излуче-

ния света, испускаемого на определенных 

длинах волн атомами, возбужденными индук-

тивно-связанной аргоновой плазмой, и ис-

пользуется для определения концентраций 

исследуемых элементов. В атомной эмисси-

онной спектрометрии (АЭС) образец подвер-

гается действию высоких температур, доста-

точных не только для диссоциации на атомы, 

но и для реализации значительного числа 

столкновений, вызывающих возбуждение (и 

ионизацию) атомов пробы. Атомы и ионы в 

состоянии возбуждения могут путем термиче-

ских и радиационных (эмиссионных) передач 

энергии переходить в состояния с меньшей 

энергией.  

Индуктивно-связанная плазма характеризу-

ется высокой стабильностью, низким уровнем 

шумов и малой величиной фонового сигнала.  
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Пределы обнаружения 66 элементов – ме-

нее 1 мкг/дм
3
, полный анализ подготовленной 

пробы проводится за 20 с.  

Несмотря на то что при поставке прибора 

проведено обучение персонала лаборатории и 

представлена стандартная методика определе-

ния заявленных элементов, ее пришлось уточ-

нять и адаптировать к испытуемым продук-

там. В первую очередь это химический состав 

золы угольных концентратов и кокса домен-

ного, пробы золы которых все же необходимо 

переводить в раствор смесью кислот, но по 

упрощенной схеме, исключая процедуры 

сплавления, выпаривания, выделения и отде-

ления кремниевой кислоты. 

 
 

 
 

Рис. 5 Эмиссионный спектрометр iCAP 

6000 с индуктивно-связанной плазмой 
 

 

С этой целью были проведены следующие 

исследования и процедуры: 

– выбор оптимальных условий измерения 

(уточнение длины волны аналитических ли-

ний для каждого измеряемого элемента); 

– установление оптимальной массы навес-

ки и объема подготовленного раствора золы 

угольных концентратов (кокса) с учетом чув-

ствительности прибора и содержания измеря-

емых элементов в золе;   

– установление метрологических характе-

ристик методики измерения;  

– внедрение методики измерения в практи-

ку аналитического контроля угольных кон-

центратов и кокса. 

Но было бы нецелесообразно использовать 

прибор только для анализа химического со-

става золы. Прибор позволяет проводить ана-

лиз проб различных объектов. В настоящее 

время проводятся исследования по разработке 

методики измерения массовых концентраций 

алюминия, железа, кальция, магния, натрия, 

серы, фосфора и кремния в фенольных водах 

биохимической очистки (БХО), в водах хим-

водоподготовки и в паровом конденсате.  

Значимой процедурой, лимитирующей 

длительность и трудоемкость проводимых 

измерений, является пробоподготовка. Рас-

сматривалась необходимость пробоподготов-

ки для вод различных объектов. Так, феноль-

ные воды содержат значительное количество 

органических веществ, и необходимо под-

тверждение того, что отсутствие пробоподго-

товки не искажает полученные результаты. 

Анализ литературных данных и проведенные 

исследования позволили остановиться на двух 

видах пробоподготовки для исследуемых вод: 

«сухой» минерализации и кислотной. 

Метод «сухой» минерализации основан на 

выпаривании пробы воды досуха и прокали-

вании полученного остатка при температуре 

800±10 °С с последующим растворением в 

минеральных кислотах. 

Кислотная минерализация предусматривает 

разрушение органических веществ смесями 

органических кислот или азотной кислоты с 

перекисью водорода при кипячении. 

Сравнение результатов измерений, полу-

ченных с пробоподготовкой проб фенольных 

вод «сухой» минерализацией, кислотной ми-

нерализацией и разбавлением раствором азот-

ной кислоты с массовой долей 0,5-3,0 %, пока-

зало их совпадение в пределах погрешности 

измерений. Поэтому для анализа проб фе-

нольных вод в качестве пробоподготовки вы-

бран способ их предварительного разбавления 

раствором азотной кислоты с массовой долей 

0,5-3,0 %. 

Что касается «чистых» проб вод (химводо-

подготовки и парового конденсата), то в этом 

случае представляется возможным использо-
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вание пробоподготовки способом их предва-

рительного разбавления дистиллированной 

водой, раствором азотной кислоты с массовой 

долей 0,5-3,0 %. Предпочтительным является 

разбавление раствором азотной кислоты.  

Для экспрессного определения содержания 

металлов в водах выбран метод градуировоч-

ного графика. При разбавлении проб вод рас-

твором азотной кислоты были получены не-

изменяющиеся и стабильные аналитические 

сигналы. 

Таблица 3 

Анализ проб фенольных вод на содержание в ней металлов 

№ 

п/п 

Место отбора 

пробы 

Массовая концентрация элементов, мг/дм
3
 

Al
 

Са Fe К Mg Na Р S 

1 До БХО 0,16 8,73 3,31 1,33 3,66 5,58 0,60 352 

2 После БХО 0,56 16,4 3,20 1,70 5,56 8,19 2,12 310 

3 До БХО 0,20 11,9 3,56 1,72 4,56 7,50 0,60 456 

4 После БХО 0,86 21,1 2,92 2,19 6,90 12,1 2,06 428 

 

Данная работа представляет особый 

интерес еще и потому, что фенольная вода, 

содержащая железо, кальций, магний, натрий, 

калий и др. элементы используется при 

тушении кокса и, следовательно, ее состав 

отражается на качественных показателях 

коксовой продукции. Так, повышенное 

содержание в воде этих элементов влияет на 

индекс основности золы кокса и изменяет 

значения показателей CRI и CSR. В табл. 3 

приведено содержание некоторых элементов в 

пробах фенольных вод. 

В настоящее время невозможно 

представить аналитический контроль таких 

продуктов, как масло каменноугольное 

(«бензине» и «дебензине»), смола 

каменноугольная, сырой бензол, сольвент, 

компонент моторных топлив ароматический 

(КМТА) и др. продуктов без хроматографии. 

Газовая хроматография – самый популяр-

ный метод разделения смесей разнообразных 

веществ, испаряющихся без разложения. При 

этом компоненты разделяемой смеси переме-

щаются по хроматографической колонке с 

потоком газа-носителя. Преимущества газовой 

хроматографии: высокая чувствительность, 

стабильность условий проведения измерения, 

небольшая продолжительность измерения, его 

точность, а также отсутствие специальных 

требований к приготовлению исследуемого 

образца. 

 
 

 
 

Рис. 6 Работа хроматографической группы 
 

 

С применением хроматографии внедряются 

и разрабатываются новые эффективные мето-

ды разделения смесей веществ. 

Исследовательской группой хроматография 

используется и для контроля качества погло-

тительного масла. В последнее время цех 

улавливания (бензольное отделение) исполь-

зовал поглотительное масло производства 

Чьерна – над – Тиссоу (Чехия), характеристи-

ки которого качественно и количественно от-

личаются от ранее применяемого. Поглоти-
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тельное масло производства Чехии характери-

зуется более высоким содержанием фракции, 

выкипающей до 280 
о
С. На рис. 7 приведена 

хроматограмма масла.  

 
 

 
 

Рис. 7 Хроматограмма поглотительного 

масла производства Чехии 
 

 

Как видно из хроматограммы, поглоти-

тельное масло производства Чехии отличает 

высокое содержание компонентов нафталино-

вой группы, а именно α- и β-метилнафталинов 

(более 25 %), при сравнительно низком со-

держании нафталина (менее 8 %).  

В табл. 4 представлены сравнительные ха-

рактеристики поглотительных масел разных 

производителей, используемых на ЧАО 

«ЕВРАЗ ЮЖКОКС». 

Как видно из табл. 4, поглотительное масло 

производства Чехии отличается значитель-

ным, по сравнению с другими, содержанием 

фракции, выкипающей до температуры  

280
 
°С, и низким содержанием фракции, вы-

кипающей в диапазоне температур 270-300
 
°С. 

Применение этого материала повлекло за со-

бой необходимость подбора оптимального 

режима работы регенератора каменноугольно-

го масла с целью своевременной выгрузки 

нерегенирируемого остатка (полимеров) и, как 

следствие, уменьшения потерь ценной погло-

тительной фракции. Ранее регенерация погло-

тительного масла осуществлялась периодиче-

ски по мере накопления полимеров в оборот-

ном масле и повышении его плотности. От-

грузка полимеров из регенератора проводи-

лась при достижении определенной плотно-

сти. 

В табл. 5 представлено качество свежего, 

регенерированного поглотительного масла и 

полимеров. 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика образцов поглотительного масла различных произво-

дителей 

Поставщик 
Плотность, 

г/см
3
 

Массовая 

доля воды, 

% 

Массовая доля, %, фрак-

ции, выкипающей до тем-

пературы, °С 

Массовая доля, %, 

фракции, выкипа-

ющей в диапазоне 

температур 280-

300
 
°С 

230 280 300 

Чьерна–над–Тисоу, 

Чехия 
1,040 0,2 - 95 98 3 

ЧАО «Запорож-

кокс» 
1,060 0,4 - 64 98 34 

ПАО «ЕВРАЗ Дне-

продзержинский 

КХЗ» 

1,062 0,3 - 60 93 33 

ЕВРАЗ ЗСМК

 1,060 0,4 - 68 95 27 

 

                                                           

 ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 
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Таблица 5 

Показатели качества свежего, регенерированного поглотительного масла и полимеров 

№ 

п/п 

Плотность, 

г/см
3
 

Массовая 

доля воды, 

% 

Массовая доля, %, фракции, вы-

кипающей до температуры, °С 

Массовая доля, %, 

фракции, выкипаю-

щей в диапазоне тем-

ператур 

270-300
 
°С 

230 280 300 

Свежее поглотительное масло 

1 1,037 0,2 - 95 98 3 

2 1,042 0,2 - 90 96 6 

3 1,041 0,1 - 95 98 3 

Регенерированное поглотительное масло 

1 1,110 0,7 - 47 79 32 

2 1,108 1,0 - 64 77 13 

3 1,106 0,9 - 52 78 26 

Полимеры 

1 1,138 0,5 - 12,4 35,9 23,5 

2 1,127 0,4 - 16,5 42,3 25,8 

3 1,164 0,7 - 25,3 72,5 47,2 

 

Как видно из табл. 5, в процессе работы по-

глотительного масла содержание в нем фрак-

ции, выкипающей в диапазоне температур 

270-300
 °
С, повышается. 

С целью улучшения поглотительной спо-

собности масла высококипящие компоненты 

концентрируют в выводимых полимерах. Од-

нако содержание отгона до 270 °С в полиме-

рах превышает значение, требуемое по ПТЭ

 

(менее 10 %). Следует отметить, что полиме-

ры различаются содержанием отгона до  

270 °С при относительно близких значениях 

плотности и в этом случае контроль полиме-

ров по фракционному составу или хромато-

графическим методом представляется более 

целесообразным. 

ЦЛ для контроля качества поглотительного 

масла выбран хроматографический метод. 

Исследование компонентного состава показа-

ло, что образцы масла различаются по массо-

вой доле высококипящих компонентов (далее 

по тексту ВКК), рассчитанные как сумма мас-

                                                           

 ПТЭ – правила технической эксплуатации 

совых долей аценафтена, дифениленоксида, 

флуорена, антрацена и фенантрена. В табл. 6 

приведено содержание ВКК в образцах свеже-

го, регенерированного поглотительного масла 

и полимеров. 

Как следует из табл. 6, контроль качества 

регенерированного масла и полимеров по со-

держанию ВКК не позволяет правильно оце-

нить поглотительную способность масла и 

качество выводимых полимеров. Так, в образ-

цах 1 и 2 регенераторного масла содержание 

ВКК близко к их содержанию в полимерах. 

Поэтому в качестве контролируемого показа-

теля выбрана массовая доля компонентов 

нафталиновой группы, рассчитанная как сум-

ма массовых долей нафталина, β-

метилнафталина и α-метилнафталина.  

Хроматографический анализ проб из реге-

нератора осуществлялся при различных тех-

нологических режимах. В табл. 7 представлен 

состав проб из регенератора каменноугольно-

го масла при различных режимах его работы. 
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Таблица 6 

Содержание ВКК в поглотительном масле и полимерах 

№ 

п/п 

Массовая доля высококипящих компонентов, % 

Аценафтен Дифенилен-оксид Флуорен Антрацен+Фенантрен ∑ ВКК 

Свежее поглотительное масло 

1 17,9 6,7 3,9 - 28,5 

2 22,6 5,6 2,8 - 31,0 

3 14,6 6,6 3,6 - 24,8 

Регенерированное поглотительное масло 

1 17,6 11,8 8,4 2,1 40,1 

2 17,6 11,7 8,6 1,7 39,6 

3 16,7 9,4 5,3 1,4 31,4 

Полимеры 

1 12,4 10,8 7,2 3,1 33,5 

2 17,3 12,5 7,5 2,9 40,2 

3 26,9 19,6 11,0 12,2 69,7 

Таблица 7 

Результаты контроля работы регенератора по результатам измерения содержания 

нафталиновой группы 

№ 

п/п 

Режим работы 

регенератора 

Массовая доля 

нафталина, % 

Массовая доля 

ß-метилнафталина, 

% 

Массовая доля 

α-метилнафталина, 

% 

Массовая доля 

нафталиновой 

группы, % 

1 

Заполнение 2,5 6,3 3,6 12,4 

 1,9 4,1 2,2 8,2 

Выгрузка по-

лимеров 
0,7 2,5 1,5 4,7 

2 

Заполнение 1,8 4,3 2,4 8,5 

 1,0 2,5 1,4 4,9 

Выгрузка по-

лимеров 
0,7 1,7 1 3,4 

3 

Заполнение 3,5 6,4 3,9 13,8 

 3,1 2,9 2,0 8,0 

 1,9 2,3 1,7 5,9 

Выгрузка 0,3 1,7 1,3 3,3 

 

Выводы о полноте регенерации масла и вы-

грузке полимеров принимаются не только с 

учетом плотности, но и с учетом компонент-

ного состава образующихся полимеров. 

В соответствии с ПТЭ коксохимических 

предприятий отгрузка полимеров должна про-

водиться при достижении плотности более 

1,150 г/см
3
, однако при такой плотности воз-

можна потеря поглотительной фракции (от 3,4 

до 12,4 %). 
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Таблица 8 

Компонентный состав проб полимеров 

№ п/п Плотность 20 °С, г/см
3 Массовая доля нафталиновой  

группы, % 

Массовая доля ВКК, 

% 

1 1,174 3,4 38,8 

2 1,144 4,9 35,3 

3 1,132 8,5 49,3 

4 1,138 4,7 47,9 

5 1,127 8,2 47,1 

6 1,164 12,4 78,7 

7 1,127 13,8 52,5 

8 1,17 3,33 54,0 

9 1,149 8,0 61,5 

10 1,133 5,9 59,3 

 

 

Решение о выгрузке полимеров из регене-

ратора принимается на основании хромато-

графического анализа при массовой доле 

нафталиновой группы в них менее 3,5 %.  

В табл. 8 представлен анализ проб полиме-

ров, отобранных из регенератора. 

Как видно из табл. 8, при содержании в по-

лимерах массовой доли компонентов нафта-

линовой группы менее 3,5 % показатель мас-

совой доли ВКК не является максимальным. 

Именно низкое содержание гомологов нафта-

лина является индикатором минимальных по-

терь ценных компонентов поглотительного 

масла. 

Контроль выгрузки полимеров на основа-

нии результатов хроматографического анализа 

позволяет существенно снизить расход ка-

менноугольного поглотительного масла на 

тонну бензола сырого каменноугольного. 

На рис. 6 приведены принципиальные схе-

мы выгрузки полимеров на основании кон-

троля их качества по плотности и с учетом 

результатов хроматографического анализа. 

Предложение ЦЛ позволило вернуть в си-

стему 3,9 т/месяц компонентов нафталиновой 

группы, что в свою очередь привело к сниже-

нию расхода масла каменноугольного погло-

тительного на одну тонну сырого каменно-

угольного бензола. 

Наряду с проведением исследовательских 

работ и осуществлением контроля по всей 

цепи производственного процесса и готовой 

продукции лаборатория постоянно подтвер-

ждает свою компетентность для предотвраще-

ния получения недостоверных результатов. 

С этой целью лаборатория принимает уча-

стие в межлабораторных сравнениях резуль-

татов измерений (МСР), чтобы объективно 

оценить свою деятельность, обеспечить при-

знание результатов, выдаваемых лаборатори-

ей потребителями продукции. Кроме того, 

Справка-сертификат о результатах участия в 

МСР принимается во внимание при процедуре 

очередного подтверждения лабораторией свой 

компетентности.  

Для проверки правильности выполнения 

измерений и калибровки приборов лаборато-

рии широко используют стандартные образцы 

(СО). 
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Рис. 8 Схемы выгрузки полимеров 
 

 

Сотрудники лаборатории на постоянной 

основе повышают свою квалификацию, рас-

ширяя и углубляя полученные ранее знания, 

умения и навыки на уровне требований произ-

водства. 

Все это определяет успешную работу лабо-

ратории, способствующую выпуску продук-

ции требуемого качества. 

 

Рукопись поступила в редакцию 03.04.2017. 
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ресурсами различных видов. Показано, что существующая система энергоснабже-

ния позволяет обеспечить устойчивую работу предприятия, в том числе и при 
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сточником тепло- и электроснабжения ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» является собственная 

ТЭЦ. Ее первый блок был введен в эксплуатацию в 1952 году в пусковом комплексе 

первой очереди завода. В связи со строительством второй очереди предприятия [1] потребова-

лось расширение ТЭЦ, которое было закончено в 1962 году. Установленная мощность котель-

ного оборудования ТЭЦ на тот момент составляла 325 т пара в час (пять котлов ТП-35 и три 

котла БКЗ 50 со следующими параметрами пара: давление 3,8 МПа и температура 440 
о
С). Так-

же были установлены три турбогенератора Р-6-5 с противодавлением, обеспечивающие техно-

логические цеха паром необходимых параметров. Установленная мощность турбогенераторов 

составляла 18 МВт. Вырабатываемая электроэнергия покрывала потребность предприятия на 

60-80 %, остальное количество обеспечивалось поставками от системы ПЭО 

«ДНЕПРОБЛЭНЕРГО» по двум линиям напряжением 150 кВ от подстанций «ДДЗ» и «Проме-

тей» через подстанцию ГПП 150/6 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 32 МВА каж-

дый. Надежную работу ТЭЦ обеспечивали системы аварийных тепловых защит котлов, резер-

вирование оборудования (в частности, установка дополнительных питательных насосов), ра-

циональная схема подготовки питательной воды, четко организованная система капитальных 

ремонтов котлов и их эксплуатации, наличие высококвалифицированного персонала. 

В связи с длительными сроками эксплуатации оборудования, значительно превышающими 

проектные, в 2001 году было принято решение о проведении реконструкции котла № 1 с увели- 
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чением паропроизводительности до 50 т/ч. На 

котле была внедрена АСУТП и установлены 

частотные преобразователи на приводах тяго-

дутьевых устройств. Это позволило снизить по-

требление электроэнергии оборудованием котла 

№ 1 более чем в два раза. Автоматическое регу-

лирование заданного соотношения «топливо-

воздух» обеспечило полноту сгорания топлива и 

позволило до технически обоснованного мини-

мума сократить выбросы вредных веществ в 

окружающую среду [2]. Все работы по проекту 

реконструкции котла № 1 были выполнены под-

рядной организацией АО НТП 

«УКРПРОМЭНЕРГО» и успешно завершены в 

2003 г. 

 
 

 
 

 

В 2002 году было принято решение о замене 

турбогенератора Р-6-5 № 2 c противодавленче-

ской паровой турбиной на турбогенератор ПР 6-

3,4-1,0-0,1 с производственным и теплофикаци-

онным отборами и противодавлением, что поз-

волило заменить РОУ-5 на регулируемый отбор 

турбогенератора. Весь пар на производство по-

дается только через турбогенераторы. Благодаря 

реализованному проекту удалось увеличить вы-

работку электроэнергии на 25 % и обеспечить 

собственные нужды завода при объемах произ-

водства более 50 тыс. т кокса доменного в месяц. 

Вместо электромеханической системы возбуж-

дения была установлена электронная система 

ССТ-200 с автоматическим регулированием ре-

активной нагрузки производства запорожского 

завода «Преобразователь». Внедрение новой 

системы позволило перейти в режим компенса-

ции реактивной мощности на вводах подстанции 

ГПП 150/6 кВ, благодаря чему завод не только 

избавился от оплат за реактивную энергию, но и 

получил дополнительную прибыль от компенса-

ции реактивной мощности субабонентов. 

На рис. показана современная схема когене-

рационной установки ТЭЦ ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС». Коксовый газ на ТЭЦ подается из 

общезаводских газопроводов очищенного газа 

диаметрами 1400 и 900 мм с помощью подводя-

щих газопроводов диаметрами 600 и 800 мм. 

Первый из них подает газ на котлы № № 1, 2 и 5, 

а второй на котлы №  6, 8 и 9. Весь выработан-

ный пар от котлов поступает в общий паропро-

вод, из которого распределяется на три турбоге-

нератора. Отработанный пар после первого тур-

богенератора с избыточным давлением 0,6 МПа 

направляется для обеспечения технологических 

потребностей цеха улавливания химических 

продуктов коксования. Пар после второго турбо-

генератора с более высоким избыточным давле-

нием 1,0 МПа направляется в цех ректификации, 

а также в коксовый цех для использования при 

пароинжекции в системах бездымной загрузки 

угольной шихты коксовых батарей. Кроме того, 

на втором турбогенераторе предусмотрен отбор 

пара низкого избыточного давления (0,1 МПа) 

для теплофикации предприятия и обеспечения 

собственных нужд ТЭЦ. Наконец, пар от третье-

го турбогенератора с избыточным давлением  

0,6 МПа направляется в цехи улавливания хими-

ческих продуктов коксования и моноэтанолами-

новой очистки коксового газа от сероводорода. 
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Схема когенерационной установки ТЭЦ  ЧАО «ЕВРАЗ Южкокс» 
 

 

 

В 2006 году на ТЭЦ была разработана и 

внедрена система диспетчеризации электро-

снабжения завода. Оперативный персонал в 

режиме реального времени может контроли-

ровать на мониторе [3]: 

– действующую в данный момент одноли-

нейную схему электроснабжения завода; 

– действующие однолинейные схемы под-

станций ГПП, ЦРП-О, ЦРП-1, ЦРП-2 ТЭЦ с 

отображением положения масляных и ваку-

умных выключателей всех ячеек; 

– время изменения конфигурации схемы 

(включения и выключения масляных и ваку-

умных выключателей); 

– аварийные режимы с периодом ±30 мин. 

и графики зависимостей напряжения и силы 

тока от времени; 

– графики потребления электроэнергии за-

водом с учетом и без учета субабонентов; 

– суммарную выработку собственной элек-

троэнергии на ТЭЦ; 

– передачу электроэнергии в систему изби-

рательно по вводам. 

Кроме того, ведется учет существующей 

системы контроля и регулирования реактив-

ной мощности. Информация сохраняется в 

компьютерном архиве системы в течение ме-

сяца по умолчанию, при необходимости этот 

срок может быть продлен пользователем. 
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В 2004 году было принято решение о ре-

конструкции эксплуатируемого с 1996 года 

котла № 9 с увеличением его паропроизводи-

тельности до 90 т/ч. Проект включал в себя 

внедрение АСУТП, установку частотных пре-

образователей на привод тягодутьевых ма-

шин, замену поверхностей нагрева и тяжелой 

кирпичной обмуровки на надтрубную облег-

ченную, установку новых круглофакельных 

горелок, замену газопроводов, газоходов, воз-

духоводов и тягодутьевых устройств  котла. В 

2009 году котел после реконструкции был 

введен в эксплуатацию. Это существенно по-

высило коэффициент полезного действия кот-

ла и надежность теплоснабжения предприятия 

в целом. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов воз-

никли проблемы с качеством питательной во-

ды для паровых котлов из-за ухудшения тех-

нического состояния участка химической во-

доочистки. Эксплуатируемое с 1952 г. здание 

установки находилось в аварийном состоянии. 

Действующее оборудование было сильно из-

ношено и требовало замены. Конструктивные 

особенности здания и размещения оборудова-

ния не позволяли провести капитальный ре-

монт. 

 
 

 
 

 

В связи с новыми требованиями по утили-

зации сточных вод необходимо было постро-

ить новую химводоподготовку с установкой 

утилизации стоков. Проект был разработан 

ООО «ГидроТехИнжиниринг» и успешно 

внедрен в 2014 году. Благодаря реализован-

ному проекту удалось снизить потребление 

технической воды на 25 % и ликвидировать 

стоки. 
 

 

 
 

 

Много внимания на предприятии уделяют 

вопросам энергосбережения и автоматизации 

технологических процессов, что, как правило, 

решается одновременно. Благодаря совмест-

ным усилиям и достигнутому взаимопонима-

нию энергетиков и технологов удалось реали-

зовать ряд мероприятий, позволивших как 

снизить расход энергоресурсов, так и стабили-

зировать работу технологических цехов. Ос-

новные реализованные мероприятия: 

– замена воздуходувки ТВ 300 участка био-

химической очистки сточных вод на ТВ 175; 

– замена ротора газодувной машины № 2 и 

снижение сопротивления газового тракта цеха 

улавливания; 

– модернизация насосной второго подъема 

с заменой насосов 200Д90 на насосы датской 

фирмы GRUNDFOS с частотным преобразо-

вателем; 

– установка воздуходувки ВВН-11 в цехе 

моноэтаноламиновой очистки коксового газа 

от сероводорода;  

– реконструкция грейферного крана пере-

гружателя (замена системы Д-Г на тиристор-

ные преобразователи немецкой фирмы 

Siemens); 
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– установка поплавковых конденсатоотвод-

чиков в цехе улавливания; 

– оптимизация режима работы первичных 

газовых холодильников – снижение расхода 

воды и стабилизация режима охлаждения газа. 

Выполненные мероприятия позволили сни-

зить потребление энергетических ресурсов 

всех видов и увеличить выработку собствен-

ной тепловой и электрической энергии. В ре-

зультате расход всех видов энергетических 

ресурсов в основных производственных цехах 

не превышает предельных технически обос-

нованных значений, определяемых по мето-

дикам, предусмотренным действующими 

нормативными документами для электриче-

ской [4] и тепловой [5] энергии, коксового 

газа [6], а также вторичных энергетических 

ресурсов [7]. 

В энергетическом хозяйстве предприятия и 

его основных производственных цехах в пол-

ном объеме выполняются мероприятия по 

техническому обслуживанию и ремонтам 

энергетического оборудования в соответствии 

с действующим положением [8]. Это является 

необходимым условием обеспечения стабиль-

ной работы технологических цехов. Выполне-

ны эколого-теплотехнические испытания и 

наладка работы котлов ТЭЦ. В целом благо-

даря систематически выполняемому комплек-

су работ энергетическая система предприятия 

позволяет обеспечить устойчивое энерго-

снабжение производства как в современных 

условиях, так и в перспективе, в том числе 

при наращивании объемов производства. 
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ENSURING PJSC "EVRAZ YUZKOKS" WITH ENERGY RESOURCES 
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nical sciences (SE “UKHIN”) 
 

The issues of ensuring the PJSC "EVRAZ YUZKOKS" with energy resources of various 

types have been analyzed. It has been shown that the existing power supply system al-

lows to ensure stable operation of the enterprise, including when increasing production 

volumes. 
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