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Показано преимущество спектрометрического анализа химического состава золы 

углей (шихты), которое состоит в возможности экспрессного, одновременного ко-

личественного определения большого числа элементов в широком интервале конце-

нтраций с приемлемой точностью при использовании небольшой по массе навески. 
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 настоящее время к основным показателям качества кокса относят индекс реакционной 

способности (CRI) и прочность остатка кокса после реакции с СО2 (CSR). Требования 

металлургических заводов к качеству доменного кокса определяются доменными технология-

ми. Переход на применение пылеугольного топлива с целью замены им кокса определил необ-

ходимость значительного повышения качества последнего. Качество кокса стало определяю-

щим компенсирующим фактором при освоении малококсовой доменной технологии выплавки 

чугуна. Одним из требований к показателям качества кокса является уменьшение индекса реак-

ционной способности (CRI) с 30-35 до 17-25 % и повышение показателя прочности остатка кок-

са после реакции с СО2 (CSR) с 48-53 до 60-70 %. Чтобы достичь таких показателей, коксохи-

мические предприятия должны использовать высококачественные коксующиеся угли с опреде-

ленным петрографическим и минеральным составом, а также с низким содержанием общей се-

ры. 
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Вопросу определения сырьевых и технологических факторов, влияющих на показатели CRI 

и CSR доменного кокса, на протяжении последних лет уделялось повышенное внимание [1, 2]. 

В настоящее время многие исследователи считают, что наибольшее влияние на показатели CRI 

и CSR доменного кокса оказывает минеральный состав исходных углей. О существенных отли-

чиях разных углей по составу минеральной части можно судить даже по внешнему виду образ-

цов золы (рис. 1). Согласно известным данным, комплексный показатель – индекс основности 

углей (шихты) И0 для производства доменного кокса с показателями CRI ≤ 35 % и CSR ≥ 50 % 

должен быть менее 2,5.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 1 Внешний вид образцов золы различных углей 
 

 

В Украине определение химического сос-

тава золы твердого топлива производится сог-

ласно ГОСТ 10538-87 «Топливо твердое. Ме-

тоды определения химического состава золы» 
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[3]. Этот метод относится к известным мето-

дам классической аналитической химии. Он 

надежен, имеет хорошую воспроизводимость 

и применяется при создании стандартных об-

разцов зол углей. Несмотря на длительность 

определения химического состава золы по 

ГОСТ 10538-87, именно этот метод является 

арбитражным при возникновении разногла-

сий. 

Однако, вследствие того что определение 

химического состава золы по ГОСТ 10538-87 

занимает не менее 2-3 суток, с целью повы-

шения экспрессности определения химическо-

го состава золы угольных концентратов для 

центральной лаборатории (ЦЛ) ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС» приобретен атомно-эмиссионный 

спектрометр iCAP 6000 с индуктивно-

связанной плазмой (рис. 2). 
 

 

 
 

Рис. 2 Эмиссионный спектрометр iCAP 

6000 с индуктивно-связанной плазмой 
 

 

Атомно-эмиссионная спектроскопия – са-

мый распространѐнный экспрессный высоко-

чувствительный метод идентификации и ко-

личественного определения элементов приме-

сей в газообразных, жидких и твердых вещес-

твах, в том числе и в высокочистых.  

Суть метода заключается в измерении из-

лучения, испускаемого элементами в пробе, 

помещенной в индуктивно-связанную плазму. 

Количественное определение проводится по 

интенсивности испускаемого электромагнит-

ного излучения, а качественная информация 

(какие элементы присутствуют) связана с 

длиной волны испускаемого излучения. В 

атомной эмиссионной спектрометрии образец 

подвергается действию высоких температур, 

достаточных не только для диссоциации на 

атомы, но и для реализации значительного 

числа столкновений, вызывающих возбужде-

ние (и ионизацию) атомов пробы. Атомы и 

ионы в состоянии возбуждения могут путем 

термической и радиационной (эмиссионных) 

передачи энергии переходить в состояния с 

меньшей энергией. 

Образец переносится в прибор в виде пото-

ка жидкой пробы. Внутри прибора жидкость в 

ходе распыления, переводится в аэрозоль и 

переносится в плазму, где десольватируется, 

испаряется, атомизируется и возбуждается 

и/или ионизируется плазмой. Возбужденные 

атомы и ионы испускают характерное излуче-

ние, которое специальное устройство разделя-

ет по длинам волн. Излучение детектируется и 

преобразуется в электронные сигналы, кото-

рые для аналитика преобразуются в информа-

цию по концентрациям элементов. 

Важным достоинством атомно-

эмиссионной спектрометрии по сравнению с 

другими оптическими спектральными, а также 

многими химическими и физико-химическими 

методами анализа, является возможность бес-

контактного, оперативного, одновременного 

количественного определения большого числа 

элементов в широком интервале концентра-

ций с приемлемой точностью при использова-

нии малой массы пробы. Метод не зависит от 

наличия стандартных образцов (растворы сра-

внения могут быть смоделированы). 
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Спектрометрический метод позволяет про-

вести одновременно многоэлементный анализ 

(более 30 элементов), имеет низкие пределы 

обнаружения (от 0,0001 мг/дм
3
) и прекрасную 

воспроизводимость. Возможно определение 

наличия алюминия, бария, бериллия, висмута, 

ванадия, железа, калия, кадмия, кобальта, ли-

тия, магния, марганца, меди, молибдена, ни-

келя, олова, серебра, свинца, стронция, тита-

на, хрома, цинка, натрия, кальция, мышьяка, 

лантана, селена, ртути, таллия, серебра, воль-

фрама, сурьмы, кремния, теллура, скандия. 

Индуктивно-связанная плазма характеризу-

ется высокой стабильностью, низким уровнем 

шумов и малой величиной фонового сигнала. 

Пределы обнаружения 66 элементов состав-

ляют менее 1 мкг/дм
3
, полный анализ подго-

товленной пробы проводится за 20 с.  

При поставке прибора проведено обучение 

персонала лаборатории и представлена стан-

дартная методика определения заявленных 

элементов. Методику пришлось уточнять и 

адаптировать к испытуемым продуктам. В 

первую очередь это химический состав золы 

угольных концентратов и кокса доменного, 

пробы золы которых необходимо переводить 

в раствор смесью кислот, но по упрощенной 

схеме, исключая процедуры сплавления, вы-

паривания, выделения и отделения кремние-

вой кислоты. 

С этой целью были выполнены: 

– выбор оптимальных условий измерения 

(уточнение длины волны аналитических ли-

ний для каждого измеряемого элемента); 

– установление диапазонов измерения мас-

совых долей (процентов) определяемых эле-

ментов; 

– внедрение методики измерения в практи-

ку аналитического контроля угольных конце-

нтратов и кокса. 

Согласно фактическим диапазонам концен-

траций элементов в золе углей (табл. 1) приго-

тавливают МЭСы (многоэлементный стандар-

тный раствор, самостоятельно смоделирован-

ный), с помощью которых осуществляют ка-

либровку прибора. Из-за отсутствия ГСО (го-

сударственных стандартных образцов) элеме-

нтов при приготовлении МЭСов получаем 

отклонение от заданной концентрации,  свя-

занное с чистотой реактивов и другими фак-

торами. В качестве поправочных данных для 

калибровки используется стандартный обра-

зец предприятия (СОП) шихты, проанализи-

рованный в ГП «УХИН» по ГОСТ 10538-87. 

После проведения калибровки осуществляется 

нормализация из таблицы качества по станда-

ртному образцу. 

Перед каждой серией анализов проводится 

калибровка прибора по МЭСам и стандартно-

му образцу золы для подтверждения правиль-

ности работы прибора и результатов анализа. 

За результат принимают среднее арифметиче-

ское двух параллельных измерений анализи-

руемого элемента по каждой из длин волн.  

В табл. 2 представлены данные по сравне-

нию химического метода определения хими-

ческого состава золы (ГОСТ 10538-87) со спе-

ктрометрическим. 

Преимущества спектрометрического опре-

деления химического состава золы угольных 

концентратов (шихты) очевидны и выражены 

в первую очередь в значительном снижении 

массы навески, увеличении спектра определя-

емых элементов, а также в существенном 

снижении продолжительности выполнения 

анализа.  

В табл. 3 приведен химический состав зо-

лы, определенный как согласно ГОСТ 10538-

87 в ГП «УХИН», так и на атомно-

эмиссионном спектрометре в ЦЛ ЧАО 

«ЕВРАЗ ЮЖКОКС». Анализируя данные, 

приведенные в табл. 3, можно констатировать, 

что полученные результаты, в целом, достато-

чно тесно коррелируют между собой. 

Необходимо отметить, что существуют от-

клонения результатов, полученных на атомно-

эмиссионном спектрометре, от результатов, 

полученных согласно ГОСТ 10538-87. 
 

Таблица 1  



УглеХимический  журнал 2017 
 

 

 
7 

 

Диапазон массовых концентраций определяемых элементов и их оксидов,  

составляющих химический состав золы углей 

Наименование элемен-

та 

Концентрация по мас-

се, % 
Наименование оксидов 

Концентрация по мас-

се, % 

Si 0,01-32,0 SiO2 0,01-68,0 

Al 0,01-21,0 Al2O3 0,01-40,0 

Fe 0,01-28,0 Fe2O3 0,01-40,0 

Ca 0,01-11,0 CaO 0,01-15,0 

Mg 0,01-2,5 MgO 0,01-4,0 

K 0,01-5,0 K2O 0,01-6,0 

Na 0,01-2,5 Na2O 0,01-3,5 

S 0,01-6,0 SO3 0,01-15,0 

P 0,01-1,8 P2O3 0,01-4,0 

Таблица 2  

Сравнение методов определения химического состава золы 

Метод 
Область 

применения 

Определяемые 

элементы 

Подготовка 

проб 

Масса 

навески 

золы, г 

Метод анализа 

Элемент Применяемый метод 

ГОСТ 10538-

87 

Антрацит, 

бурые и 

каменные 

угли, горю-

чие сланцы, 

торф и кокс 

SiO2, Fe2O3, 

Al2O3, MgO, 

CaO, K2O, 

Na2O, P2O5, 

TiO2, SO3, 

Mn3O4 

Навеску 

золы разла-

гают сме-

сью кислот 

H2SO4 и HF 

при нагре-

вании 

1 

SiO2 , 

SO3 
Гравиметрический 

Fe2O3, 

Al2O3, 

CaO, 

MgO 

Комплексометрическое 

титрование 

P2O5, 

Mn3O4 
Фотоколориметрический 

Na2O, 

K2O, 

Пламенно- фотометри-

ческий 

Атомно-

эмиссионная 

спектрометрия 

с индуктивно 

связанной 

плазмой 

Антрацит, 

бурые и 

каменные 

угли, горю-

чие сланцы, 

торф, кокс, 

лигниты 

SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, MgO, 

CaO, TiO2, 

K2O, Na2O, 

P2O5, MnO2, 

BaO, SrO, SO3 

Разложение 

в смеси 

кислот HF, 

HCL, HNO3 

0,1 

SiO2, 

Al2O3, 

Fe2O3, 

MgO, 

CaO, 

ТiO2, 

K2O, 

P2O5, 

Na2O, 

MnO2, 

BaO, 

SrO, 

SO3 

Атомно-эмиссионная 

спектрометрия с индук-

тивно связанной плаз-

мой (ИСП – АЭС) 
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В частности, содержание SiO2 и K2O незна-

чительно ниже, а Al2O3, Fe2O3, CaO, Na2O – 

выше при определении этих оксидов химиче-

ским методом, согласно ГОСТ 10538-87. Это 

может быть вызвано недостаточной чистотой 

исходных реактивов для приготовления  

МЭСов и погрешностями при их приготовле-

нии (что может быть нивелировано заменой 

МЭСов на ГСО). Значения массовых долей 

MgO и SO3 не имеют четко выраженной зави-

симости от метода их определения. Отмечен-

ный факт подлежит дополнительному иссле-

дованию. 

Точность спектрометрического метода 

определения химического состава золы твер-

дого топлива приемлема для экспрессного 

количественного метода определения большо-

го числа элементов в широком интервале кон-

центраций. Преимущества данного метода 

определения химического состава золы уголь-

ных концентратов (шихты) очевидны. 

 

Таблица 3 

Химический состав золы исследованных угольных концентратов 

Проба Метод 
Химический состав золы (окислы элементов), % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O SO3 

A 

ГОСТ 

10538 
48,75 23,15 9,48 2,52 5,78 1,70 1,67 3,70 

АЭС 50,35 22,50 9,40 2,41 5,13 1,26 1,89 3,28 

B 

ГОСТ 

10538 
48,96 23,48 7,98 2,27 7,01 1,74 1,86 2,71 

АЭС 49,77 22,61 7,90 2,35 6,03 1,26 2,05 2,77 

C 

ГОСТ 

10538 
44,19 23,79 9,23 2,77 7,71 1,67 1,66 5,95 

АЭС 46,03 22,74 8,73 2,57 7,14 1,18 1,79 5,90 

D 

ГОСТ 

10538 
49,84 22,83 8,23 2,39 6,31 1,65 1,82 2,93 

АЭС 51,36 22,16 7,71 2,23 5,53 1,28 2,08 2,73 

E 

ГОСТ 

10538 
35,72 14,91 18,70 3,65 16,12 1,27 1,26 5,52 

АЭС 37,55 13,78 18,67 4,06 14,19 0,78 1,38 5,89 

F 

ГОСТ 

10538 
32,65 14,91 18,45 2,90 14,55 1,26 1,08 10,75 

АЭС 35,25 13,70 18,33 3,17 12,90 0,82 1,30 11,26 

G 

ГОСТ 

10538 
37,49 18,40 14,71 2,77 16,12 1,54 1,20 4,35 

АЭС 39,73 17,93 14,18 2,94 14,83 1,15 1,36 4,95 

H 

ГОСТ 

10538 
48,55 24,74 8,23 2,52 6,31 1,88 1,47 4,54 

АЭС 49,06 24,44 7,32 2,39 6,03 1,54 1,65 5,52 

 

 

 



УглеХимический  журнал 2017 
 

 

 
9 

 

 

В течение 2015-2016 годов на предприятии 

проводился анализ химического состава золы 

поступающих угольных концентратов спект-

рометрическим методом (табл. 3). Угли, вхо-

дящие на предприятие, можно условно разде-

лить на три известные группы, составляющие 

впоследствии производственную шихту [4]. 

Существующая классификация угольных кон-

центратов, входящих в производственную 

шихту, в рамках групп марок удачно ложится 

в предложенное распределение. 

В первую группу – отощающую – входят 

угли, имеющие индекс основности ≤ 2,20, а 

именно: угли ЦОФ «Распадская «ГЖО», 

«Краснобродский угольный разрез «КС», 

«Междуреченская «КС», «Промсервис уголь 

«ГЖО». Угольные концентраты этой группы 

отличаются высоким содержанием оксидов 

кремния и алюминия. Содержание данных 

углей в производственной шихте колеблется в 

диапазоне: для марок «ГЖО» – 10-15 %, для 

«КС» – 25-30 %.  

Во вторую группу – коксующую – входят 

угольные концентраты, имеющие индекс ос-

новности 2,20-2,55 (угли ЦОФ «Матюшинская 

«К», «Березовский угольный разрез «К»). Эти 

угольные концентраты имеют невысокое со-

держание оксидов железа, алюминия и натрия. 

В производственной шихте доля этих углей 

составляет 20-30 %.  

К третьей группе – спекающей – относятся 

угольные концентраты, имеющие индекс ос-

новности ≥ 2,55. Они представленны концент-

ратами ЦОФ «Абашевская «ГЖ», «Абашевс-

кая «ГЖЖ», «Абашевская «Ж», «Щедрухинс-

кая «Ж», «Кузнецкая «Ж», «Междуреченская 

«ОС», а также полученными из Польши и Ка-

нады. Химический состав золы данных углей 

характеризуется высоким содержанием окси-

дов железа и кальция. Содержание данных 

угольных концентратов в производственной 

шихте колеблется в пределах: для марок «ГЖ» 

– 7-15 %, для «ГЖЖ» – 20-25 %, для «Ж» – 

10-15 %, для «ОС» – 10-15 %. 

Исключением являются угольные концент-

раты ЦОФ «Березовская «ОС» и «Междуре-

ченская «ОС», которые на основании их хи-

мического состава золы и индекса основности 

не укладываются ни в одну из вышеуказанных 

групп. Это обусловлено, в случае ЦОФ «Бере-

зовская «ОС», несвойственным для коксую-

щейся группы высоким содержанием оксидов 

алюминия, железа и кальция; в случае ЦОФ 

«Междуреченская «ОС» – низким содержани-

ем оксида кремния и высоким содержанием 

оксида кальция.  

На основании данных о показателях качес-

тва сырья (результаты технического, пласто-

метрического, петрографического и спекроме-

трического анализа) производится составле-

ние производственной шихты и прогнозиро-

вание характеристик качества получаемого из 

нее кокса.  

Исходя из вышеизложенного, можно сфор-

мулировать следующие основные выводы: 

1. Преимущество спектрометрического 

анализа химического состава золы углей 

(шихты) состоит в возможности экспрессного, 

одновременного количественного определе-

ния большого числа элементов в широком 

интервале концентраций с приемлемой точно-

стью при использовании небольшой по массе 

навески; 

2. Для прогнозирования с приемлемой точ-

ностью показателей качества получаемого 

кокса используются результаты спектромет-

рического анализа, которые позволяют расс-

читать долевое участие угольных концентра-

тов в производственной шихте. 
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Таблица 4  

Показатели качества угольных концентратов 

№ 

п/

п 

Наименование 

ЦОФ 

Мар-

ка 

A
d
, 

% 

V
daf

,

% 

Химический состав золы, % 

Индекс 

основнос-

ти угля, И0 

Груп-

па в 

соста-

ве 

шихты 

SiO2 Al2O3 
Fe2O

3 
CaO MgO K2O Na2O SO3 P2O5 

1 
Промуголь-

сервис 
ГЖО 7,70 37,33 57,80 28,44 4,70 2,76 1,02 1,19 0,61 0,61 1,12 1,47 

о
то

щ
аю

щ
ая

 

2 Распадская ГЖО 7,74 36,45 54,60 26,94 6,46 3,17 1,40 1,58 0,75 1,04 1,22 2,01 

3 

Краснобродс-

кий  

р-з 

КС 6,94 26,51 50,08 26,28 9,71 2,82 1,55 1,78 0,40 2,21 1,12 2,04 

4 
Междуре-

ченская 
КС 8,56 19,53 45,65 29,86 6,68 4,46 1,89 0,71 1,67 3,75 0,66 2,17 

5 Березовский р-з К 8,79 23,63 48,04 27,21 5,99 5,04 2,08 1,62 0,50 3,51 1,27 2,34 

к
о
к
су

ю
щ

ая
 

6 Матюшинская К 7,75 24,83 45,29 26,88 6,74 5,77 2,24 1,22 0,42 4,22 2,44 2,35 

7 Березовский р-з ОС 8,75 18,95 48,37 27,41 6,47 5,30 2,41 1,57 0,88 3,79 1,44 2,38 

8 Распадская КС 10,20 18,54 51,43 24,14 4,96 4,97 1,79 0,89 2,80 3,49 1,48 2,56 

9 Польша К 7,65 24,45 43,77 28,60 9,13 4,40 2,24 1,91 1,64 3,09 1,19 2,65 

сп
ек

аю
щ

ая
 

10 Канада К-1 9,62 26,32 49,61 25,46 11,14 2,01 0,55 0,74 0,35 0,48 1,40 2,77 

11 Щедрухинская Ж 7,92 34,98 50,24 22,03 8,58 4,12 1,44 1,65 2,53 2,76 1,30 3,10 

12 Абашевская ГЖЖ 8,65 36,27 51,07 24,61 7,42 4,51 2,01 1,85 1,41 2,92 0,97 3,12 

13 
Междуре-

ченская 
ОС 8,24 20,63 38,57 28,15 6,84 8,33 2,83 0,69 2,44 6,97 1,40 3,39 

14 Абашевская ГЖ 7,6 38,47 45,89 22,71 8,26 7,66 2,39 1,74 1,18 4,90 1,33 3,84 

15 Абашевская Ж 8,81 33,83 50,48 20,24 9,16 6,24 2,49 1,76 1,09 4,89 0,63 3,97 

16 Кузнецкая Ж 6,8 36,4 38,63 17,77 10,33 8,22 2,68 1,44 1,11 6,69 0,39 4,51 
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The advantage of spectrometrical analysis for the determination of chemical composi-

tion of ash of coal concentrates (blends) has been shown, which consists in the possibil-

ity of rapid, simultaneous quantitative determination of a large number of elements in a 

wide range of concentrations with acceptable accuracy, using an analytical sample of a 

small mass. 
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 отечественной и мировой практике на 

современном этапе особое внимание 

уделяют свойствам кокса при высокой темпе-

ратуре, в частности характеризующихся таки-

ми показателями, как прочность кокса после 

реакции с СО2 (CSR) и реакционная способ-

ность кокса (CRI) [1]. Общей тенденцией в 

отношении требований к качеству кокса, в том 

числе к его высокотемпературным свойствам, 

представляется повышение нормативов каче-

ства, особенно при использовании кокса в 

крупных доменных печах. 

Повышение прочности кокса способствует 

снижению его расхода в доменном производ-

стве, т.е. появляется возможность сокращения 

производства кокса при том же объеме вы-

плавки чугуна, что, безусловно, должно при-

вести к улучшению экологической составля-

ющей процесса производства кокса. В этих 

условиях особую актуальность приобретают 

объективные и надежные методы и средства 

определения прочности кокса. 

Одним из существенных звеньев системы 

управления качеством, обеспечивающим со-

ответствие параметров кокса требованиям 

покупателя, является проведение компетент-

ных лабораторных исследований. Системати-

ческое участие в межлабораторных исследо-

ваниях дает объективные данные для оценки 

полученных результатов и доказательства их 

достоверности. Оно обеспечивает и дополни-

тельный элемент, а именно – доверие клиен-

тов к лаборатории [2]. 
 

 

 
 

Межлабораторные исследования дополня-

ют собственные, внутренние лабораторные 

процедуры, касающиеся управления каче-

ством, давая дополнительные оценки исследо-

вательских возможностей. Доверие к тому, 

что лаборатория постоянно получает досто-

верные результаты, является важнейшим об-

стоятельством для тех, кто покупает результа-

ты ее исследований. 

В Украине в технические условия на кокс 

доменный начиная с 2005 г. были введены 

показатели реакционной способности и по-

слереакционной прочности кокса согласно с 

международным стандартом ISO 18894:2006, 

на основе которого в Украине с 01.01.2008 

был введен в действие ДСТУ 4703:2006. Это 

дало возможность организовать систематиче-

ский контроль качества кокса и исследования 

его свойств по показателям CRI/CSR на спе-

циальных установках по методу фирмы Nip-

pon Steel Corporation. 

Сущность метода определения реакцион-

ной способности по ДСТУ 4703:2006 (ISO 

18894:2006, MOD) заключается в обработке 

высушенной пробы кокса массой 200 г круп-

ностью 19,0-22,4 мм в реакционной реторте 

диоксидом углерода в течение двух часов [3]. 

Индекс реакционной способности кокса (CRI) 

определяют по потере массы пробы вслед-

ствие реакции. Остаток пробы после реакции 

обрабатывают в течение 30 мин при 600 обо-

ротах в цилиндрическом барабане длиной  

700 мм и диаметром 130 мм. Значение после-

реакционной прочности кокса (CSR) опреде-

ляют по остатку пробы (надрешеточному про-

дукту) после рассева на сите 9,5 (10,0) мм. 

В Украине (как и во всем мире) в настоя-

щее время используют несколько видов аппа-

ратуры, имеющих конструктивные различия. 

Важным является определение влияния этих 

различий на результаты испытания, чтобы 

установить возможность использования име-

ющейся аппаратуры. Не менее важным пред-

ставляется создание стандартных образцов 

кокса для того, чтобы помочь заинтересован-

В 
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ным предприятиям добиться правильности 

результатов. При этом необходимы система-

тические межлабораторные испытания этих 

образцов для поддержания аппаратуры в мет-

рологически подконтрольном состоянии. 

Таблица 1 

Обзор влияния различных параметров испытаний на показатели  CRI/CSR [4] 

№ п/п Параметр CRI CSR 

1 Диаметр реакционной реторты + + 

2 
Время достижения пробой температуры 1100 °С после 

помещения холодной реторты в печь 
+ + 

3 
Размер отверстий сит, используемых для определения 

CSR 
– + 

4 Гранулометрический состав кокса + + 

5 Подготовка пробы для анализа + + 

6 Чистота применяемых газов + + 

Примечание к таблице: «+» – влияет; «–» – не влияет. 

 

Всего в Украине данные показатели опре-

деляют несколько лабораторий, в том числе и 

лаборатория ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС». Ме-

тодика определения регламентирована ДСТУ 

4703:2006, представляющим собой модифи-

цированный международный стандарт ISO 

18894:2006, в свою очередь, базирующийся на 

ряде национальных стандартов других стран, 

в частности ASTM D 5341-99 (США). Все эти 

стандарты регламентируют условия определе-

ния показателей CRI/CSR с определенными 

допусками. Практика определения показате-

лей реакционной способности и послереакци-

онной прочности и результаты проводимых 

ГП «УХИН» с 2009 года работ в этом направ-

лении (по сравнению и межлабораторной вос-

производимости результатов определения по-

казателей CRI/CSR, разработке стандартного 

образца кокса для определения этих показате-

лей) свидетельствуют, что изменение условий 

определения внутри регламентированных ин-

тервалов допусков (по ситовому составу под-

готовленной пробы, чистоте применяемых 

газов, диаметру реторты, скорости нагрева 

пробы, размеру отверстий в ситах и т.д.) при-

водит к заметным изменениям результатов 

определения. Для обеспечения объективности 

получаемых результатов при выполнении 

данного определения необходимо уточнение 

условий определения. В работе [4] проведен 

анализ по влиянию различных методических 

факторов на показатели CRI/CSR кокса при их 

определении (табл. 1). 

Аппаратура для определения показателей 

кокса CRI/CSR, установленная в ГП «УХИН» 

(производитель Польша) и в лаборатории 

ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» (производитель 

Германия) имеет некоторые конструкционные 

особенности, в частности касающиеся разме-

ров реакционных реторт. Так, длина реторт, 

используемых в ГП «УХИН», больше на  

200 мм длины реторт на ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС». Но, несмотря на эти конструк-

тивные различия, результаты, получаемые в 

вышеуказанных лабораториях, имеют хоро-

шую сходимость, что подтверждается межла-

бораторными сравнениями (табл. 2). Следует 

отметить, что с 2017 г. в лаборатории завода 

введена в эксплуатацию новая установка для 

определения показателей CRI/CSR кокса. Ре-

зультаты межлабораторного сравнения, полу-

ченные на этой установке, приведены в  

табл. 3. 
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Кодами лабораторий 1 и 2 обозначены ГП 

«УХИН» и лаборатория ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС» соответственно. Также в таблице 

представлены значения оценочного параметра 

Z, рассчитанного по каждому показателю для 

каждой лаборатории-участника по формуле: 

 

S

Xx
Z i

i


      (1), 

 

где i – индекс (номер) лаборатории-участника; 

хi – результат определения, полученный в i-

й лаборатории; 

Х – средний арифметический результат 

определения по всем лабораториям; 

|хi-X| - абсолютная величина (модуль) от-

клонения результатов i-го определения от 

среднеарифметического значения; 

S – среднеквадратическое отклонение 

определения соответствующего показателя. 

Таблица 2 

Результаты первого ежеквартального раунда сравнения (2017 г.) определения  

показателей реакционной способности (CRI) и послереакционной прочности (CSR)  

контрольного образца кокса 

Код лаборатории 
CRI, % CSR, % 

xi Zi xi Zi 

1 27,3 0,13 63,5 0,41 

2 27,1 0,00 61,5 0,50 

3 29,2 1,31 58,3 1,96 

4 27,2 0,06 63,3 0,32 

5 24,5 1,63 65,3 1,23 

6 25,7 0,88 63,0 0,18 

7 28,7 1,00 63,0 0,18 

X 27,1 62,6 

S 1,6 2,2 

 

Анализ представленных данных показывает 

удовлетворительную сходимость результатов, 

полученных в лабораториях-участниках. Все 

данные находятся в пределах допустимых ин-

тервалов значений, рассчитанных по согласо-

ванной методике оценки. Значения параметра 

Z не превышают 2, что, в соответствии с ме-

тодикой, свидетельствует об удовлетвори-

тельной оценке работы всех лабораторий-

участников по определению показателей ре-

акционной способности и послереакционной 

прочности кокса. 
 



УглеХимический  журнал 2017 
 

 

 
15 

 

Таблица 3 

Результаты второго ежеквартального раунда сравнения (2017 г.) определения  

показателей реакционной способности (CRI) и послереакционной прочности (CSR) 

контрольного образца кокса 

Код лаборато-

рии 

CRI, % CSR, % 

xi Zi xi Zi 

1 36,4 0,43 45,2 0,08 

2 37,4 1,00 45,4 0,23 

3 35,8 1,23 47,7 1,53 

4 36,6 0,14 44,5 0,46 

5 36,9 0,29 44,1 0,77 

6 36,1 0,86 45,3 0,15 

7 37,7 1,43 43,8 1,00 

X 36,7 45,1 

S 0,7 1,3 

 

Из результатов межлабораторных сравне-

ний вытекают определенные следствия как 

для изготовителей кокса, так и для его поку-

пателей. Установлению требуемых значений 

показателей CRI и CSR кокса и допустимого 

предела колебаний должны предшествовать 

сравнительные исследования в лабораториях 

изготовителя и покупателя. Они позволят 

определить уровень совпадения результатов в 

обеих лабораториях, что в конечном итоге 

ограничит количество возбуждаемых рекла-

мационных исков и обеспечит для покупателя 

продукт требуемого качества. 

Касательно влияния технологических фак-

торов на показатели CRI/CSR в результате 

многолетних исследований [5-9] установлено, 

что на металлургические свойства кокса, в т.ч. 

характеризующиеся его реакционной способ-

ностью и прочностью, оказывают влияние 

следующие главные факторы: комплекс 

свойств угольной шихты (сернистость, золь-

ность и состав минеральной части, выход ле-

тучих веществ, толщина пластического слоя, 

показатели петрографического анализа), тех-

нология подготовки шихты и ее коксования 

(период коксования, уровень температур в 

отопительной системе, равномерность прогре-

ва засыпи по высоте и длине камеры, конеч-

ный уровень температур по оси коксового 

пирога, готовность кокса, т.е. уровень упоря-

доченности его структуры). Качественный 

металлургический кокс должен иметь опти-

мальную реакционную способность и высо-

кую термомеханическую прочность. 

Кокс из шихты с большей зольностью име-

ет большую реакционную способность и 

меньшую послереакционную прочность. В 

первую очередь это обусловлено каталитиче-

ским влиянием на процессы газификации, ко-

торое оказывают оксиды некоторых металлов 

и сульфатов, содержащихся в золе. Однако 

минеральная часть угля и кокса может содер-

жать и оксиды элементов, которые являются 

ингибиторами, то есть замедляют реакции 

газификации. При их повышенном содержа-

нии в минеральной части при прочих равных 

условиях реакционная способность кокса мо-

жет снижаться, а термомеханическая проч-

ность – возрастать. Таким образом, на эти по-

казатели существенное влияние может оказы-

вать не только зольность кокса, но и химиче-

ский состав золы. 

Зависимость металлургических свойств 

кокса от произвольного (среднего) показателя 

отражения витринита имеет вид кривой с экс-

тремумом, который соответствует наилучше-
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му сочетанию технологических свойств кокса, 

как доменного топлива, в интервале числен-

ных значений показателей, соответствующем 

хорошо спекающемуся углю марок «Ж» и 

«К». Повышение толщины пластического 

слоя, улучшение других показателей, характе-

ризующих технологические свойства шихты, 

оптимизация распределения витринита по 

стадиям отражения, технология углеподготов-

ки, улучшающая степень усреднения угля и 

шихты с достижением оптимальной степени 

измельчения шихты в целом и отдельных ее 

компонентов, приводят к снижению показате-

лей реакционной способности и росту после-

реакционной прочности. 

Исследованиями ГП «УХИН» [10] впервые 

показано влияние спекаемости на показатели 

реакционной способности и прочности остат-

ка кокса после реакции, определяемых по 

ДСТУ 4703:2006 (ISO 18894:2006, MOD). По-

вышение спекаемости шихты приводит к 

улучшению показателей реакционной способ-

ности кокса, даже несмотря на снижение про-

извольного (среднего) показателя отражения 

витринита, увеличение индекса основности, 

характеризующего содержание в минеральной 

части соединений s- и d-элементов (катализа-

торов в реакции газификации углерода кокса), 

возрастание зольности и сернистости шихты 

до определенного уровня, что свидетельствует 

об участии в процессах спекания серосодер-

жащих функциональных групп, в частности с 

образованием сульфидных (–S–) и дисуль-

фидных (–S–S–) связей. 

При правильно установленном технологи-

ческом режиме период коксования определяет 

практически все остальные существенные па-

раметры коксования. С увеличением периода, 

повышением уровня температур в камере кок-

сования и готовности кокса возрастает его 

послереакционная прочность и снижается ре-

акционная способность [11]. Аналогичную 

функцию выполняет и сухое тушение, благо-

даря дополнительной выдержке в форкамере, 

повышению готовности и упорядоченности 

структуры кокса [12]. Возможно также улуч-

шение показателей реакционной способности 

кокса путем его внепечной реагентной обра-

ботки растворами соединений р-элементов, 

которые ингибируют реакции газификации 

углерода кокса [13]. 

Следовательно, можно утверждать, что на 

реакционную способность кокса определяю-

щее влияние оказывают технологические 

свойства шихты (химический состав мине-

ральной части, сернистость, зольность, спека-

емость), продолжительность периода коксова-

ния, технология тушения полученного кокса и 

его послепечная обработка. 

Исследованиями ГП «УХИН» установлено, 

что одним из способов улучшения качества 

кокса по показателям CRI/CSR без изменения 

планового марочного состава шихты может 

являться внесение в шихту минеральных мик-

родобавок в количестве 0,25-0,5 %. В качестве 

таких присадок можно использовать электро-

корунд и карбид кремния [14-15]. 

 

Выводы 

1. Из результатов межлабораторных срав-

нений вытекают определенные следствия, как 

для изготовителей кокса, так и для его поку-

пателей. Установлению требуемых значений 

показателей CRI и CSR кокса и допустимого 

предела колебаний должны предшествовать 

сравнительные исследования в лабораториях 

изготовителя и покупателя. Они позволят 

определить уровень совпадения результатов в 

обеих лабораториях, что в конечном итоге 

ограничит количество возбуждаемых рекла-

мационных исков и обеспечит для покупателя 

продукт требуемого качества. 

2. На расхождения между получаемыми 

значениями CRI/CSR кокса в разных лабора-

ториях могут влиять различные технические 

параметры аппаратуры, используемой для 

проведения исследований. Однако при соот-

ветствии этих параметров требованиям мето-

дических стандартов получаемые в разных 

лабораториях результаты характеризуются 

удовлетворительной воспроизводимостью. 
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3. Главными факторами влияния на показа-

тели  CRI/CSR, так же как и на другие основ-

ные показатели физико-химических и механи-

ческих свойств кокса, представляются состав 

угольной шихты и способы ее подготовки, 

режим коксования и способы тушения кокса, 

уровень зольности кокса, состав минеральной 

части. 
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COKE REACTIVITY INDEX (CRI) AND COKE STRENGTH AFTER REACTION (CSR) 

OF THE COKE: INTER-LABORATORY STUDIES AND IMPACT FACTORS 
 

© A.P. Gorbulya, N.A. Lysik (PJSC «EVRAZ YUZKOKS»), O.I. Zelenskii, PhD in technical 

sciences, I.V. Shulga, PhD in technical sciences (SE “UKHIN”) 
 

The results of inter-laboratory comparisons of coke, annually holding by SE «UKHIN» 

and different plants laboratories, including laboratory of PJSC «EVRAZ YUZKOKS» 

are presented in the article. The methodical and technological factors that significantly 

influence at the Coke Reactivity Index (CRI) and Coke Strength after Reaction (CSR) 

are analyzed. 
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В статье приведены результаты промышленного эксперимента по пополнению цик-

ла оборотного поглотительного масла образцами свежего масла от семи различных 

поставщиков. Подтверждено влияние отдельных показателей качества масла на 

удельный расходный коэффициент. Подчеркнуто влияние уноса пылевидных классов 

из камеры коксования на склонность масла к осадкообразованию и расходный коэф-

фициент. 

 

Ключевые слова: поглотительное масло, показатели качества, расходный коэффици-

ент. 

 
роизводственный опыт и многочисленные специальные исследования показывают, что 

качество свежего поглотительного масла для улавливания бензольных углеводородов, 

несмотря на его «облагораживание» в результате регенерации, является определяющим факто-

ром качества оборотного масла. Актуальность продолжения исследований по данному вопросу 

для условий конкретного предприятия заключается в учете особенностей оборудования и тех-

нологического процесса в совокупности с качеством доступного на рынке поглотительного ма-

сла [1-3]. 

В последнее время на отечественном рынке появляются предложения о поставках масла от 

украинских, российских и чешских производителей. Даже на внутреннем рынке Украины смола 

каменноугольная, используемая для производства поглотительного масла, существенно разли-

чается по степени пиролизованности [4]. Использование одно- или двухколонной схемы ректи-

фикации смолы также накладывает отпечаток на фракционный состав производимого поглоти-

тельного масла. Исходя из этого, следует ожидать влияние качества масла отдельных постав-

щиков на степень улавливания бензольных углеводородов из коксового газа и удельный расход 

поглотительного масла на единицу произведенной продукции. Еще более актуальным является 

влияние соотношения цены и качества свежего поглотительного масла на экономические пока-

затели работы бензольного отделения для конкретного предприятия. 

В течение 2014-2016 гг. на ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» был проведен ряд производственных 

экспериментов по применению в бензольном отделении каменноугольного масла различного 

происхождения, в том числе импортного производства. Целью проведения данных эксперимен-

тов было достижение минимальных потерь бензольных углеводородов с обратным коксовым 

газом, снижение расходного коэффициента каменноугольного масла при поддержании качест-

венных показателей поглотителя в обороте.  

В ходе эксперимента поочередно на протяжении достаточного периода времени применя-

лись поглотительные масла пяти украинских и двух зарубежных производителей. Усредненные 

качественные показатели по данным входящего контроля приведены в табл. 1-2. 
 

П 
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Таблица 1 

Компонентный состав образцов поглотительного масла 

№  

образца 

Массовая доля компонентов, % 

фенол 
нафта-

лин 

β-метил-

нафта-

лин 

α-метил-

нафта-

лин 

дифенил 
аценаф-

тен 

дифени-

лен- 

оксид 

флуорен+ 

индол 

фенантрен+ 

антрацен 

1  15,2 4,8 3,2 11,0 19,8 13,1 12,6 4,1 

2  18,5 5,1 3,4 14,9 23,2 16,1 15,8 1,4 

3 0,94 8,5 19,0 8,6 14,3 17,8 7,2 4,8 0,2 

4 0,62 18,8 6,0 3,7 11,1 17,9 12,1 11,8 4,1 

5 1,40 25,6 6,8 3,8 9,0 17,5 10,5 12,6 1,8 

6 1,06 17,1 6,2 3,8 12,3 18,8 13,1 11,6 1,0 

7 0,56 17,0 13,9 8,1 17,3 18,5 8,1 6,2 0,5 

Таблица 2 

Фракционный состав образцов поглотительного масла 

№  

образ-

ца 

Начало  

кипения,°С 

Выход фракций, %, при температуре, 
°
С 

d20, 

г/см³ 240 250 260 270 280 285 290 300 

1 229 5 22 42 58 73 78 83 93 1,048 

2 241 - 11 32 53 74 83 89 97 1,058 

3 240 4 31 68 85 93 96 97 98 1,045 

4 239 7 15 35 52 68 75 82 94 1,059 

5 234 15 32 50 64 78 83 89 95 1,059 

6 243 3 16 39 63 82 89 93 97 1,06 

7 240 3 28 56 75 86 90 93 95 1,051 
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Анализ компонентного состава масел показы-

вает существенное различие в содержании  

метилгомологов нафталина. Так, масла № 7 и 3 

содержат их в наибольшем количестве (22,0 и 

27,6 % соответственно). Однако проба масла № 3 

отличается весьма низким содержанием нафта-

лина, что должно свидетельствовать о ее высо-

кой поглотительной способности в сочетании с 

низким давлением собственных паров. Это пре-

допределяет также снижение потерь поглотителя 

как с очищенным коксовым газом, так и с произ-

водимым сырым бензолом. 

Индикатором вероятности образования крис-

таллических отложений масел в процессе эксп-

луатации может служить показатель «содержа-

ние антрацена». Исходя из компонентного соста-

ва, наиболее низкая вероятность образования 

отложений предполагается для масел № 7 и 3, а 

наиболее высокая – для масел № 1 и 4.  

Фракционный состав масел можно оценивать 

по содержанию отгона до 285 
°
С (ТУ У 322-

00190443-117-97) или до 270 
°
С (для работающе-

го масла согласно [5]). Масло № 3 обладает наи-

высшими показателями содержания отгонов до 

270 и 285 
°
С, а масло № 4 – самыми низкими. 

Сравнение образцов масел по фракционному 

составу удобно проводить по дифференциально-

му содержанию отгона (рисунок).  

 
 

 
 

Дифференциальный фракционный  

состав проб № 3 и № 2 
 

 

Приведенная диаграмма иллюстрирует качес-

твенное отличие фракционного состава по отно-

шению к величине отгона до 270 
°
С. Так, масло 

№ 3 явно отличается преимущественным содер-

жанием фракций 250-260 и 240-250 
°
С, а масло 

№ 2 – преимущественным содержанием фракций 

260-270 и 270-280 
°
С. 

Исходя из вышеприведенных данных (табл. 1, 

2), по результатам входного контроля можно 

составить ряды образцов свежего масла в соот-

ветствии с убыванием качества по содержанию: 

– α+β метилнафталинов: № 3,7,5,6,4,2,1; 

– аценафтена: № 5, 3, 4, 7, 6, 1, 2; 

– антрацена: № 3, 7, 6, 2, 5, 1 и 4; 

– нафталина: № 3, 1, 7, 6, 2, 4, 5; 

– отгона до 270 
°
С: № 3, 7, 5, 6, 1, 4, 2; 

– отгона до 280 
°
С: № 3, 7, 2 и 5, 1, 4. 

 
 

 
 

 

Из представленных данных видно, что пока-

затель «содержание отгона до 270 
°
С» более точ-

но отражает поглотительные качества масел. 

Кроме того, он еще и отражает наличие фракций, 

которые имеют наибольшую устойчивость к 

уплотнению (образованию полимеров). 

Сравнивая качество поглотительного масла по 

данным входного контроля, можно выделить 

образцы № 3 и 7 как явно наилучшие и №№ 1, 2, 

4 как однозначно наихудшие. 

Результаты мониторинга качественных пока-

зателей масла в обороте в одинаковых условиях 

эксплуатации соответствовали показателям того 
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поглотителя, который применялся в данный пе-

риод. Промышленные испытания показали сле-

дующие результаты. 

 
 

 
 

 

Добавление в оборот масел № 1 и 2 сущест-

венно не повлияло на эффективность процесса 

улавливания бензольных углеводородов. Это 

может быть подтверждением того факта, что с 

увеличением содержания высококипящих фрак-

ций (соответственно и средней молекулярной 

массы масла) требуется некоторое снижение 

удельного расхода пара при дистилляции, что 

снижает содержание бензольных углеводородов 

в масле дебензине при одном и том же расходе 

пара [6, 7]. Оборотное масло характеризовалось 

низким содержанием ценных фракций и повы-

шенным содержанием высококипящих компоне-

нтов. 

Наибольший эффект был заметен при добав-

лении в оборот масла № 3, что позволило подде-

рживать высокое содержание отгона до 270 
°
С. 

При этом существенно снизилась плотность мас-

ла в обороте, уменьшился выход полимеров и, 

соответственно, расходный коэффициент погло-

тителя. Кроме того, в ходе применения масла  

№ 3 существенно снизилось гидравлическое со-

противление скрубберов и теплообменной аппа-

ратуры, что позволило исключить ряд плановых 

пропарок и промывок оборудования. Следует 

отметить относительно высокую цену свежего 

масла № 3, однако доказана целесообразность 

хотя бы эпизодического его применения для 

промывки насадки скрубберов и трактов масла 

от накопленных отложений.  

Пополнение оборотного цикла маслом № 4, 

несмотря на его относительно низкие качествен-

ные показатели, существенно не повлияло на 

процесс улавливания. Однако при использовании 

этого масла возникла необходимость увеличить 

объем поглотителя, подаваемого на скрубберы. 

При этом вследствие увеличения выхода поли-

меров расходный коэффициент на единицу про-

дукции увеличился. 

Образец свежего масла № 5 уступал по ряду 

показателей качества маслам других производи-

телей, особенно по содержанию нафталина и 

фенолов. Возможно, что влияние последнего при 

высоких температурах привело к коррозии тру-

бопроводов линии масла «бензине» на участке 

перед бензольной колонной. В то же время на-

блюдалось помутнение и эмульгирование раст-

воров моноэтаноламина в цехе сероочистки, рас-

положенном по газовому тракту за бензольными 

скрубберами. При этом удельный расходный 

коэффициент моноэтаноламина существенно 

увеличился. Это можно связать с повышением 

уноса масла, чему способствовало высокое соде-

ржание нафталина (а значит и высокое давление 

паров масла). Несмотря на низкую стоимость, 

предприятие отказалось от применения масла  

№ 5, учитывая негативные последствия для тех-

нологий улавливания бензольных углеводородов 

и сероводорода в цехе серочистки. По нашему 

мнению, поглотитель с такими характеристика-

ми можно применять на производствах, где нет 

цеха сероочистки, а теплообменная аппаратура и 

трубопроводы транспортировки горячего масла в 

бензольном отделении выполнены из коррози-

онностойких марок стали. 

Масло № 7 в сравнении с маслами других 

производителей по соотношению «цена – качес-
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тво» зарекомендовало себя с наилучшей сторо-

ны. За время его использования снизился расхо-

дный коэффициент, в основном за счет снижения 

выхода полимеров при стабильно высоком каче-

стве масла в обороте. 

В процессе эксперимента по оценке влияния 

качества масел различных производителей на 

работу бензольного отделения отмечено влияние 

режимных показателей (температура, скорость 

газа, объем циркуляции поглотителя, каплеунос) 

на расходный коэффициент каменноугольного 

масла. Однако, по нашему мнению, наиболее 

существенный его рост вызывает увеличение 

содержания класса 0-0,5 мм в каменноугольной 

шихте, загружаемой в камеры коксования, осо-

бенно вследствие применения коксующихся 

углей марки «К» импортного производства. Не-

смотря на стабильность работы отделения кон-

денсации и аппаратуры конечного охлаждения, 

высокодисперсная плохо смачиваемая водой 

угольная пыль осаждается на насадке бензоль-

ных скрубберов и появляется в виде отложений в 

рабочих сборниках и теплообменной аппаратуре. 

Эти отложения сорбируют поглотительное мас-

ло. При пропарках скрубберов и сборников тре-

буется тщательное отстаивание образующегося 

конденсата, после чего отделившаяся от водной 

фазы часть поглотительного масла возвращается 

в оборот. Однако основная масса выделенного 

таким образом масла по своим физико-

химическим свойствам и составу непригодна для 

дальнейшего использования и подлежит утили-

зации (например, в шихту для коксования). Учи-

тывая текущую напряженную ситуацию на рын-

ке коксующихся углей и необходимость исполь-

зования импортных углей с высоким содержани-

ем пылевидных классов, в настоящее время осу-

ществлен ряд мероприятий в отделении оконча-

тельного дробления, которые позволят миними-

зировать зашламление аппаратуры бензольного 

отделения цеха улавливания и стабилизировать 

процесс улавливания бензольных углеводородов. 

 

Выводы 

1. Данные входного контроля позволяют аде-

кватно оценивать качество свежего масла и в 

сочетании с экономическими критериями прави-

льно выбирать наилучшие образцы поглотителя. 

2. Понижение степени улавливания бензоль-

ных углеводородов за счет низкого качества пог-

лотительного масла может быть компенсировано 

увеличением его подачи на бензольные скруббе-

ры. 

3. Выбор поставщика свежего масла в значи-

тельной мере определяет расходный коэффици-

ент поглотительного масла, а также его унос с 

очищенным коксовым газом и влияние на работу 

цеха сероочистки. 

4. Расход поглотительного масла и его склон-

ность к осадкообразованию могут быть снижены 

за счет подавления уноса пылевидных классов из 

камер коксования. 
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The article presents the results of an industrial experiment on make-up of recycled wash 

oil with samples of fresh oil from seven different suppliers. The effect of individual oil 

quality indicators on the wash oil specific consumption factor has been confirmed. The 

effect of the entrainment of dust classes from the coking chamber on the tendency of the 

oil to sedimentation and the wash oil consumption coefficient is stressed. 
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В статье дан анализ существующего положения в сфере защиты атмосферного во-

здуха на ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС», даны сведения по внедрению системы автома-

тизированного мониторинга выбросов загрязняющих веществ на границе санитар-

но-защитной зоны. 

 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, выбросы, санитар-

но-охранная зона, система автоматизированного мониторинга, внедрение. 

 
ачество атмосферного воздуха является одним из основных жизненно важных элемен-

тов окружающей природной среды. 

Закон Украины «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает основные требования по 

сбережению и обновлению природного состояния атмосферного воздуха, созданию благопри-

ятных условий жизнедеятельности и предотвращению вредного воздействия на здоровье людей 

и окружающую природную среду [1].  

Мониторинг в области охраны атмосферного воздуха проводится с целью получения инфор-

мации о выбросах загрязняющих веществ, уровне загрязнения атмосферного воздуха для при-

нятия решений по снижению выбросов от промышленных предприятий и улучшению качества 

окружающей природной среды. 

В Директиве № 2008/50/ЕС «О качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки», импле-

ментация которой осуществляется в Украине, особое место отводится контролю и борьбе с рас-

пространением загрязняющих воздух веществ в местах их образования, а также применениию 

наиболее эффективных мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников вы-

бросов [2]. 

ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» относится к предприятиям с повышенной экологической безопас-

ностью, а по степени влияния на загрязнение атмосферы относится к первой группе предприя-

тий, на которых, в соответствии с требованиями национального законодательства и директива-

ми ЕС, необходимо внедрять наилучшие доступные технологии для снижения выбросов загряз-

няющих веществ и соответственно внедрять системы экологического мониторинга [2-4].  

Руководство и коллектив ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» очень ответственно относятся к реше-

нию задач, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ и к охране окружаю-

щей природной среды. 

С целью контроля качества атмосферного воздуха и оценки влияния ЧАО «ЕВРАЗ 

ЮЖКОКС» на загрязнение окружающей воздушной среды предприятием в 2016 году была 

введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система экологического монито-

ринга атмосферного воздуха. 

Проектная документация была разработана ООО «Проектреммонтаж» (г. Кривой Рог) на 

обьект «Автоматизированная система экологического мониторинга атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС», которая была согласована в 

установленном порядке. В дальнейшем были выполнены монтажные работы по установке обо-

рудования, проведены опытные измерения и система была введена в эксплуатацию. 

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ осуществляется непрерывно, 

круглосуточно, в реальном масштабе времени. 
 

 

 

 

К 
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Внедрение данной системы необходимо 

для объективной оценки состояния окружаю-

щей среды и своевременного выявления опас-

ной экологической ситуации на границе СЗЗ, 

обеспечения руководства предприятия досто-

верной экологической информацией для при-

нятия решений в области охраны окружающей 

природной среды и рационального использо-

вания материальных ресурсов предприятия, а 

также для предупреждения негативных пос-

ледствий для окружающей среды. 

Объектами контроля «Автоматизированной 

системы экологического мониторинга 

атмосферного воздуха» являются 

метеорологические характеристики 

атмосферного воздуха (температура, 

относительная влажность, атмосферное 

давление, направление и скорость ветра, 

количество осадков) и значения концентрации 

в атмосферном воздухе загрязняющих 

веществ (вещества в виде твердых 

суспендированных частиц, диоксид серы, 

оксид углерода, оксид азота, аммиак, 

сероводород). 

Измерение экологических и метеорологи-

ческих параметров осуществляется в автома-

тическом режиме. Предоставление значений 

контролируемых параметров осуществляется 

со следующей периодичностью:  

– 1 раз в 20 мин., если значение контроли-

руемого параметра от 0 до уровня регистра-

ции 0,75 ПДК; 

– 1 раз в 10 мин., если значение контроли-

руемого параметра приближается к ПДК (0,8-

0,95 ПДК); 

– 1 раз в 5 мин., если значение контролиру-

емого параметра равно либо превышает ПДК. 

Система включает в себя три поста автома-

тического наблюдения (ПАН), которые распо-

ложены на границе санитарно-защитной зоны 

предприятия. Каждый ПАН включает в себя 

газоанализаторы и метеокомплекс, что дает 

возможность контролировать концентрацию 

выбросов загрязняющих веществ с учетом 

направления ветра. 

 

 
 

 

На ПАН формируются достоверные перви-

чные данные, производятся расчеты разовых 

концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) на 

границе СЗЗ предприятия. Полученные дан-

ные передаются на сервер. 

Значения разовых концентраций загрязня-

ющих веществ в цифровом виде отображают-

ся на экранах ПК на фоне топографической 

карты СЗЗ. При превышении уровней концен-

трации загрязняющих веществ осуществляет-

ся оповещение в виде звукового сигнала.  

При формировании сигналов о превышении 

допустимых концентраций ЗВ на экранах ПК 

выдается значение концентрации загрязняю-

щего вещества с указанием поста автоматиче-

ского наблюдения, где обнаружено превыше-

ние, с соответствующей цветовой и звуковой 

сигнализацией. 

Автоматизированная система 

экологического мониторинга атмосферного 

воздуха как объект контроля и автоматизации 

представляет собой схему, имеющую 
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двухуровневую (нижний и верхний уровни) 

иерархическую структуру.  

На нижнем уровне реализуются сбор, ввод 

и обработка сигналов от газоанализаторов, 

пылемеров и метеостанций, а также сигналов 

охранной и пожарной сигнализаций ПАН.  
 

 

 
 

 

Каждый пост представляет собой 

программно-технический комплекс с 

процессорным модулем контроллера, модулем 

ввода/вывода сигналов, повторителем 

интерфейсов, блоком питания, элементами 

коммутации и др. В состав каждого ПАН 

входит измерительно-аналитическая часть:  

– пост автоматического наблюдения № 1 

(ПАН1): преобразователь метеоданных 

(метеостанция) «WXT520», измеритель 

массовой концентрации аэрозольных частиц 

(пылемер) «АЭРОКОН-С», газоанализатор 

«Sensis-310», газоанализатор «621ЭХ20», 

газоанализатор «645ХЛ10», газоанализатор 

«667ФФ05»; 

– пост автоматического наблюдения № 2 

(ПАН2): преобразователь метеоданных 

(метеостанция) «WXT520», измеритель 

массовой концентрации аэрозольных частиц 

(пылемер) «АЭРОКОН-С», газоанализатор 

«Sensis-310»; 

– пост автоматического наблюдения № 3 

(ПАН3): преобразователь метеоданных 

(метеостанция) «WXT520», измеритель 

массовой концентрации аэрозольных частиц 

(пылемер) «АЭРОКОН-С», газоанализатор 

«Sensis-310». 

Верхний уровень автоматизированной 

системы экологического мониторинга 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ 

предприятия реализует задачи контроля, 

визуализации и взаимодействия оператора с 

объектом контроля, а также архивирование 

информации и передачу данных 

пользователям через сервер. 

 

Данные измерений контролируемых загрязняющих веществ на границе СЗЗ ЧАО 

«ЕВРАЗ ЮЖКОКС» и ПДК для атмосферного воздуха 

Контролируемые вещества 
Концентрация загрязняющих 

веществ на границе СЗЗ, мг/м
3 

Предельно допустимая конце-

нтрация, мг/м
3
 

Диоксид азота (NO2) 0,001-0,02 0,04 

Диоксид серы (SO2) 0,001-0,026 0,05 

Аммиак (NH3) 0,001-0,022 0,04 

Сероводород (H2S) 0,001-0,0015 0,008 

Оксид углерода (CO) 0,001-0,019 0,3 

Вещества в виде суспендиро-

ванных частиц  (пыль) 
0,001-0,04 0,15 



2017 УглеХимический  журнал 

 

 

28 
 

 

 

В таблице приведены данные измерений 

контролируемых загрязняющих веществ на 

границе СЗЗ предприятия и предельно-

допустимые концентрации, установленные 

для атмосферного воздуха. 

Автоматизированная система экологичес-

кого мониторинга имеет следующие преиму-

щества: 

– определение в реальном времени первич-

ных данных о загрязнении атмосферного воз-

духа с оценкой метеорологических показате-

лей; 

– высокая эффективность контроля с полу-

чением объективных данных; 

– оперативная оценка состояния окружаю-

щей среды, своевременная обратная связь в 

случае превышения нормативов предельно-

допустимой концентрации и своевременное 

выявление и устранение причин, приведших к 

увеличению нормативной величины по конк-

ретным веществам. 

С момента ввода системы в промышленную 

эксплуатацию не было зафиксировано ни од-

ного превышения загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на границе СЗЗ и отсут-

ствовали сбои в работе самой системы. 

Затраты на проектирование и внедрение 

системы составили 2659,00 тыс. грн. 

 

Выводы 

1. Внедрение мониторинга атмосферного 

воздуха с применением автоматизированной 

системы экологического мониторинга на гра-

нице санитарно-защитной зоны позволяет в 

режиме реального времени получать инфор-

мацию о метеоданных, об уровне загрязнения 

атмосферного воздуха и производить оценку 

уровня и степени опасности загрязнения 

окружающей среды для жизнедеятельности 

населения.  

2. Своевременная информация о состоянии 

качества атмосферного воздуха позволяет 

ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» своевременно реа-

гировать и устранять причины в случае пре-

вышения концентраций в атмосферном возду-

хе в зоне влияния предприятия. 
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IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM FOR AUTOMATICAL MONITORING OF 

POLLUTANT EMISSIONS AT THE BORDER OF THE SANITARY PROTECTION ZONE OF 

PJSC "EVRAZ YUZKOKS" 
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PhD in technical sciences (SE «UKHIN») 
 

The current situation of protection of atmospheric air at PJSC "EVRAZ YUZKOKS" have been 

analyzed in the article. An Information about the implementation of the system for automatic mon-

itoring of pollutant emissions at the border of the sanitary protection zone has been presented. 
 

Keywords: atmospheric air, pollutants, emissions, sanitary protection zone, automatical monitor-

ing system, implementation. 
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Ввод в действие на ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» установки химической водоподготовки позво-

лил получать химически очищенную воду для котлов предприятия с параметрами качества, 

соответствующими правилам эксплуатации котлов. С помощью установки утилизации 

стоков замкнутый оборотный цикл сточных вод дал возможность уменьшить объем сбро-

сов по стокам на 43 тыс. м
3 
 в год и улучшить экологические показатели предприятия. 
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еплоэлектроцентраль (ТЭЦ) ЧАО 

«ЕВРАЗ ЮЖКОКС» служит для обес-

печения паром производственных технологи-

ческих процессов, для общезаводского снаб-

жения паром, а также вырабатывает электро-

энергию на собственные нужды предприятия. 

ТЭЦ включает турбинное отделение, котель-

ную, водоподготовку, электроремонтный уча-

сток. 

Комплекс водоподготовки обеспечивает 

эффективную и бесперебойную работу котлов 

при минимальном риске образования отложе-

ний и коррозии оборудования. Комплекс про-

цессов водоподготовки включает в себя: пред-

варительную очистку воды от взвешенных 

частиц осветлением на механических филь-

трах, удаление щелочности и декарбонизацию 

на Н-катионитовых фильтрах и декарбониза-

торе, умягчение воды на картриджных и Na-

катионитовых фильтрах (I, II ступеней). Пере-

численные стадии водоподготовки составляют 

понятие химической водоочистки (ХВО), ко-

торая позволяет обеспечить долгую и успеш-

ную работу котельного оборудования [1]. 

Примеси, которые все-таки имеются в хи-

мически очищенной воде и поступают в котел 

вместе с ней, непрерывно накапливаются, что 

приводит к увеличению солесодержания воды 

в котле. Для предотвращения пересыщения 

котловой воды примесями осуществляется так 

называемая продувка – вывод из технологиче-

ского цикла определенного количества котло-

вой воды – и замена ее на свежую химически 

очищенную воду (подпиточную). 

Основными показателями качества питаю-

щей воды котлов, которым уделяется особое 

внимание во всех соответствующих нормати-

вных документах, являются жесткость, щело-

чность, рН, а также содержание растворенного 

кислорода и свободной углекислоты. Значе-

ния нормируемых показателей качества воды 

для котлов ниже требований к качеству питье-

вой воды, следовательно, использовать водоп-

роводную воду для питания котлов без соот-

ветствующей подготовки запрещено [1]. 

Отделение водоподготовки ТЭЦ ЧАО 

«ЕВРАЗ ЮЖКОКС» предназначено для уда-

ления из исходной воды нерастворимых и ра-

створимых примесей до нормативных значе-

ний для подпитки энергетических котлов. 

 
 

 
 

 

В 2011 году было принято решение о стро-

ительстве на ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» уста-

новки ХВП с целью замены морально устаре-

вшего оборудования, срок эксплуатации кото-

рого истек.  

В качестве источника водоснабжения ТЭЦ 

для паровых котлов используется вода реки 

Днепр. Для доведения показателей качества 

воды до необходимых значений осуществили 

строительство установки ХВП исходной воды 

с узлом конденсатоочистки. Также была пост-

роена установка утилизации стоков, предназ-

наченная для переработки сточных вод с пос-

ледующим возвратом очищенной сточной во-

ды в технологический цикл. 

 

Химическая водоочистка 
Процесс ХВО включает следующие основ-

ные стадии:  

1. Удаление взвешенных частиц. Предвари-

тельная очистка исходной воды производится 

на сетчатых самопромывных фильтрах. Затем 

вода подвергается механической фильтрации. 

2. Удаление временной жесткости. Вре-

менная жесткость обусловлена наличием рас-

творенных в воде гидрокарбонатов кальция и 

магния Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2. Они же вно-

Т 
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сят основной вклад в показатель щелочности 

воды. Устранение гидрокарбонатов кальция и 

магния из воды осуществляется методом ио-

нообмена с использованием Н-катионита. При 

этом происходят следующие реакции: 

 

2R – Н + Са(НСО3)2 → R2 – Са + Н2СО3 (1); 

2R – Н + Mg(НСО3)2 → R2 – Mg+ Н2СО3 (2); 

Н2СО3 → Н2О + СО2↑   (3). 

 

В результате очищаемая вода насыщается 

углекислым газом. 

На данной стадии используется слабокис-

лотный катионит С-104С. Функциональные 

группы карбоксильного типа этого катионита 

обеспечивают высокую химическую емкость 

во многих технологических процессах, осо-

бенно в процессах удаления катионов жестко-

сти и многовалентных катионов совместно с 

бикарбонатной и гидратной щелочностью. 

Катионит используется для водоумягчения и 

удаления щелочности. Он снижает ионную 

нагрузку на последующие ступени с сильно-

кислотными катионитами в водоподготовите-

льных установках, в том числе на ХВО круп-

ных энергетических объектов. 

4. Декарбонизация. Удаление свободной 

углекислоты из обрабатываемой воды проис-

ходит в декарбонизаторах, работающих по 

принципу десорбции в условиях противотока 

воды и воздуха. В результате углекислота пе-

реходит из воды в воздух и вместе с ним 

отводится в атмосферу. 

5. Очистка воды на установке картридж-

ной фильтрации. Перед подачей на установку 

Na-катионирования вода дочищается на карт-

риджных фильтрах. 

Картриджные фильтры предназначены для 

очистки воды с невысокой степенью загрязне-

ния и на относительно невысоких скоростях 

потока. Основной частью картриджного филь-

тра является фильтрующий элемент, на кото-

ром и производится очистка воды. Уровень и 

вид фильтрации зависит от используемого 

элемента. Так, картриджные фильтры механи-

ческой очистки способны задержать на себе 

частицы размером 0,5-150 мкм, а фильтрую-

щий элемент, предназначенный для удаления 

железа, извлекает из воды и осаждает внутри 

себя растворенное в воде железо. 

6. Двухступенчатая очистка на установке 

Na-катионирования. После удаления времен-

ной жесткости Н-катионированием в воде ос-

таются растворенные соли кальция и магния 

(CaCl2; MgCl2; CaSO4), обусловливающие ее 

постоянную жесткость. Дальнейшее умягче-

ние воды осуществляется с помощью катио-

нита в Na-форме. При этом происходит обмен 

ионов Са
2+

 и Mg
2+

, содержащихся в воде, на 

ионы Na
+
: 

 

2R – Na + СаСl2 → R2 – Са + NaСl (4); 

2R – Na + MgСl2 → R2 – Mg+ NaСl (5). 

 

На данной стадии используется сильнокис-

лотный катионит С-100С в Na-форме. 

 

Описание технологической схемы ХВП 
Исходная вода после подогрева с температу-

рой 30 °С поступает в приемные емкости. Перед 

емкостями в поток дозируется станцией дозиро-

вания водный раствор гипохлорита натрия 

(NaOCl) в количестве 1 г на 1 м
3 исходной воды. 

Данный реагент является сильным окислителем, 

содержащим 95,2 % активного хлора и облада-

ющим антисептическим и дезинфицирующим 

действием. Используется как средство очистки и 

обеззараживания воды, промышленный отбели-

ватель и дезинфектант. 

В приемные емкости также поступают:  

– осветленная вода от отстойников;  

– промывные воды от быстрой промывки Н-

катионитовых фильтров;  

– промывные воды от быстрой промывки Na-

катионитовых фильтров.  

Из емкостей исходная вода подается на сетча-

тые самопромывные фильтры с номиналом фи-

льтрации 200 мкм. Для удаления загрязнений 

автоматически проводится обратная промывка 

фильтров. Фильтры промываются поочередно 

один за другим. Промывные воды залпом сбра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антисептики
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезинфекция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отбеливание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отбеливание
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сываются в дренажный канал, из которого пода-

ются в емкость промывных вод.  

От самопромывных фильтров вода подается 

на установку механической фильтрации, которая 

представлена четырьмя фильтрами диаметром  

3 м каждый. Фильтры загружены трехслойной 

загрузкой из антрацита, песка и гравия. Верхний 

антрацитовый слой (600 мм) служит для задерж-

ки взвешенных веществ и крупных загрязняю-

щих частиц. Песчаный слой (400 мм) работает 

как основной фильтрующий слой системы. Рас-

чѐтный период работы для каждого фильтра – 24 

часа. Промывка – водовоздушная. Для обратной 

промывки используется вода из баков отфильт-

рованной воды. Промывная вода подается в ем-

кость промывных вод. Вода от частичного слива 

направляется в дренажный канал, а затем – в 

емкость промывных вод.  

Часть фильтрованной воды от установки ме-

ханической фильтрации непрерывно подается в 

емкости запаса фильтрата для промывки устано-

вки фильтрации. По мере заполнения емкостей 

подача воды в них прекращается. 

Основной поток фильтрованной воды от 

установки механической фильтрации направляе-

тся на установку Н-катионирования. Установка 

предназначена для удаления ионов временной 

жесткости и щелочности. Установка состоит из 

четырех фильтров диаметром 2 м. Два фильтра в 

работе, третий и четвертый – на регенерации или 

в резерве. Корпуса фильтров имеют полиурета-

новое покрытие для предотвращения коррозии 

от фильтрованной воды; доступ внутрь корпуса 

осуществляется через боковой люк. Каждый 

фильтр имеет точку отбора проб для контроля 

качества работы фильтра. В фильтры загружен 

слабокислотный катионит С-104С. Фильтры ра-

ботают в прямоточном режиме регенерации.  

Для дезактивации остаточного гипохлорита 

натрия в поток воды перед фильтрами станцией 

дозирования подается водный раствор метабису-

льфита натрия (Na2S2O5). Раствор дозируется 

пропорционально показаниям ORP-датчика в 

виде 25 %-ного раствора. Расход раствора соста-

вляет до 2 дм
3
/ч.  

Для удаления накопившихся в Н-катинитовых 

фильтрах механических загрязнений проводится 

обратная промывка фильтратом из емкостей за-

паса фильтрата. Промывные воды от обратной 

промывки отводятся в емкости промывных вод.  

Регенерация катионита в фильтрах проводит-

ся 4,5 %-ным раствором соляной кислоты. Реге-

нерационный раствор готовится путем эжекти-

рования концентрированного 35 %-ного раство-

ра соляной кислоты при помощи эжектора. Вода 

для эжектирования подается от насосов химиче-

ски очищенной воды. Соляная кислота на эжек-

тор поступает из расходных емкостей кислотно-

го хозяйства.  

Медленная промывка катионита в фильтрах 

проводится химически очищенной водой, кото-

рая также подается от насосов через эжектор, но 

при этом подача соляной кислоты не проводится. 

Промывные воды от медленной промывки сбра-

сываются в емкости отработанных регенераци-

онных вод.  

Быстрая промывка катионита в фильтрах про-

водится фильтрованной водой от установки ме-

ханической фильтрации. Промывные воды от 

быстрой промывки сбрасываются в емкости ис-

ходной воды.  

Фильтрат от установки Н-катионирования от-

правляется на декарбонизаторы для удаления 

свободной углекислоты из обрабатываемой во-

ды. Декарбонизаторы работают по принципу 

десорбции в условиях противотока воды и воз-

духа, подаваемого снизу вентиляторами. Поско-

льку в обрабатываемой воде парциальное давле-

ние углекислоты значительно больше, чем в воз-

духе, то при соприкосновении углекислота пере-

ходит из воды в воздух и вместе с ним отводится 

в атмосферу. Вода, прошедшая через декарбони-

затор, сливается в емкости декарбонизованной 

воды. В емкости также подается очищенная вода 

с установки утилизации стоков (пермеат и дис-

тиллят), а также промывные воды быстрой про-

мывки от Na-катионитовых фильтров I и II сту-

пеней.  

Декарбонизированная вода из емкостей дека-

рбонизованной воды подается на установку кар-
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триджной фильтрации, которая представлена 

двумя картриджными фильтрами.  

Фильтрат от картриджных фильтров подается 

на установку Na-катионирования I ступени с 

зажатыми слоями с противоточной регенераци-

ей. Установка состоит из четырех гуммирован-

ных фильтров диаметром 2 м. В фильтры загру-

жен сильнокислотный катионит С-100С в Na-

форме.  

Регенерация фильтров проводится поочеред-

но – каждые два дня по одному фильтру.  

Регенерация катионита в фильтрах проводит-

ся 8 %-ным раствором хлорида натрия. Регене-

рационный раствор готовится путем эжектиро-

вания концентрированного 25 %-ного раствора 

хлорида натрия при помощи эжектора. Вода для 

эжектирования подается от насосов химически 

очищенной воды. Раствор хлорида натрия на 

эжектор поступает из расходных емкостей соле-

вого хозяйства. Отработанный регенерационный 

раствор подается в емкости отработанных реге-

нерационных вод.  

Медленная промывка катионита в фильтрах 

проводится химически очищенной водой, кото-

рая также подается от насосов через эжектор, но 

при этом подача хлорида натрия не проводится. 

Промывные воды от медленной промывки сбра-

сываются в емкости отработанных регенераци-

онных вод.  

Быстрая промывка катионита в фильтрах про-

водится фильтрованной водой от установки кар-

триджной фильтрации. Промывные воды от бы-

строй промывки сбрасываются в емкости декар-

бонизированной воды. 

Фильтрат от установки Na-катионирования I 

ступени подается на установку Na-

катионирования II ступени с прямоточной реге-

нерацией. Установка состоит из двух гуммиро-

ванных фильтров диаметром 2 м. В фильтры 

загружен сильнокислотный катионит С-100С в 

Na-форме. Регенерация фильтров проводится 

поочередно – каждые 60 суток по 1 фильтру. Для 

предотвращения слеживания катионита в фильт-

рах проводится взрыхление катионита водой от 

фильтров. Вода от взрыхления отводится в емко-

сти декарбонизированной воды.  

Регенерация катионита в фильтрах Na-

катионирования II ступени проводится 8 %-ным 

раствором хлорида натрия. Регенерационный 

раствор готовится путем эжектирования концен-

трированного 25 %-ного раствора хлорида на-

трия при помощи эжектора. Вода для эжектиро-

вания подается от насосов химически очищен-

ной воды. Раствор хлорида натрия на эжектор 

поступает из расходных емкостей солевого хо-

зяйства. Отработанный регенерационный раст-

вор подается в емкости отработанных регенера-

ционных вод. 

Медленная промывка катионита в фильтрах 

Na-катионирования II ступени проводится хими-

чески очищенной водой, которая также подается 

от насосов через эжектор, но при этом подача 

хлорида натрия не проводится. Промывные воды 

от медленной промывки сбрасываются в емкости 

отработанных регенерационных вод.  

Быстрая промывка катионита в фильтрах Na-

катионирования II ступени проводится фильтро-

ванной водой от установки картриджной фильт-

рации. Промывные воды от быстрой промывки 

сбрасываются в емкости декарбонизированной 

воды.  

Фильтрат от установки Na-катионирования II 

ступени подается в емкости химически очищен-

ной воды объемом по 250 м
3 каждая. В эти же 

емкости подается очищенный конденсат от уста-

новки конденсатоочистки. Из емкостей химичес-

ки очищенной воды вода подается потребителю. 
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Очистка конденсата 
Процесс очистки конденсата включает сле-

дующие основные стадии:  

1. Механическая фильтрация на угольных фи-

льтрах;  

2. Очистка воды на установке Na-

катионирования конденсата. 

Технологический конденсат подается на уста-

новку механической фильтрации, которая пред-

ставлена тремя фильтрами с диаметром 2 м, за-

груженными активированным углем для улавли-

вания взвешенных веществ и следов нефтепро-

дуктов.  

Обратная промывка фильтров проводится во-

дой из емкостей химически очищенной воды. 

Сточные воды от обратной промывки сбрасыва-

ются в емкости исходной воды. Прямая промыв-

ка проводится исходным конденсатом. Сточные 

воды от прямой промывки также сбрасываются в 

емкости исходной воды.  

Фильтрованный конденсат от установки ме-

ханической фильтрации конденсата направляет-

ся на установку Na-катионирования конденсата. 

В фильтры загружен сильнокислотный катионит 

С-100С в Na-форме. Регенерация фильтров про-

водится поочередно – каждые 30 суток по 1 фи-

льтру.  

Для предотвращения слеживания катионита в 

фильтрах проводится взрыхление катионита во-

дой от установок механической фильтрации. 

Вода от взрыхления отводится в емкости исход-

ной сырой воды.  

Регенерация катионита в фильтрах проводит-

ся 8 %-ным раствором хлорида натрия. Регене-

рационный раствор готовится путем эжектиро-

вания концентрированного 25 %-ного раствора 

хлорида натрия при помощи эжектора. Вода для 

эжектирования подается от насосов химически 

очищенной воды. Раствор хлорида натрия на 

эжектор поступает из расходных емкостей соле-

вого хозяйства. Отработанный регенерационный 

раствор подается в емкости отработанных реге-

нерационных вод.  

Медленная промывка катионита в фильтрах 

проводится химически очищенной водой, кото-

рая также подается через эжектор, но без подачи 

раствора хлорида натрия. Промывные воды от 

медленной промывки сбрасываются в емкости 

отработанных регенерационных вод.  

Быстрая промывка катионита в фильтрах про-

водится фильтрованной водой от установки ме-

ханической фильтрации конденсата. Промывные 

воды от быстрой промывки сбрасываются в ем-

кости отработанных регенерационных вод.  

Фильтрат от установки Na-катионирования 

конденсата подается в емкости химически очи-

щенной воды. 

 

Очистка промывных стоков 
Вторая очередь строительства отделения во-

доподготовки заключалась в организации уста-

новки утилизации стоков (УУС) с целью подачи 

очищенных вод в технологический цикл отделе-

ния водоподготовки. До постройки УУС сточные 

воды процесса ХВО ТЭЦ выводились в пруд-

накопитель № 1 Фрунзенского межрайонного 

управления водного хозяйства в г. Днепродзер-

жинск (ныне – Днепр) и далее в р. Сухая Сура. 

Промывные стоки состоят из промывных вод 

установок механической фильтрации и Н-

катионирования, отработанных регенерацион-

ных растворов после химводоподготовки, а так-

же вод после периодической и непрерывной 

продувки котлов.  

Кроме того, организован блок обезвоживания 

шлама промывных вод, образующегося на 

фильтр-прессах.  

 

Технологический процесс очистки  

промывных вод от установок  

механической фильтрации и  

Н-катионирования 
Промывные воды и фильтрат от фильтр-

прессов собираются в емкости промывных вод, 

из которых подаются на ламельные осветлители. 

В поток воды перед ламельными осветлителями 

станцией дозирования подается коагулянт 

Purotech RO510. Дозирование проводится пропо-

рционально расходу. В ламельные отстойники 

станцией дозирования подается водный раствор 

флокулянта Puroflock 1011.  
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В ламельных осветлителях проводится осаж-

дение взвешенных веществ. При этом образуется 

шлам, который оседает в нижней части осветли-

телей. Очищенная вода самотеком через перелив 

стекает в емкости осветленной воды, из которых 

насосами подается в емкости исходной воды.  

Шлам периодически (порционно) мембран-

ными насосами подается в усреднительные ем-

кости, оборудованные мешалками для усредне-

ния шлама по плотности (концентрации взве-

шенных веществ). Из усреднительных емкостей 

однородный шлам подается на два фильтр-

пресса мембранного типа с поверхностью филь-

трования по 10 м
2 с размером рам 470×470 мм.  

В фильтр-прессах происходит обезвоживание 

шлама. При этом образуется кек с влажностью 

50-70 % и фильтрат. Кек вывозится на утилиза-

цию, а фильтрат самотеком сливается в емкость 

фильтрата объемом 1 м
3
, из которой при помощи 

насосов периодически возвращается в емкости 

промывных вод. 
 

 
 

 
 

 

 

Технологический процесс очистки  

отработанных регенерационных сточных 

вод и вод от продувок котлов 
Отработанные регенерационные растворы от 

установок Н-катионирования, Na-

катионирования, непрерывных и периодических 

продувок котлов подаются в приемные емкости. 

Туда же предусмотрен подвод исходной воды 

для охлаждения сточных вод , если их темпера-

тура превысит 45 °С. Для поглощения тепла, 

вносимого с водами от периодических продувок 

котлов, в приемных емкостях всегда поддержи-

вается определенный уровень сточных вод, ко-

торый зависит от времени года.  

Из приемных емкостей сточные воды с тем-

пературой 35-40 °С подаются в реактор щелоч-

ной обработки, оборудованный мешалкой. Перед 

реактором через статический смеситель в поток 

воды станцией дозирования подается водный 

раствор гидроксида натрия. Дозирование ведется 

пропорционально показаниям рН-метра. В ре-

зультате щелочной обработки происходит нейт-

рализация избыточной кислоты, доведение рН 

раствора до уровня 11-12, кристаллизация гидро-

ксида магния, соосаждение кремниевой кислоты 

с гидроксидом магния. 

Из реактора щелочной обработки сточные во-

ды самотеком через перелив подаются в реактор 

содовой обработки, оборудованный мешалкой. В 

реактор содовой обработки станцией дозирова-

ния подается водный раствор карбоната натрия. 

В результате содовой обработки происходит 

кристаллизация карбоната кальция.  

Из реактора содовой обработки сточные воды 

самотеком через перелив поступают в реактор 

коагулирования, оборудованный мешалкой. Туда 

же станцией дозирования подается водный раст-

вор коагулянта Purotech RO520. В результате 

коагулирования происходит укрупнение частиц 

взвеси.  

Из реактора коагулирования сточные воды 

самотеком через перелив подаются в реактор 

флокулирования, оборудованный мешалкой. В 

реактор флокулирования станцией дозирования 

подается водный раствор флокулянта Puroflock 

1011. В результате флокулирования происходит 

слипание частиц взвеси в более крупные флоку-

лы.  

Из реактора флокулирования сточные воды 

самотеком через перелив подаются в ламельный 

осветлитель. В осветлителе проводится осажде-

ние взвешенных веществ. При этом образуется 

шлам с влажностью 99 %, который оседает в 

нижней части отстойника. Осветленная вода са-
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мотеком через перелив стекает в емкость освет-

ленной воды.  

Шлам из осветлителя подается в сгуститель 

шлама. В сгустителе образуется шлам с влажно-

стью 95 %, который оседает в нижней части ап-

парата. Осветленная вода самотеком через пере-

лив стекает в емкость осветленной воды.  

Шлам из сгустителя подается в усреднитель-

ные емкости, оборудованные мешалками. В ус-

реднительных емкостях проводится усреднение 

шлама по плотности (концентрации взвешенных 

веществ). Однородный шлам подается на 

фильтр-пресс мембранного типа с поверхностью 

фильтрования 50 м
2 с размером рам 1000× 

1000 мм. В фильтр-прессе происходит обезвожи-

вание шлама. При этом образуется кек с влажно-

стью 50 % и фильтрат. Кек вывозится на утили-

зацию, а фильтрат самотеком сливается в ем-

кость осветленной воды, откуда осветленная 

вода подается на установку механической филь-

трации.  

Установка механической фильтрации умяг-

ченных осветленных засоленных сточных вод 

представлена тремя механическими фильтрами 

диаметром 0,75 м. Фильтры загружены двух-

слойной загрузкой из антрацита и гравия. Верх-

ний антрацитовый слой (1000 мм) служит для 

задержки взвешенных веществ и крупных загря-

зняющих частиц. Расчѐтный период работы для 

каждого фильтра – 24 ч. Промывка фильтров 

водовоздушная. Вода от частичного слива слива-

ется в дренажный канал, из которого самотеком 

стекает в дренажный приямок. Из дренажного 

приямка промывные воды подаются в емкость 

осветленной воды. Обратная промывка механи-

ческих фильтров проводится фильтратом. Сточ-

ные воды после обратной промывки сбрасываю-

тся в емкость осветленной воды. В поток промы-

вной воды для дезинфекции загрузки станцией 

дозирования подается водный раствор гипохло-

рита натрия. Прямая промывка механических 

фильтров проводится исходными умягченными 

осветленными засоленными сточными водами. 

Сточные воды после прямой промывки фильтров 

также сбрасываются в емкость осветленной во-

ды.  

Фильтрованные засоленные сточные воды от 

механических фильтров сбрасываются в специа-

льные емкости, откуда подаются на установку 

обратного осмоса. В поток фильтрата специаль-

ными станциями дозирования подаются:  

– метабисульфит натрия для дезактивации ги-

похлорита натрия, дозируется пропорционально 

показаниям ORP-датчика; 

– соляная кислота для предотвращения обра-

зования отложений карбоната кальция на повер-

хности мембран (pH снижается до 7,0-7,1), дози-

руется пропорционально показаниям рН-

датчика;  

– антискалант PuroTech RO 107, который вы-

полняет функцию ингибитора образования от-

ложений мела, гипса и других соединений.  

Установка обратного осмоса (1-я ступень) 

представлена двумя корпусами высокого давле-

ния, в которых загружено по четыре мембраны 

стандарта 8040. Предварительно фильтрат про-

ходит через мешочные фильтры. Последние вы-

полняют функцию барьера для механических 

загрязнений, которые могут попасть в подавае-

мую воду из емкости. В результате очистки воды 

на 1-й ступени установки обратного осмоса об-

разуется пермеат (чистая от примесей вода) и 

концентрат (раствор). Концентрат отводится на 

установку обратного осмоса 2-й ступени. Перме-

ат отводится в емкость пермеата. 

Установка обратного осмоса (2-я ступень) 

представлена одним корпусом высокого давле-

ния, в который загружены три мембраны станда-

рта 8040. Концентрат отводится в накопитель 

концентрата. Пермеат отводится в емкость пер-

меата.  

Из накопителя пермеата вода подается:  

– в емкости декарбонизированной воды;  

– на приготовление растворов в станциях до-

зирования;  

– на насос высокого давления для регенера-

ции салфеток фильтр-прессов.  

Для удаления с поверхности мембран отло-

жений труднорастворимых солей предусмотрена 

станция химической промывки, которая состоит 

из емкости для моющих растворов, циркуляци-

онного насоса, проточного электрического на-
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гревателя и двух мешочных фильтров для улав-

ливания взвешенных веществ перед подачей 

моющего раствора на установки обратного осмо-

са. Химическая промывка установки обратного 

осмоса проводится один раз в 1-3 месяца. Хими-

ческая промывка может проводиться как в отде-

льности для каждой установки обратного осмоса, 

так и одновременно для обеих установок.  

В качестве моющих средств используются:  

1. Щелочная химическая промывка (pH = 12). 

Для одной промывки установок обратного осмо-

са требуется щелочной реагент Purotech RO280 

(готовится 1 %-ный раствор на пермеате). Раст-

вор для большей эффективности промывки по-

догревается до температуры 33-35 ºC с помощью 

электронагревателя. Щелочная химическая про-

мывка включает три стадии: замачивание мем-

бран в щелочном растворе в течение одного часа, 

циркуляция щелочного раствора в течение одно-

го часа, промывка пермеатом;  

2. Кислотная химическая промывка (pH = 2). 

Для одной промывки установок обратного осмо-

са требуется кислотосодержащий реагент 

Purotech RO210 (готовится 3 %-ный раствор на 

пермеате). Раствор также подогревается до тем-

пературы 33-35 ºC с помощью электронагревате-

ля. Кислотная химическая промывка включает 

три стадии: замачивание мембран в кислотном 

растворе в течение одного часа, циркуляция кис-

лотного раствора в течение одного часа, промы-

вка пермеатом.  

При химической промывке используются оба 

раствора. Очередность использования растворов 

определяется и может изменяться оператором 

сезонно в ходе эксплуатации. Промывные воды 

после химической промывки отводятся в дренаж. 

Из накопителя концентрата последний подае-

тся на выпарную установку. В результате выпа-

ривания образуется рассол с концентрацией хло-

рида натрия 25-28 % и дистиллят, который отво-

дится в приемную емкость. В установке исполь-

зуется эффект вакуума, чтобы понизить темпера-

туру кипения растворов до температуры 30- 

70 °C. Концентрат, подлежащий обработке, заса-

сывается в сепаратор пара под действием разре-

жения, созданного вакуумной системой. Цирку-

ляционный насос подает жидкость из нижней 

части сепаратора пара в первичный теплообмен-

ник. Этот теплообменник нагревает циркулиру-

ющий раствор. Затем нагретая жидкость возвра-

щается в сепаратор пара, где в условиях пони-

женного давления часть жидкости немедленно 

вскипает. Пар отводится через туманоуловитель, 

чтобы предотвратить унос капель раствора. Пар 

конденсируется на U-образных трубках теплоо-

бменника дистиллята. Вакуумная система извле-

кает дистиллят вместе с любыми несжимаемыми 

газами и подает их в емкость дистиллята, входя-

щую в состав установки. Конденсат выводится 

насосом, входящим в состав установки, в прием-

ную емкость. Несжимаемые газы выходят из 

воздушной вентиляционной трубы, расположен-

ной на вершине емкости дистиллята. Концентрат 

выводится автоматически согласно алгоритму 

работы, собирается в емкости объемом 1 м
3 типа 

«еврокуб» и вывозится либо в солевые ячейки, 

либо на реализацию.  

В качестве теплоносителя для выпарной уста-

новки используется горячая вода. В качестве 

хладоносителя используется исходная вода. 

 

Выводы  
– ввод в действие установки ХВО позволил 

получать химически очищенную воду для котлов 

предприятия с параметрами качества, соответст-

вующими правилам эксплуатации котлов;  

– с помощью установки утилизации стоков 

замкнутый оборотный цикл сточных вод позво-

лил уменьшить объем сбросов по стокам на  

43 тыс. м
3 
 в год и улучшить экологические пока-

затели предприятия. 
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The commissioning of the sewage chemical cleaning unit at the PJSC "EVRAZ 

YUZKOKS" allowed to obtain the chemically treated water for the boilers of the enter-

prise with quality parameters that corresponded to the boiler operation rules. With the 

help of a sewage cleaning unit, a closed turnaround cycle of sewage allowed to reduce 

the discharge by sewage by 43 thousand m
3
 per year and to improve the company's en-

vironmental performance. 
 

Keywords: сombined heat and power plant, boiler, chemical water treatment, closed 

circulating sewage cycle, sewage, discharge volume, environmental indicators. 
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 Девятка Александр Владимирович, директор по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии, e-mail: Alexandr.Devyatka@evraz.com 
 

 

В статье дан краткий анализ работы над совершенствованием действующей на 

ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» системы управления охраной труда. Перечислены 

конкретные мероприятия на основных направлениях обеспечения безопасности 

труда, а именно в области планирования и коммуникации. 

 

Ключевые слова: система охраны труда, совершенствование, планирование, 

коммуникации, безопасность при передвижении, падение, обрушение, смещение 

предметов и материалов, воздействие движущихся деталей, падение с высоты, 

воздействие электрического тока, отравление вредными веществами. 

 
 2012 года на ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» служба охраны труда работает над 

совершенствованием действующей на предприятии системы управления охраной труда  

 

С 
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(СУОТ). Прежде СУОТ была сформулирована 

в очень объемном документе, тяжелом для 

восприятия. Мы переработали и сократили 

сам документ, описав его схематично. 

Определены основные процессы – 

планирование и коммуникации. 

Усовершенствовали механизм 

планирования по охране труда (ОТ) и 

промышленной безопасности (ПБ). Вместо 

бумажного документа руководители  

структурных подразделений теперь 

составляют план по ОТ и ПБ в электронной 

программе. Планирование ведется постоянно, 

если нужно – каждый день.  

Основой для планирования является 

тщательный анализ произошедших 

несчастных случаев на предприятии, в 

компании и в отрасли. При этом 

первоочередное внимание уделяется наиболее 

часто повторяющимся причинам несчастных 

случаев (НС) и случаям, повлекшим за собой 

тяжелые последствия. За последние пять лет 

особое значение придавалось 

нижеследующему. 

 

1. Безопасность при передвижении 

Разработаны схемы общезаводских и 

внутрицеховых маршрутов движения. 

Выполнена оценка рисков общезаводских 

маршрутов. На территории установлены 

дорожные указатели и таблички, 

предупреждающие об опасности; все 

маршруты движения визуализированы.  
 

 

 
 

На пересечениях пешеходных маршрутов с 

железнодорожными путями установлены 

предупреждающие знаки «Берегись поезда», 

лабиринты, барьеры, звуковая и световая 

сигнализация, предупреждающая об 

опасности.  

 
 

 
 

 

Ежегодно проводится ремонт дорожного 

покрытия и освещения, нанесение и 

обновление дорожной разметки. Чтобы 

уменьшить риск падений на скользкой дороге, 

предприятием дополнительно приобретены 

снегоуборочные машины, а также 

антискользящие накладки на обувь для 

сотрудников. Введен запрет на использование 

аппаратов мобильной связи, наушников, 

гаджетов при передвижении по территории 

предприятия. Проводится тематическое 

обучение сотрудников по порядку 

передвижения. 

Установлена сигнализация заднего хода на 

технологическом транспорте и видеокамеры 

наблюдения на тепловозы, что позволило 

улучшить обзорность машинистам тепловозов 

при выполнении маневровых работ. Все 

проходные предприятия оснащены 

стационарными алкотестерами, что 

обеспечило стопроцентное тестирование 

прошедших через КПП. Дополнительно 

стационарными алкотестерами оборудован 

пункт охраны здоровья для лиц подлежащих 

обязательному алкотестированию. 
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2. Падение, обрушение, смещение 

предметов и материалов. 

Изготовлены специальные приспособления 

для оттяжки грузов при выполнении погрузо-

разгрузочных работ; самоходные 

грузоподъемные механизмы (ГПМ) 

обеспечены инвентарными деревянными 

подкладками; проведены тренинги по подбору 

и применению средств индивидуальной 

защиты. 

 

3. Воздействие движущихся, 

вращающихся, разлетающихся предметов, 

деталей, машин и механизмов.  

Помимо бирочной системы, 

предусмотренной государственными 

нормативами, на предприятии внедрена и 

применяется система «Блокировка-

маркировка-проверка» (LOTO). Она действует 

в коксовом цехе, на теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ), в углеподготовительном цехе, в цехе 

моноэтаноламиновой очистки, в цехе энерго- 

и водообеспечения, а также в 

специализированном цехе по ремонту 

коксохимического оборудования (СЦРКО).  

 
 

 
 

 

Система «Блокировка-маркировка-

проверка» позволяет блокировать все виды 

энергии при проведении работ по ремонту и 

обслуживанию оборудования. До конца 2017 

года планируется внедрение этой системы в 

автотранспортном и железнодорожном цехах. 

Таким образом, будет обеспечен полный охват 

предприятия этой прогрессивной системой.  

 

4. Падение с высоты. 

Изъяты из эксплуатации монтажные пояса, 

все работники обеспечены многоточечными 

привязями. 

Зоны постоянного выполнения работ на 

высоте оборудованы стационарными местами 

крепления средств защиты от падения с  

высоты. Приобретен стенд для испытания 

СИЗ от падения с высоты. Разработан порядок 

эвакуации машинистов крана вне посадочной 

площадки. Ежегодно приобретаются средства 

защиты от падения с высоты.  

 

5. Воздействие электрического тока  

(электрической дуги). 
 

 

 
 

 

После произошедшего 6 июня 2013 г. 

смертельного несчастного случая  при 

выполнеиии работ по очистке троллеев с 

электромонтером по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (дежурным) 6-го разряда 
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цеха улавливания  Баранником И. В. решением 

внутренней комиссии по расследованию с 

целью исключения риска травматизма 

дежурного персонала при выполнении такого 

рода работ на грейферном кране троллеи 

заменены кабельным токоподводом. 

Визуализировано оборудование, имеющее 

обратную коммутацию и запитку вводного 

устройства снизу. Пересмотрены перечни 

работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. Приобретены средства защиты 

от воздействия электрической дуги (костюмы 

из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами и щитки). 

 

6. Отравление вредными веществами. 

Организовано проведение замеров воздуха 

рабочей зоны работниками газоспасательной 

службы не реже, чем раз в смену. 

Разрабатываются схемы визуализации 

газоопасных мест предприятия. Ведутся 

работы по оборудованию стационарными 

газоанализаторами литейного отделения 

СЦРКО и ТЭЦ. 

Что касается коммуникаций, то в этом 

плане комплекс внедренных в повседневную 

практику ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» 

организационных мероприятий обеспечивает 

нижеследующее. 

О несоответствиях установленным нормам 

в сфере безопасности производства, 

надлежащей эксплуатации оборудования и 

охраны труда работники предприятия могут 

анонимно сообщить на специальный 

контактный номер, действующий в рамках 

программы «Безопасное рабочее 

пространство». Это дает возможность 

оперативно реагировать на выявленные 

опасности. 

Организованы ежемесячные 

дополнительные инструктажи для работников 

предприятия. В структурных подразделениях 

установлены телевизоры для демонстрации 

видеороликов по вопросам безопасности и для 

проведения дополнительных инструктажей по 

охране труда и промышленной безопасности. 

Введен порядок проведения совещаний с 

руководителями структурных подразделений 

предприятия. 

Специалисты отдела охраны труда и 

промышленной безопасности ежемесячно 

посещают структурные подразделения 

предприятия с целью проинформировать 

коллективы о состоянии охраны труда на 

предприятии.  

Таким образом, действующая на 

предприятии ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» 

система управления охраной труда отвечает 

современным условиям производства и 

продолжает совершенствоваться, адаптируясь 

к новым техногенным вызовам. 

 

 

Рукопись поступила в редакцию 04.04.2017 
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The article gives a brief analysis of the work on improving the labour protection 

management system at PJSC “EVRAZ YUZKOKS”. The main areas activities of labor 

safety have been enumerated, namely in the field of planning and communication. 
 

Keywords: the labour protection management system, improvement, planning, 

communication, safety during transportation, falling, collapse, displacement of objects 

and materials, impact of moving parts, fall from height, impact of electric current, 

poisoning with harmful substances. 
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МАСТЕРСТВО ПО НАСЛЕДСТВУ 

Не одно поколение специалистов сменилось на предприятии за годы его существования. Многие на-

шли здесь свое призвание и не изменяли заводу даже в самые сложные времена. Дело профессионалов 

продолжают их дети. 

 
 

 
 

Геннадий Дяченко (слева) и Юрий Дидело испытывают на герметичность арматуру на 

стенде, который сконструировали и изготовили в цехе 
 

 

Павел Дяченко пришел на завод в 1982 году. Сначала работал водителем в цехе моноэтаноламиновой 

очистки (МЭАО). В 1998 году количество машин сократили и Павел остался не у дел. Но из цеха не 

ушел. Стал слесарем-ремонтником, затем – бригадиром слесарей. 

 

Работали на совесть 

Агрессивные вещества, химические реагенты, которые циркулируют в аппаратах и трубопроводах, 

быстро разрушали технику. Слесари трудились с утра до вечера. Ремонтировали теплообменники, насо-

сы, запорную арматуру, клапаны, трубопроводы. 

– Павел Емельянович мог организовать людей. Заботился, чтобы им удобно было работать, требовал 

порядка во всем. Как профессионала и наставника его уважали, – вспоминает Зеновий Бац, начальник 

цеха МЭАО. – Коллеги у него были тоже опытные, со стажем. Работали на совесть. Понимали: чем ка-

чественнее отремонтируют, тем дольше оборудование проработает, а труд аппаратчика будет удобнее и 

безопаснее. 

В 2004 году Павел Емельянович ушел на пенсию. Сейчас машины и механизмы цеха в рабочем сос-

тоянии поддерживает бригада его сына – Геннадия Дяченко. 
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Ломалось часто, останавливалось надолго 

С техникой Геннадий дружит с детства. «Может отремонтировать все, что крутится и жужжит», – го-

ворят о нем люди. Эту увлеченность он перенял от отца. Окончив школу, работал слесарем на Днепро-

дзержинском авторемонтном заводе, а в 2000 году по совету Павла Емельяновича перешел на коксохи-

мический завод, в отцовскую бригаду. 

Сложный тогда был период. Старое оборудование часто выходило из строя. Бывало, отремонтирова-

ли, включили насос, а он снова ломается. То окалина, то кусочек металла отслоится от стенки трубопро-

вода, попадет в агрегат – и снова его надо восстанавливать. 

Если насос останавливался, то стоял неделями. Его вскрывали, выявляли дефекты, затем давали заказ 

на изготовление запчастей. 

 

Продолжили начатое отцами 

Чтобы сократить время работ, в бригаде Дяченко предложили запчасти готовить заранее. Создали си-

стему: анализировали, что и насколько часто выходит из строя. Со временем научились предвидеть по-

ломки. Отец начал эту работу, сын продолжил. Когда неисправный агрегат разбирали, Геннадий в паре с 

механиком Александром Шишкиным делали эскизы, затем – чертежи. Теперь по ним в специализиро-

ванном цехе по ремонту коксохимического оборудования изготавливают запчасти. Там же по заказу 

слесарей сделали съемники колес, приспособления для балансировки, центровки. Затраченные силы и 

время быстро окупились. 

– Работы ускорились. Берут готовый вал или втулку, заменяют неисправную деталь – и к вечеру на-

сос снова в строю, – хвалит слесарей Зеновий Бац. – Как и при Павле Емельяновиче, в мастерской – по-

рядок и чистота. 

 

Постоянные улучшения 

В бригаде Геннадия Дяченко – опытные, знающие свое дело специалисты: Юрий Дидело, Владимир 

Демишев, Дмитрий Матына. Они не только устраняют неисправности, но и улучшают рабочие инстру-

менты, оборудование, стремятся облегчить труд коллег. Например, запорную арматуру после ремонта 

испытывают на герметичность на стенде, который здесь же в цехе сконструировали и изготовили. 

Недавно внедрили операционное улучшение. Когда выходит из строя втулка, которая прижимает са-

льниковую коробку насоса, заменить деталь непросто. Чтобы ее извлечь, приходилось разбирать весь 

насос. На это уходила вся рабочая смена. 

Чтобы упростить замену, решили сделать втулку разрезной – из двух половинок. Решение оказалось 

правильным. Теперь деталь меняют за один-два часа. 

Сейчас заняты новым проектом. Хотят усовершенствовать систему заполнения цистерн серной кис-

лотой, чтобы количество занятых на этой операции людей с трех сократить до двух. 

– Наши слесари делают больше, чем от них требуется по должностным обязанностям, – говорит Зе-

новий Бац. – Стараются выполнить ремонт лучше, быстрее и качественнее. От этого выигрывают и они, 

и их коллеги. 

Перечень оборудования, которое приходится ремонтировать, постоянно расширяется. Часто к брига-

де Дяченко за подсказкой и помощью обращаются работники других бригад. Отремонтировать бензоко-

силку, дверной замок, доводчик, запустить снегоуборочную машину. Профессионалами с большой бук-

вы становится все больше людей. Сейчас они рабочие, мастера, наставники. Придет время, их дети рас-

ширят круг трудовых династий. 

 

 

 

 

Забора А.М., корреспондент газеты «Новости ЕВРАЗа», Andrey.Zabora@evraz.com 

 

 

mailto:Andrey.Zabora@evraz.com


2017 УглеХимический  журнал 

 

 

44 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


