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В сообщении приводится краткий обзор докладов, представленных на 13-й ежегодной международ-

ной конференции «Eurocoke Summit 2017». Он анализирует текущую ситуацию на международных 

рынках коксующегося угля, металлургического кокса и черных металлов. Даны примеры направленно-

сти наиболее интересных научных разработок. 

 

Ключевые слова: конференция «Eurocoke Summit 2017», международный рынок, сталь, уголь, кокс, 

тенденции, исследования. 

 
жегодно британско-американская кампания «Smither Apex» организует и проводит международную конфе-

ренцию, посвященную состоянию и перспективам производства каменноугольного металлургического 

кокса. Несмотря на название «Еврококс», в работе конференции традиционно участвуют известные фирмы (в т.ч. 

транснациональные) и научные центры не только из Европы, но и из Америки, Азии, Австралии. Так, в апреле 

2017 г. на 13-й конференции в Дюссельдорфе присутствовали среди прочих участников представители фирм Arse-

lorMittal, ThyssenKrupp, EUROFER (European Steel Association), TATA Steel, Siemens, Heattec, U.S. STEEL, Nippon 

Steel Corporation и многие другие, в том числе украинские ГП «УХИН» и ГП «ГИПРОКОКС». 

Доклады многих участников конференции были посвящены анализу факторов, влияющих на состояние и раз-

витие производства кокса. 

Одним из наиболее значимых аспектов в этом плане является состояние и перспективы развития мирового 

рынка продукции черной металлургии. 

Так, например, за прошедший год в ЕС потребление стали увеличилось более чем на 3 %, однако это увеличе-

ние было обеспечено ростом импорта подобной продукции (почти на 10 %) и снижением экспорта (на 11 %) при 

незначительном приросте собственного производства (менее чем на 2 %) [1]. Это является следствием высокой 

конкуренции со стороны в первую очередь азиатских производителей стали. Так, например, выплавка чугуна в 

Китае к концу 2016 г. выросла до 870 млн. т. при сокращении объема внутреннего потребления [2]. Это свидетель-

ствует о перспективе дальнейшего увеличения экспортных возможностей как по металлопродукции, так и по кок-

су.  

Однако следует учитывать, что прогнозы о снижении потребления продукции черной металлургии в Китае ос-

нованы, главным образом, на некотором спаде в строительной индустрии этой страны. В то же время известно, что 

как в настоящее время, так и на ближнесрочную перспективу КНР реализует масштабную программу модерниза-

ции в области тяжелого машиностроения, что не может не требовать значительного потребления стали. Так, тот же 

источник [2] полагает, что к 2035 г. потребление металлопродукции в Китае вырастет до 800 млн. т/год. Отмечено 

также, что значительное влияние на производство чугуна и кокса в Китайской Народной Республике будут оказы-

вать накапливаемые ресурсы скрапа, а также увеличение эффективности доменного производства за счет вывода 

из эксплуатации низкопроизводительных печей малой емкости и замены их большегрузными печами. 

Рост производства стали в Индии по оценкам того же источника носит постоянный характер. В настоящее вре-

мя в этой стране планируется прирост данного показателя на уровне до 10 % в год. Так же, как и в Китае, в Индии 

идет переход на доменные печи емкостью до 4000 м
3
 и более. 

В целом, на ближнесрочную перспективу предполагается увеличение мировой потребности в продукции чер-

ной металлургии – до более 1500 млн. т в 2018 г. [3]. 

Не менее важным фактором, влияющим на развитие коксового производства, является обеспеченность каче-

ственным сырьем, то есть балансом производства и потребления в мире металлургического и энергетического 

угля. 

По различным причинам – от реорганизации угледобывающей отрасли в Китае до роста добычи в регионах с 

преимущественно карьерной (наиболее дешевой) добычей – мировые цены на уголь падали вплоть до февраля 

текущего года. Процесс казался настолько необратимым, что появилось мнение об убыточности угледобычи [3]. 
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Тем не менее, в настоящее время обстановка стабилизи-

ровалась – главным образом, вследствие проявившейся 

мировой тенденции к росту потребления стали и чугуна. 

Так, в начале 2017 г. из-за тропических циклонов, негатив-

но повлиявших на добычу угля открытым способом и его 

морские перевозки, недопоставки Австралийского угля 

составили около 13 млн.т. В то же время прирост экспорта 

угля из США с конца 2016 г. составил 3,8 млн. т/месяц. В 

2017 г. предполагается рост экспорта угля из США более 

чем на 10 млн. т/год – главным образом, за счет поставок в 

азиатский регион [4]. 

Торговля коксующимся углем, в особенности, в услови-

ях нестабильности цен и необходимости сотрудничества с 

большим количеством поставщиков, имеет существенные 

отличия от торговли энергетическими углями. Если для 

последних качественная характеристика товара, в конечном 

итоге, сводится к трем основным показателям – теплотвор-

ная способность, зольность и выход летучих веществ, – то 

коксующиеся угли характеризуются широким диапазоном 

качественных показателей. Это ограничивает возможность 

создания типового контракта, должным образом гаранти-

рующего соблюдение интересов потребителя без ущемле-

ния интересов поставщика. 

Одним из путей решения этой проблемы стала начатая в 

2011 г. ОТС-торговля (swap-сделки) коксующимся углем 

[5]. 

Аббревиатура ОТС расшифровывается как Over The 

Counter, что в переводе с английского означает «внебирже-

вая сделка». В настоящее время OTC является одной из 

крупнейших биржевых площадок, главная отличительная 

особенность которой – торговля не через централизован-

ную биржу, а через дилерскую сеть

. 

В 2016 г. было проведено около 800 спотовых


 опера-

ций по продаже 57 млн. т коксующихся углей Азиатско-

Тихоокеанского региона, в большинстве которых исполь-

зовались ценовые индексы Platt и The Steel Index. Помимо 

других преимуществ, подобные сделки предусматривают 

возможность перехода к плавающей цене в период, огово-

ренный сторонами. В то же время нельзя не признать, что 

до некоторой степени снимая проблему возможного коле-

бания цены на период поставки (который при импорте, 

например, из Австралии либо США в Украину является 

                                                           

 https://utmagazine.ru/posts/4545-chto-takoe-otc.html 


 Спот (от англ. spot – на месте) – условия расчѐтов, при 

которых оплата по сделке производится немедленно (как 

правило, в течение двух дней). Сделки «спот» называются 

также наличными или кассовыми. В технике расчѐтов про-

тивопоставляются срочным («форвардным», от англ. for-

ward) сделкам, с проведением расчѐтов по истечении зара-

нее оговоренного периода времени. Местом совершения 

сделок спот могут быть: межбанковский валютный рынок, 

фондовые и иные биржи, а также внебиржевые рынки (то-

варный, фондовый и валютный). 

весьма протяженным), swap-сделки на базе индексных цен 

не снимают риск, связанный с несоответствием заявленно-

го качества реальному. 

Тем не менее, согласно источнику [5], swap-сделки по 

коксующимся углям, находящиеся в настоящее время в 

зачаточном состоянии, имеют большое будущее, т.к. цены 

на эти угли нестабильнее, чем на энергетические. 

Месячные swap-контракты основываются, как правило, 

на среднеарифметических ежедневных ценовых индексах 

текущего месяца. В торговле коксующимися углями наме-

тились три основных способа: 

– SGХ-swap – через Сингапурскую биржу по индексам 

The Steel Index (лидер по количеству сделок по состоянию 

на первый квартал 2017 г.); 

– SМЕ-swap – через Чикагскую фьючерсную фирму по 

индексам Platt; 

– сделки на базе глобальных угольных брендов типа 

Illawara, Gyniella, North и т.п. (здесь можно усмотреть ана-

логию с торговлей нефтью по индексам марок Brent и 

WTI). 

Согласно данным [5] swap-сделки по коксующемуся уг-

лю дают целый ряд преимуществ. Однако упомянутая 

среди таковых возможность принимать коммерческие ре-

шения независимо от управленческих (а, следовательно, и 

от технологической необходимости) требует дополнитель-

ного анализа, является ли это именно преимуществом с 

точки зрения коксохимического производства. 

Что касается состояния собственно производства кокса, 

то содержание представленных на конференцию докладов 

не выявило значимых изменений общих тенденций по 

сравнению с прошлым годом. 

По-прежнему коксохимическая промышленность Евро-

пы является своего рода заложником передовых позиций, 

занимаемых ЕС в области экологической безопасности 

промышленных производств и жесткости природоохранно-

го законодательства. Соблюдение его норм требует внедре-

ния и постоянного обновления так называемых «Наилуч-

ших Существующих Технологий» (BAT-тechniques), что 

сопряжено со значительными затратами. Положение 

осложняется высоким уровнем европейских цен на элек-

троэнергию, которые еще более возрастают в результате 

затрат на экологическую безопасность. Все это делает про-

блематичным инвестирование в строительство новых бата-

рей. В этом плане показателен опыт Японии, демонстри-

рующий экономическую целесообразность увеличения 

срока эксплуатации действующих коксовых батарей (от 

≤30 до ≤40 лет). 

Сохраняется влияние Китая на мировой рынок кокса. 

По данным [2] внутренняя потребность в коксе на ближай-

шие 3-4 года в этой стране будет поддерживаться на уровне 

450-470 млн. т/год, при этом рабочая нагрузка коксовых 

производств за этот период сократится с 74 до 70 %. 

Следует учитывать, что как КНР, так и Индия уделяют 

большое внимание повышению качества кокса и снижению 
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его себестоимости, внедряя эффективные технологии, поз-

воляющие вовлекать в процесс коксования больший про-

цент слабоспекающихся углей.  

Так, в Индии более трети коксовых предприятий ис-

пользуют технологию трамбования угольной шихты. По-

мимо удешевления сырья без негативного влияния на пока-

затели кокса, эта технология дает возможность существен-

но увеличить плотность загрузки, а следовательно – на 10-

15 % повысить производительность коксовой батареи и 

заметно снизить производственные затраты. По данным [2] 

в 30-х годах по такой технологии будет производиться 

более 80 % индийского кокса.  

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод о 

том, что ближайшая перспектива не обещает каких-либо 

серьезных изменений на рынках коксующихся углей, кокса 

и металлопродукции. 

Весомый блок докладов был посвящен обзорам научно-

исследовательских работ, выполненных за последнее время 

ведущими зарубежными фирмами. Так, например, инте-

ресный доклад о последних достижениях в области коксо-

вания каменного угля был представлен фирмой Centre de 

Pyrolyse de Marienau (Франция) [6]. 

Исследовательский центр пиролиза Марино был создан 

в 1947 году при участии французских угольных и сталели-

тейных производителей. Сегодня это совместное предприя-

тие фирм ArcelorMittal, Maizières Research и ZKS Dillingen, 

которое проводит исследовательские проекты в области 

приготовления угольных шихт, стабилизации качества 

кокса, оптимизации технологического режима процесса 

коксования, продления срока службы коксовых печей и 

совершенствования технологии переработки коксового 

газа, а также оказывает техническую поддержку заводам 

фирм ArcelorMittal и ZKS Dillingen. 

Среди приоритетов последних исследований центра от-

мечены следующие: 

- изучение процесса окисления угля (разработка 

способов определения и предотвращения окисления, а 

также исследование влияние окисленности угля на качество 

кокса);  

- оптимизация режима обогрева коксовой батареи 

(улучшение распределения тепловых потоков в 

отопительных вертикалах, снижение выбросов NOx); 

- исследование взаимосвязи насыпной плотности 

угольной загрузки и величины газового давления в 

процессе коксования (точность измерений и интерпретация 

результатов, моделирование нагревательного простенка, 

определение максимально допустимого давления в камере 

коксования). 

В частности, было показано, что окисление углей при-

водит к снижению их текучести, диапазона пластичности и 

дилатации.  

Согласно результатам исследования процесс окисления 

угля вне зависимости от степени его метаморфизма проис-

ходит в две основные стадии. На первом этапе происходит 

резкое окисление угля, после чего, скорость окисления в 

результате насыщения угольной поверхности заметно сни-

жается. На рис. 1 приведен график зависимости потери 

текучести (%) углей разной степени метаморфизма от про-

должительности их окисления

.  

 
 

 
 

Рис. 1 Динамика окисления каменного угля [6] 
 

 

Приведен сопоставительный анализ некоторых методов 

определения окисленности углей (табл. 1). 

Согласно данным [6] максимальное ухудшение показа-

телей качества кокса наблюдается при хранении углей, 

входящих в состав шихты для его производства, в течение 1 

года в условиях естественного окисления: показатель CSR 

снижается на 7 %, I40 – на 2 %, а I10 возрастает на 2 %. 

Наиболее значимое ухудшение качества кокса наблюдается 

при окислении углей с высоким выходом летучих веществ, 

а наименьшее – при использовании в шихте углей со сред-

ним и низким выходом летучих веществ. 

Для изучения влияния свойств каменноугольной шихты 

на качественные показатели получаемого из нее кокса, а 

также с целью изучения технологического режима коксо-

вания, давления распирания и т.п. используется пилотная 

печь с подвижной стенкой (см. рис. 2). 

В качестве основных путей оптимизации распределения 

тепловых потоков в отопительной системе коксовых печей 

на существующих батареях, отапливаемых с использовани-

ем коксового газа, в источнике [6] указаны увеличение 

полноты сгорания топлива и разбавление коксового газа 

доменным. Средствами соответствующих исследований 

послужили физические «холодные» модели в масштабе 

1:10, воспроизводящие гидравлический режим действую-

щих отопительных вертикалов с сохранением числа Рейно-

льдса и соотношения потоков воздух – газ, а также матема-

тическое моделирование на основе гидродинамических 

расчетов. Сходная методология исследований применяется 

и в ГП «УХИН» – например, в ходе выполнения совмест-

ной с ГИПРОКОКСом работы по совершенствованию 

технологического режима УСТК. 

                                                           

 По нашому мнению, температура окисления углей пред-

положительно составляет 80 
о
С. 
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Таблица 1 

Сопоставительный анализ некоторых методов оценки окисленности углей 

Метод Уровень чувствительности Примечание 

ASTM D 5263-01 Determining the Relative Degree 

of Oxidation in Bituminous Coal by Alkali Extrac-

tion 

Низкий 

Выражает лишь стадии окисления угля. 

Чувствительность сильно зависит от про-

исхождения угля, степени его метаморфи-

зма и содержания в угле глины. Не чувст-

вителен к термически окисленным углям. 

Определение абразивности угля Средний 
Длителен. Не подходит для углей с низ-

ким выходом летучих веществ. 

Петрографический метод определения окислен-

ности образца угля, обработанного щелочью с 

красителем 

Высокий 

Подходит для углей любой стадии окис-

ленности и степени метаморфизма. Доба-

вочная процедура к петрографическому 

методу. 

 

Комплексные исследования вышеперечисленными 

методами показали, например, что перераспределение 

воздушного потока оказывает значительное влияние на 

скорость горения и форму факела пламени. 

Ступенчатый воздушный поток удлиняет пламя до 

определенного предела. Минимальный расход воздуха 

на дне вертикала необходим для переноса газа в его 

верхнюю часть. 

 
 

 
 

Рис. 2  Пилотная печь с подвижной стенкой [6] 
 

 

Разбавление коксового газа доменным газом имеет 

тенденцию увеличивать длину факела пламени незави-

симо от конфигурации отопительного простенка. 

В плане изучения давления в коксовой камере в до-

кладе [6] поставлены две приоритетных задачи: 

– совершенствование методик и воспроизводимости 

измерений в промышленном масштабе; 

– поиск взаимосвязи между значениями газового да-

вления, измеренного в пилотном и в промышленном 

масштабе. 

Анализ альтернативных точек замера показал сле-

дующее. При замерах давления через крышки загрузо-

чных лючков сложно центрировать зонд, причем его 

ввод в камеру способствует утечке парогазовой фазы. 

Согласно [6] организация замера через двери коксовой 

печи является единственным методом, который дает 

надежные результаты. Такой замер осуществляется на 

двух разных высотах: около пода печи, где давление 

максимально (плотностной градиент) и на средней 

высоте – результаты такого замера эквивалентны ре-

зультатам, получаемым в пилотной печи, в то время, 

как измерения на уровне пода печи всегда выше, чем в 

пилотных условиях. 

Все вышеизложенное относится к так называемому 

газовому давлению. Что касается давления распирания, 

то есть давления, которое в процессе коксования испы-

тывают стенки коксовой камеры, то для его определе-

ния источник [6] предлагает математическое моделиро-

вание с применением метода конечных элементов, поз-

воляющего достаточно полно учитывать все многооб-

разие составляющих параметров: материал кладки, 

аномалии температурных полей, вес кровли, усилие 

упругости, влияние предварительного напряжения от 

металлических деталей и пр.  

На рис. 3 представлен пример конечного результата 

подобного моделирования, которое позволяет опреде-

лить критическое значение давления распирания для 

конкретного простенка: 10,0-12,5 кПа. 

 
 

 
 

Рис. 3 Определение критического давления 

распирания 
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Еще один доклад [7] был посвящен обзору научно-

исследовательских работ за последние 10 лет научно-

исследовательского центра добывающей и металлурги-

ческой промышленности DMT GmbH & Co. KG, Гер-

мания. Центр оказывает международные инжиниринго-

вые и консалтинговые услуги для производителей угля, 

коксовых заводов, металлургических комбинатов и 

предприятий коксохимического машиностроения по 

вопросам сырья и экологии. 

 
 

 
 

Рис. 4 Зависимость насыпной плотности индивиду-

альных углей от количества обмасливающей приса-

дки [7] 
 

 

 
 

 
 

Рис. 5 Влияние насыпной плотности шихты на зна-

чение показателя CSR кокса [7] 
 

 

Одним из наиболее интересных направлений деяте-

льности Центра представляются исследования влияния 

различных факторов на насыпную массы каменноуго-

льной шихты и роли уплотнения шихты в формирова-

нии сырьевой базы коксования. Так, например, на рис. 

4 представлена зависимость насыпной плотности инди-

видуальных углей от количества обмасливающей при-

садки, а на рис. 5 – влияние насыпной плотности ших-

ты, регулируемой за счет влажности (верхняя кривая) и 

внесения обмасливающей присадки (нижняя кривая), 

на значение показателя CSR получаемого кокса

. 

Так же, как и в докладе [6], значительное внимание 

уделено исследованиям выветривания угля для прогно-

зирования окисления, улучшения свойств кокса и безо-

пасной эксплуатации коксовой печи. Сходным (хотя и 

более широким) является набор методик, используемых 

для определения степени выветривания и окисления: 

текучесть (пластометрия) по Гизелеру, индекс вспучи-

вания, индекс Рога, спекаемость по Gray-King, степень 

окисленности по ASTM D 5263 (перманганатное чис-

ло), Ruhr-дилатометрия в соответствии с ASTM D 5515 

и стандартом ISO 349, петрографический анализ. 

Процесс коксования воспроизводился в специаль-

ной десятикилограммовой реторте. 

В целом можно заключить, что в плане определения 

приоритетных направлений, используемого оборудова-

ния, основных методик исследования и получаемых 

результатов [6, 7] исследования, выполняемые в ГП 

«УХИН», соответствуют современным тенденциям. 

 

Перечень использованных докладов на Eurocoke 

Summit 2017, Дюссельдорф, Германия,  

25-27.04.2017 г. 
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metallurgical coal market. N.J. Bristow. Principal / 

Managing Consultant of H&W Worldwide Consulting Pty 

Ltd, Australia. 

4. How will the US respond to the current met coal 

pricing landscape? J. Truman. Director - Global 

Metallurgical Coal Markets of Wood Mackenzie, USA. 

5. OTC coking coal trading: a reason to cheer or jeer? 

S. Doyle. President of BtuBaron, USA. 

6. Recent progress in cokemaking science at Centre de 

Pyrolyse de Marienau. J.-P. Gaillet. Director of Centre de 
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7. DMT Cokemaking Service and the last 10 years of 

research and development. D. Gajic. Head of Business 

Segment Raw Materials & Environmental Services of DMT 

GmbH & Co. KG, Germany.  

 

 

Рукопись поступила в редакцию 09.09.2017 

                                                           

 Надо полагать, что и без внесения обмасливающей при-

садки качественные показатели исходной шихты обеспечи-

вают получение кокса с высокими значениями CSR 
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Запропоновано механізм взаємодії реагентів з вугіллям, що використовується при визначенні темпе-

ратур займання неокисненого (відновленого), досліджуваного і окисненого вугілля відповідно до ДСТУ 

7611:2014 «Вугілля кам'яне. Метод визначення окиснення і ступеня окиснення».  

Вперше виконані дослідження з визначення температур займання неокисненого вугілля різного типу 

України, РФ, США, Канади, Австралії, Чехії, Польщі та Індонезії і дана оцінка впливу показників 

складу, будови і технологічних властивостей цього вугілля на значення температури займання. 

Встановлено тісний взаємозв'язок температури займання неокисненого вугілля з вмістом у ньому ор-

ганічного (C
daf

) і ароматичного (Cар) вуглецю, зі структурним параметром δ, що характеризує сту-

пінь ненасичення структури ОМВ, а також із показниками відбиття вітриніту (R0) і виходу летких 

речовин (V
daf

). 

 

Ключові слова: вугілля, температура займання неокисненого вугілля, математичні рівняння, техно-

логічні властивості вугілля 

 
озробка і впровадження в систему контролю якості вугілля, що надходить на коксохімічні підприємства 

України, ДСТУ 7611:2014 «Вугілля кам'яне. Метод визначення окиснення і ступеня окиснення», дозволили 

додатково охарактеризувати його технологічні властивості за величиною температури займання. Суть методу по-

лягає у вимірюванні температур займання випробуваного, неокисненого (відновленого) і окисненого вугілля і роз-

рахунку за отриманими даними показників окиснення Δt і ступеня окиснення do. 

Окиснення вугілля (Δt, °С) – різницю між температурою займання неокисненого (відновленого) і досліджува-

ного вугілля – розраховують за формулою: 

 

          ,           (1) 

 

де  tзв – температура займання відновленого вугілля, °С; 

tз – температура займання дослідженого вугілля, °С. 

Ступінь окиснення вугілля (do, %) у відсотках обчислюють за формулою: 

 

   
      

       
    ,           (2) 

 

де  tзо – температура займання окисненого вугілля, °С. 

Для визначення температури займання неокисненого (відновленого) вугілля (tзв) змішують 0,5 г вугілля з 0,25 г 

нітриту натрію і 0,0125 г бензидину; температури займання досліджуваного вугілля (tз) – 0,5 г вугілля з 0,25 г ніт-

риту натрію; температури займання окисненого вугілля (tзо) – 2,0 г вугілля змішують з 1,0 см
3
 перекису водню, 

після чого витримують суміш протягом 24 годин в темному місці до повного висушування. Від отриманої суміші 

відбирають наважку масою 0,5 г і змішують з 0,25 г нітриту натрію. 

Використання нітриту натрію, який змішується з наважкою вугілля і спільно з ним нагрівається, забезпечує піс-

ля досягнення певної температури нагріву суміші бурхливу реакцію окиснення зразка вугілля, що супроводжуєть-

ся появою полум'я. Температура, при котрій відбувається займання, приймається за температуру займання дослі-

джуваного вугілля. 

Відомо, що при нагріванні кам'яного вугілля без доступу повітря відбуваються складні термодеструктивні про-

цеси, характер яких залежить як від складу і будови органічної маси вугілля, так і від умов нагрівання. У початко-

вій стадії нагрівання вугілля (до температури 350–400 °С) в більшій мірі протікають процеси розпаду його органі-

чної маси, що супроводжуються утворенням води, різних кисневмісних газів, низькомолекулярних вуглеводнів [1]. 

Використання нітриту натрію як окиснювача вугілля в даному методі засновано на його здатності плавитися при 

температурі 271 °С і при подальшому нагріванні розкладатися за наступною схемою [2, 3]: 

 

2NaNO2 
t
→ Na2O + ∙NO + ∙NO2 .        (3) 

 

На нашу думку, поява в суміші з вугіллям реакційноздатних вільних радикалів ∙NO і ∙NO2 (продуктів розкладу 

нітриту натрію) викликає розвиток процесів окиснення продуктів термічної деструкції вугілля, що протікають за  

 

Р 
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ланцюговим вільнорадикальним механізмом [1, 4]. 

Первинними продуктами окиснення речовин вугілля є 

перекиси, при розпаді котрих утворюються нові вільні 

радикали, внаслідок чого звичайна термічна деструкція 

вугілля в присутності нітриту натрію переростає в тер-

моокиснювальну деструкцію [4, 5]. Процес стає автока-

талітичним. Розвиваються численні екзотермічні реак-

ції розкладу пероксидів і взаємодії радикалів, що приз-

водять до виділення значної кількості тепла. Зразок 

вугілля швидко розігрівається, відбувається його за-

ймання. Температура займання вугілля окремих марок 

різна, а також залежить від ступеня його окиснення.  

Для прискореного окиснення вугілля в лабораторії 

найчастіше використовують перекис водню або азотну 

кислоту. Доведено, що на першому етапі в результаті 

впливу зазначених окиснювачів на поверхні вугілля 

формуються функціональні групи: карбоксильні і гід-

роксильні (фенольні та спиртові) [6, 7]. Більш тривала 

дія окиснювачів призводить до другого етапу окиснен-

ня, при якому гідроксильні групи речовин вугілля утво-

рюють з окиснювачем гідропероксид. Такі реакції за 

участю 30 % -вого перекису водню протікають за схе-

мою: 

 

R–OH + HOOH → R–O–OH + H2O,  (4) 

 

де R – вуглецеві речовини вугілля. 

Гідроксиди, як відомо, дуже нестійкі. При нагріван-

ні, а також у присутності вільних радикалів вони легко 

розкладаються. Розкладання зазвичай починається ге-

молітичним розривом зв'язку О–О, який є найменш 

міцним в молекулах гідропероксидів. Енергія зв'язку 

складає 143 кДж/моль [8]: 

 

R–O–OH → RO∙ + ∙OH.   (5) 

Можна припустити, що бурхливе розкладання гід-

роксидів окисненого вугілля починається під впливом 

внесеного в нього нітриту натрію (точніше – продуктів 

його розкладання). Це викликає ланцюгові реакції оки-

снення продуктів деструкції вугілля, що призводять до 

самозаймання зразка вугілля. Температура займання 

такого попередньо окисненого перекисом водню вугіл-

ля, як правило, найнижча.  

Згідно з довідковими даними, бензидин (4,4'-

діамінодіфеніл, C12H12N2) представляє собою білу або 

злегка жовтувату кристалічну речовину, яка темніє на 

світлі і повітрі, важкорозчинна у воді і легко – в спирті 

й ефірі. Молекулярна маса бензидину – 184,24 г/моль, 

температура плавлення 122–125 °C. За своїми хімічни-

ми властивостями бензидин є типовим ароматичним 

аміном [9]. 

Добавка бензидину, відомого своїми відновними 

властивостями, в дослідах визначення ступеня окис-

нення вугілля зводиться до нейтралізації дії надлишку 

вільних радикалів в реакційній суміші, що в кінцевому 

підсумку дозволяє отримувати значення температур 

займання, наближені до свіжого неокисненого вугілля. 

Нагадаємо, температура займання (самозаймання) – 

найменша температура, при якій відбувається різке 

збільшення швидкості екзотермічних об'ємних реакцій, 

що призводить до виникнення полум'яного горіння 

і/або вибуху. Ця температура потрібна для досягнення 

енергії активації реакції горіння [10]. 

В роботі [11] показано, що найважливішим факто-

ром, який впливає на температуру займання неокисне-

ного вугілля, є ступінь його метаморфізму. Діапазон 

значень температур займання (tзв) неокисненого коксів-

ного вугілля згідно роботи [11] наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Температура займання неокисненого вугілля 

Марка Температура займання неокисненого вугілля, tзв, 
о
С 

Г 320–340 

Ж 350–360 

К 365–370 

ПС 375–380 

 

Слід зазначити, що запропонований автором [11] ді-

апазон зміни температур займання неокисненого вугіл-

ля має незаповнені інтервали за температурною шка-

лою. Значення температур займання від 340 до 350, від 

360 до 365, від 370 до 375 °С не відповідають жодній 

марці вугілля, що, на нашу думку, може бути виклика-

но недостатньою кількістю досліджених проб вугілля. 

Крім того, немає відомостей про показники якості ма-

рок вугілля у використаній автором класифікації. На-

приклад, невідомо, в якому діапазоні показників від-

биття вітриніту, виходу летких речовин або товщини 

пластичного шару перебувало досліджене вугілля кож-

ної конкретної марки. 

З урахуванням зазначеного, а також широкомасшта-

бного впровадження методу визначення окиснення в 

схему контролю якості вугілля на коксохімічних виро-

бництвах України, були вивчені фактори, що вплива-

ють на температуру займання неокисненого вугілля (tзв) 

на основі дослідження широкого кола вугілля різних 

типів. 
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Були досліджені 170 проб вугілля різних типів, в 

тому числі: 50 проб вугілля України; 78 – РФ і 42 – 

далекого зарубіжжя (США, Канада, Австралія, Чехія, 

Польща, Індонезія). 

Таблиця 2 

Технологічні властивості досліджених проб вугілля 

Значення 
Дані технічного аналізу, % 

Температура займання неокисненого вугілля, 
о
С 

W
а
 A

d
 S

d
t V

daf
 tзв 

Максимальне 3,8 12,4 3,26 43,4 418 

Мінімальне 0,2 3,7 0,13 16,7 341 

Середнє 1,4 8,4 0,83 30,0 384 

Таблиця 3 

Петрографічна характеристика досліджених проб вугілля 

Значення 

Середній показник відбиття 

вітриніту, % 

Петрографічний склад (без урахування мінеральних 

домішок), % 

Ro Vt Sv I L OK 

Максимальне 1,60 99 4 77 10 79 

Мінімальне 0,53 20 0 1 0 1 

Середнє 1,04 71 1 26 2 27 

Таблиця 4 

Елементний склад і структурні параметри досліджених проб вугілля 

Значення 
Елементний склад, % Структурні параметри 

C
daf 

H
daf 

N
daf 

S
d

t Od
daf 

δ Сар, % 

Максимальне 91,19 6,42 2,99 3,26 10,75 10,42 35,19 

Мінімальне 80,79 4,64 0,85 0,13 1,31 7,62 14,30 

Середнє 86,81 5,43 1,95 0,83 4,96 9,18 23,03 

 

У табл. 2–4 наведені максимальні, мінімальні та се-

редні значення показників технологічних властивостей, 

петрографічних характеристик, елементного складу та 

структурних параметрів досліджених проб вугілля. 

Розрахунок структурних параметрів проводився за 

формулами, які використовувались в роботах [12–14]. 

Для дослідженої вибірки розраховували коефіцієнти 

парної кореляції між показниками властивостей вугілля 

і величиною температури займання, tзв (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Коефіцієнти парної кореляції та значення | |√    досліджених зв’язків 

Показник V
daf

 Vt ƩОК R0 C
daf 

H
daf 

Od
daf 

δ Сар 

r -0,915 -0,389 0,410 0,917 0,914 -0,637 -0,113 0,880 0,910 

| |√    10,763 3,827 4,051 7,878 10,901 6,106 1,218 9,949 7,974 

 

 

Значимість коефіцієнтів кореляції r перевіряли шляхом 

порівняння абсолютної величини добутку | |√    з його 

критичним значенням (H) при заданій надійності виведення 

(P) [15]. Критичне значення H при ймовірності Р = 0,999 

для 170 проб становить 3,291. 

У табл. 5 показані значення коефіцієнтів кореляції r і за-

значеного добутку | |√    для кожного досліджуваного 

взаємозв'язку. 

Як видно з наведених у табл. 5 даних, найбільші зна-

чення коефіцієнтів кореляції (r = 0,88–0,915) встановлені 

між температурою займання і показниками C
daf

, Сар, δ, R0, 

V
daf

, що характеризують склад, будову і технологічні влас-

тивості ОМВ. Для зазначених взаємозв'язків характерні 

також максимальні значення добутку | |√   , що свід-

чить про їх високу надійність. 
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На рис. 1–5 наведено графічні залежності температури 

займання tзв від основних показників якості вугілля. 

 
 

 
 

Рис. 1  Залежність tзв від V
daf

 
 

 
 

 
 

Рис. 2  Залежність tзв від R0 
 

 
 

 
 

Рис. 3  Залежність tзв від C
daf

 
 

 

Аналізуючи графічні залежності, наведені на рис. 1–5, 

можна констатувати, що вони носять характер, наближений 

до лінійного. 

У табл. 6 наведені математичні рівняння (6–10) і статистич-

на оцінка залежностей температури займання від дослідже-

них показників властивостей вугілля. Аналіз отриманих 

рівнянь та їх статистичної оцінки показує, що вивчені взає-

мозв'язки характеризуються високими коефіцієнтами коре-

ляції (0,88–0,92) і детермінації (77,4–84,6 %). 

Виходячи зі значень показників, з якими корелює величина 

tзв, можна зробити висновок, що остання є параметром, що 

залежить від вмісту вуглецю і ступеня впорядкованості 

структури органічної маси неокисненого вугілля. Підви-

щення її абсолютної величини пов'язано зі зростанням у 

вугіллі вмісту загального (C
daf

) і ароматичного (Cар) вугле-

цю, а також від ступеню ненасичення (δ) його структури. 

 

 
 

 
 

Рис. 4  Залежність tзв від δ 
 

 
 

 
 

Рис. 5  Залежність tзв від Cар 
 

 

 

Значення температури займання також зростає з ростом 

величини показника відбиття вітриніту і зі зниженням ви-

ходу летких речовин вугілля. Слід зазначити, що обидва ці 

показники також відображають структурні особливості 

ОМВ. Так, показник відбиття вітриніту пов'язаний з наявні-

стю тієї чи іншої кількості циклічно полімеризованого 

вуглецю в ОМВ. Вихід летких речовин відображає термос-

тійкість ОМВ, що залежить від кількості аліфатичних і 

ароматичних складових макромолекул ОМВ. 

За отриманими рівняннями (6) і (7) були розраховані 

значення температур займання марок і груп коксівного 

вугілля в рамках введеного в Україні ДСТУ 3472:2015 

«Вугілля буре та антрацит. Класифікація». У табл. 7 наве-

дені розрахункові значення температур займання, а також 

їх інтервали для марок та груп коксівного вугілля. 

На відміну від наведеної раніше (табл. 1) градації тем-

ператури займання неокисненого коксівного вугілля в за-

лежності від його марочної приналежності, в табл. 7, по-

перше, наведені значення показників якості (R0 і V
daf

) для 

кожної марки або групи, а, по-друге, ліквідовані «прогали-

ни» в значеннях температур займання неокисненого вугілля 

між марками у всьому температурному діапазоні. 
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Таблиця 6 

Математичні рівняння та їх статистична оцінка 

№ рівняння Вид рівняння 
Статистична оцінка* 

r D, % 

(6) tзв = -2,2691∙V
daf

+ 452,59 0,91 82,8 

(7) tзв = 69,31∙R0+ 314,47 0,92 84,6 

(8) tзв = 6,6134∙C
daf

 – 189,63 0,91 82,8 

(9) tзв = 20,673∙δ + 195,16 0,88 77,4 

(10) tзв 3,4929∙Cар + 304,04 0,91 82,8 

 r – коефіцієнт множинної кореляції; D – коефіцієнт детермінації 

Таблиця 7 

Значення температур займання марок і груп коксівного вугілля згідно до ДСТУ 3472:2015 

Марка вугілля 

Позначення 
Показник  

відбиття 

вітриніту, Ro, 

% 

Вихід 

летких 

речовин, 

V
daf

, % 

Температура займання, tзв, 
о
С 

марка група 
за рівнянням 

(7) 

за рівнянням 

(6) 

об’єднаний 

інтервал 

Газове Г 
Г1 0,60–0,69 38–44 356–362 353–366 353–366 

Г2 0,70–0,79 36–42 363–369 357–371 357–371 

Газове жирне 

піснувате 
ГЖП  0,80–0,89 33–39 370–376 364–378 364–378 

Газове жирне ГЖ  0,80–0,89 33–38 370–376 366–378 366–378 

Жирне Ж  0,90–1,19 28–36 377–397 371–389 371–397 

Коксівне К 
К1 1,04–1,19 28–30 387–397 385–389 385–397 

К2 1,20–1,49 18–28 398–418 389–412 389–418 

Піснувате спікливе ПС  1,50–1,69 14–22 418–432 403–421 403–432 

 

На підставі проведених досліджень можна зробити на-

ступні висновки: 

1. Запропоновано механізм взаємодії реагентів з вугіл-

лям при визначенні температур займання неокисненного 

(відновленого), досліджуваного і окисненого вугілля відпо-

відно до ДСТУ 7611:2014 «Вугілля кам'яне. Метод визна-

чення окиснення і ступеня окиснення». 

2. Виконано дослідження взаємозв'язку складу, будови і 

технологічних властивостей вугілля України, РФ, США, 

Канади, Австралії, Чехії, Польщі та Індонезії з температу-

рою займання неокисненого (відновленого) вугілля. Вста-

новлено, що величина tзв є технологічним параметром, що 

залежить від складу і ступеня впорядкування органічної 

маси неокисненого вугілля. Підвищення величини темпера-

тури займання спричинено зростанням у вугіллі вмісту 

загального (C
daf

) і ароматичного (Cар) вуглецю, а також 

ступеня ненасичення (δ) структури. Відповідно, збільшення 

виходу летких речовин і зниження показника відбиття 

вітриніту викликане підвищенням вмісту аліфатичного 

вуглецю, і зниження ступеня ненасичення структури ОМВ 

призводить до зниження температури його займання. 

3. Розраховано значення температур займання неокис-

неного (відновленого) коксівного вугілля окремих марок і 

груп в рамках ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре та антрацит. 

Класифікація». 
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THE IGNITION TEMPERATURE OF СOAL. INTERRELATION WITH PARAMETERS OF THE COMPOSITION, 

STRUCTURE AND PROPERTIES 
 

© D.V. Miroshnichenko, Doctor of Technical Sciences, V.N. Nazarov, PhD in technical sciences (NTU “KhPI”), Yu.S. Kaftan, 

PhD in technical sciences, N.A. Desna, PhD in technical sciences (SE “UKHIN”), , Y.V. Nicolaichuk (SHEI “DDPU”) 
 

The mechanism of reagents interaction with coal has been proposed used to determine the ignition temperature of non-

oxidized (reduced), researched and oxidized coal according to DSTU 7611:2014 "Coal. Method for determination of 

oxidation and the degree of oxidation". 

The researches has been fulfilled for the determination of the ignition temperature of different types of non-oxidized 

coals from Ukraine, Russia, USA, Canada, Australia, the Czech Republic, Poland and Indonesia. The impact assess-

ment of composition, structure and properties of this coal on the ignition temperature value has been given.  

The precise interrelation has been specified of the ignition temperature of non-oxidized coal with content of organic 

(C
daf

) and aromatic (Cаr) carbon, structural parameter δ (it characterize the degree of unsaturation of organic matter of 

coal structure) as well as vitrinite reflectance (R0) and the yield of volatile maters (V
daf

). 
 

Keywords: non-oxidized coal, the ignition temperature, mathematic equation, properties. 
 

 

 

 
 

ТЕМПЕРАТУРА ВОГОРАНИЯ УГЛЯ. СВЯЗЬ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОСТАВА, СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ 
 

© Д.В. Мирошниченко, д.т.н., В.Н. Назаров, к.т.н. (НТУ «ХПИ»), Ю.С. Кафтан, к.т.н., Н.А. Десна, к.т.н. (ГП «УХИН»), 

Ю.В. Николайчук (ГВУЗ «ДГПУ») 
 

Предложен механизм взаимодействия реагентов с углем, который используется при определении темпера-

тур возгорания неокисленных (восстановленных), исследуемых и окисленных углей в соответствии с ДСТУ 

7611: 2014 «Уголь каменный. Метод определения окисления и степени окисления». 

Впервые выполнены исследования по определению температур возгорания неокисленных углей различного ти-

па Украины, РФ, США, Канады, Австралии, Чехии, Польши и Индонезии и дана оценка влияния показателей 

состава, строения и технологических свойств углей на величину температуры воспламенения. Установлена 

тесная взаимосвязь температуры возгорания неокисленных углей с содержанием органического (C
daf

) и аро-

матического (CАР) углерода, структурным параметром δ (характеризует степень ненасыщенности струк-

туры ОМУ), а также с показателями отражения витринита (R0) и выхода летучих веществ (V
daf

). 
 

Ключевые слова: неокисленный уголь, температура возгорания, математическое уравнение, свойства. 
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В настоящее время как никогда остро стоит вопрос о рациональном расходе топливно-

энергетических ресурсов, в том числе и коксового газа. Фактический расход коксового газа сравни-

вают с нормативным. Если фактический расход коксового газа меньше нормативного, то это мо-

жет свидетельствовать о наличии прососов и горения сырого коксового газа в отопительных про-

стенках. Если фактический расход больше нормативного, это говорит о больших его потерях. Раз-

работанные ранее методики расчѐта нормативного расхода отопительного газа рассчитаны на 

батареи без учета выполняемых ремонтов. В предлагаемой статье предпринята попытка оценить 

нормативный расход газа на коксовых батареях после ремонта. 

 

Ключевые слова: коксовая батарея, частичная перекладка, нормативный расход коксового газа, ре-

монт коксовых батарей, автоматический расчѐт расхода тепла на коксование. 

 
асчѐт технологически обоснованных норм расхода отопительного газа в нынешних условиях является 

весьма актуальным. Сотрудники ГП «УХИН» совместно с производственниками уделяют большое внима-

ние этому вопросу. Ранее была разработана методика расхода тепла на коксование, в том числе и с учетом срока 

эксплуатации коксовых батарей [1], а также компьютерная программа для проведения этого расчѐта [2-3].  

При определении расхода тепла на коксование для батарей, срок службы которых превышает 5 лет, вычисляет-

ся коэффициент, учитывающий срок эксплуатации батареи [1]: 

2T0,000243T0,01131,147Z          (1), 

где Т – срок эксплуатации коксовой батареи, лет. 

Если ремонт коксовой батареи заключается в полной перекладке, то время эксплуатации Т в формуле (1) ис-

числяется с момента ввода батареи в эксплуатацию после перекладки. Если же происходит частичный ремонт ба-

тареи, заключающийся в перекладке крайних участков (как правило, до 6-ти вертикалов с машинной и/или коксо-

вой стороны), то при этом основной массив огнеупорной кладки сохраняет свои характеристики, которые влияют 

на расход газа и учитываются записанной выше формулой. В то же время вновь отремонтированные участки име-

ют другое время эксплуатации и техническое состояние, причѐм каждый участок – свое. При этом логичным было 

бы предположить, что значение коэффициента Z должно определяться как средневзвешенная величина, рассчитан-

ная исходя из соотношения площадей старых и вновь отремонтированных участков кладки. Конечно, при таком  

 

                                                           

 Автор для переписки 

Р 

mailto:ko@ukhin.org.ua
mailto:azhuravskiy@mail.ua
mailto:ko@ukhin.org.ua
mailto:a.shulga@dkhz.com.ua
mailto:i.dovgan@dkhz.com.ua
mailto:s.kopylov@dkhz.com.ua


2017 УглеХимический  журнал 

 

 

16 
 

 

 

учете продолжительности эксплуатации огнеупорной 

кладки расчѐт расхода отопительного газа усложняется. 

Однако использование вычислительной техники позво-

ляет преодолеть эту сложность и повысить точность 

расчѐтов. Коллективом специалистов ГП «УХИН» и 

ЧАО «ДКХЗ» была разработана специальная компью-

терная программа. 

Программа состоит из 6 разделов: «Оглавление», 

«Проведение ремонтов камер коксования (досье)», 

«Исходные данные для расчѐта расхода тепла и газа на 

коксование угольной шихты по коксовому цеху…», 

«Расход норм удельного расхода тепла и топлива (со-

кращенный вариант)», «Расход тепла и топлива, необ-

ходимого для обогрева коксовой бата-

реи…(развернутый расчѐт)» и «Инструкция по пользо-

ванию программой». 

Оглавление служит для быстрого перехода в из-

бранный раздел. 

 
 

 
 

Рис. 1  Оглавление 
 

 

Для того, чтобы попасть в избранный раздел, доста-

точно навести на него курсор н нажать клавишу «Enter» 

или левую клавишу манипулятора.  

При разработке программы учитывалось, что его 

распечатка может использоваться в другом итоговом 

документе, нумерация глав которого не будет совпа-

дать с внутренней нумерацией данного документа. 

Поэтому на полях «Оглавление» предусмотрена плат-

форма для перенумерации разделов (рис. 1). Если вве-

сти в ячейку, выделенную голубым цветом, новый но-

мер первого раздела, то произойдет перенумерация 

всех разделов и, соответственно, всех таблиц и форм 

ул. На полях страницы имеется краткая инструкция 

по пользованию данным разделом (рис. 1). 

Начинать непосредственную работу с программой 

следует с раздела «Выбор временного интервала…» 

(рис. 2). 

Вначале компьютер запрашивает год, за который 

производится расчѐт. На практике, как правило, ис-

пользуются значения текущего года, при этом можно 

сделать так, чтобы текущий год появлялся автоматиче-

ски. Однако при этом теряется возможность произво-

дить перспективные (на будущие периоды) и ретро-

спективные (проверки обоснованности расхода отопи-

тельного газа за прошедшие периоды времени) расчѐ-

ты, что необоснованно сужает круг использования дан-

ной программы. Поэтому разработчики решили огра-

ничиться ручным вводом года, который следует ввести 

в ячейку, выделенную зеленым цветом (рис. 2). Здесь 

же имеется подсказка, как реализовать тот или иной 

вариант временного интервала. Для этого достаточно в 

клеточку, выделенную голубым цветом (рис. 2), ввести 

кодированное значение выбранного периода времени: 1 

– если расчѐт производится за месяц (рис. 3), 2 – если 

расчѐт производится за квартал, 3 – если расчѐт произ-

водится за год и 4 – если расчѐт производится за произ-

вольное количество дней (рис. 4).  

Если мы вводим в ячейку, выделенную желтым цве-

том, кодовое значение 1, то при этом появляется за-

прос, о каком конкретно месяце идет речь. 

 
 

 
 

Рис. 2 Исходные данные для выбора временного 

интервала 
 

 

После введения номера месяца внизу появляется 

уточняющая надпись. В ней указываются месяц, за 

который производится расчѐт, и количество дней, кото-
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рое охватывает этот период (в том числе с учетом висо-

косных лет). Для наглядности, внизу появляется кален-

дарь, в котором отмечается реальное количество дней, 

входящих в изучаемый период (рис. 3). Аналогично 

компьютер действует при расчѐтах за квартал. 

 
 

 
 

Рис. 3 Определение месячного временного  

интервала 
 

 

Несколько иначе работает компьютер при проведе-

нии расчѐтов за произвольное количество дней. В этом 

случае появляется уточняющий вопрос о начале и 

окончании расчѐтного периода (рис. 4). 

 
 

 
 

Рис. 4 Определение произвольного временного ин-

тервала 
 

 

Оператору необходимо определиться с началом и 

окончанием анализируемого периода, для чего следует 

ввести дни и месяцы начала и окончания этого периода. 

Далее оператору следует заполнить таблицу харак-

теристики печного фонда (рис. 5). В нее входят основ-

ные характеристики коксовых батарей, используемых 

на заводе: тип батареи, год ввода в эксплуатацию, спо-

соб подвода отопительного газа, количество камер 

коксования в батарее, длина, ширина и высота камеры, 

масса разовой загрузки. Эти данные в дальнейшем ис-

пользуются для расчѐта нормативного расхода коксово-

го газа. 

Особенностью данной таблицы (и программы в це-

лом) является то, что в ней предусмотрена возможность 

виртуального анализа вывода и ввода коксовых батарей 

из эксплуатации. 

 
 

 
 

Рис. 5 Таблица характеристик печного фонда 
 

 

Если по каким-либо причинам коксовая батарея вы-

водится на перекладку (этот вариант является предпо-

чтительным, поскольку предусматривает последующий 

ввод батареи в эксплуатацию), то в графу «Год ввода 

(или ожидаемого ввода) батареи в эксплуатацию» сле-

дует ввести год ожидаемого ввода в эксплуатацию.  

Если год ввода в эксплуатацию данной батареи ле-

жит в будущем, строка ее характеристик выделяется 

красной заливкой (рис. 6), а все данные по расчѐтам 

этой батареи обнуляются. 

 
 

 
 

Рис. 6 Виртуальный анализ вывода коксовой бата-

реи из эксплуатации 
 

 

При этом в нижней части таблицы появляется обра-

зец заливки и пояснение, что она означает. После того, 
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как наступит время ввода батареи в эксплуатацию, 

программа автоматически, без вмешательства операто-

ра, начинает учитывать работу данной батареи. Если же 

по каким-либо причинам в указанные сроки батарея не 

вводится в эксплуатацию, то следует в соответствую-

щей графе установить новую дату ввода коксовой бата-

реи в эксплуатацию.  

Далее следует перейти к разделу «Проведение ре-

монтов камер коксвания (досье)». 

Особенностью данной программы является то, что в 

неѐ введена особая таблица – «досье» на ремонт камер 

коксования (рис. 7).  

 
 

 
 

Рис. 7 Таблица учѐта ремонтов камер коксования 
 

 
 

 
 

Рис. 8 Вывод информации о пропущенных исходных данных 
 

 

С учѐтом проведенных ремонтов будут задейство-

ваны коэффициенты потребления отопительного газа в 

зависимости от времени, прошедшего после ремонта. 

Пользователю при работе с подобным «досье» следует 

заполнять соответствующие графы для каждой из кок-

совых батарей (рис. 7). При этом площадь отремонти-

рованной огнеупорной кладки следует указывать в 

вертикалах, на глубину которых был осуществлен ре-

монт (графа 3, рис. 7). В графе 2 (там же) следует ука-

зать дату окончания ремонта (ввод в эксплуатацию) 
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данной камеры. В случае, если камера коксования во-

обще выводится из эксплуатации, в графу 4 следует 

ввести цифру 1. При этом компьютер выделяет эту 

камеру красной заливкой, автоматически исключает еѐ 

из дальнейших расчѐтов и автоматически же вносит в 

дальнейшие расчѐты соответствующие коррективы.  

Кроме того, на полях страницы располагаются крат-

кая инструкция по пользованию разделом, а также таб-

лица ввода исходных данных. Если пользователь забу-

дет ввести какой-либо параметр исходных данных, над 

таблицей появляется сообщение о количестве пропу-

щенных данных, а под таблицей – указание, какие 

именно данные пропущены (рис. 8). 

В случае, если коксовая батарея выведена по каким-

либо причинам из эксплуатации, таблицы учѐта ремон-

тов и исходных данных по сокращенному расчѐту рас-

хода тепла и газа на обогрев исчезают и появляется 

соответствующая надпись, поясняющая их отсутствие 

(рис. 9). 

 
 

 
 

Рис. 9 Исчезновение таблиц ремонтов камер коксования и исходных данных для расчѐтов при выводе  

батареи из эксплуатации 
 

 

Кроме того, внизу таблицы имеются итоговые дан-

ные по остановленным и отремонтированным камерам 

коксования (рис. 10). 

 
 

 
 

Рис. 10 Итоговые данные по ремонтам камер 
 

 

Поскольку все ярлыки не помешались в нижней 

строке, для более быстрого перехода к другим разделам 

имеется специальная платформа, маркированная по-

меткой «Вернуться в оглавление» (рис. 7-9). Для того, 

чтобы вернуться в оглавление, достаточно навести на 

это сообщение курсор и нажать клавишу «Enter» (или 

нажать левую клавишу манипулятора), а дальше по 

оглавлению попасть в избранный раздел. Подобными 

платформами снабжены все разделы данной програм-

мы. 

 
 

 
 

Рис. 11  Вывод на экран результатов расчѐта 
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После заполнения таблицы ремонтов и части исход-

ных данных можно перейти к сокращенному расходу 

тепла и материалов по укрупненным показателям. По-

дробное описание этих расчѐтов изложено в предыду-

щих работах [2-3]. Все расчѐты производятся в автома-

тическом режиме. Расчѐты можно проводить по сокра-

щенной либо расширенной методике. 

Далее компьютер рассчитывает нормативный рас-

ход тепла и топлива (рис. 11). 

 
 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 12  Вывод сообщения об ошибках ввода исходной информации: а – в начале новой страницы табли-

цы исходных данных; б – в начале страницы расчѐтов 
 

 

Более точно расход тепла можно рассчитать при 

помощи расширенного расчѐта. Повышение точности 

достигается за счѐт учѐта всех факторов, влияющих на 

ход процесса коксования – состав и выход химических 

продуктов, размеры камер коксования, температура и 

скорость воздуха на различных участках коксовых 

батарей.  

Если по какой-либо причине оператор допускает 

пропуск ввода исходных данных, под заголовком таб-

лицы появляются сообщение о том, какой параметр 

пропущен, и номер его позиции в таблице ввода исход-

ных данных. Кроме того, программа отслеживает пра-

вильность ввода исходной информации. 

Информация об ошибках выводится как непосред-

ственно на странице исходных данных (в заголовках 

таблиц и в начале каждой страницы – рис. 12а), так и на 

электронной странице «Расчѐты» в начале каждой 

страницы (рис. 12б). 

Для того чтобы уменьшить нагрузку на оператора, 

часть данных (например, теплоемкость и вязкость кок-

сового газа, продуктов горения и т.п.) компьютер вы-

бирает автоматически. Этим самым повышается точ-

ность расчѐтов и уменьшается влияние «человеческого 

фактора». Кроме того, программа защищена от посто-

роннего вмешательства за исключением ячеек, специ-

ально предназначенных для ввода исходных данных. 

При попытке несанкционированного доступа в закры-

тые ячейки работа программы приостанавливается, а на 

экран выводится соответствующее сообщение (рис. 13). 

Результаты расчѐтов сводятся в отдельную таблицу 

(рис. 14). Она также защищена от постороннего вмеша-

тельства. Если нормативный расход тепла на коксова-

ние существенно отличается от фактического, внизу 
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таблицы появляется сообщение об этом и о возможных 

причинах возникновения такой ситуации (рис. 15 а и б). 

Для проверки проведения расчѐта или составления 

отчѐта по определению расхода тепла можно обратить-

ся к странице «Расчѐт» (рис. 16). 

 
 

 
 

Рис. 13  Сообщение о попытке несанкционированного доступа в защищенные ячейки 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 14  Итоговая таблица расчѐтов 
 

 

 
 

 
 

а 

 

 

 
 

 

 
 

б 
 

Рис. 15 Сообщение о том, что фактический расход 

тепла превышает нормативный расход тепла (а) или 

фактический расход тепла меньше нормативного (б) 
 

 

Выводы 

Разработаны новая методика расхода тепла на кок-

сование с учѐтом проведенных ремонтов простенков 

коксовых батарей и компьютерная программа для реа-

лизации этих расчѐтов. Использование этой программы 

позволяет снизить трудоемкость выполнения расчетов 

и повысить точность получаемых результатов. 
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EVALUATION OF HEAT CONSUMPTION FOR COKING AFTER REPAIR OF COKE OVEN BATTERIES 
 

© І.V. Shulga, PhD in technical sciences, A.А. Zhuravsky, PhD in technical sciences, S.V. Fedorova (SE 

"UKHIN"), A.A. Shulga, I.A. Dovgan, S.A. Kopylov (PrJSC «Dneprovsky Coke-Chemical Plant») 
 

The problem of the rational consumption of fuel and energy resources, including coke-oven gas, presently 

has been acute as never before. The actual consumption of coke oven gas must be compared with the 

normative one. If the actual consumption of coke oven gas is less than the normative, it may indicate the 

presence of sucking of the crude coke oven gaz into the coke oven piers and its combustion there. If the 

actual flow of the coke oven gaz is more than the normative, this indicates its large losses. The methods 

for calculating of the standard flow rate of the heating gas, which were developed previously, do not take 

into account the repairs performed at the coke oven battaries. The proposed article makes an attempt to 

estimate the normative of heating gas consumption on coke oven batteries after the repair. 
 

Keywords: coke-oven battery, partial re-laying, standard consumption of coke oven gas, repair of coke bat-

teries, automatically calculation of heat consumption for coking. 
 

 

 

 

 

 
 

ОЦІНКА ВИТРАТ ТЕПЛА НА КОКСУВАННЯ ПІСЛЯ РЕМОНТУ КОКСОВИХ БАТАРЕЙ 
 

© І.В. Шульга, к.т.н., О.А. Журавський, к.т.н., С.В. Федорова (ДП «УХІН»), О.О. Шульга, И.А. Довгань, 

С.О. Копилов (ПрАО "ДКХЗ") 
 

В даний час як ніколи гостро стоїть питання про раціональні витрати паливно-енергетичних ре-

сурсів, в тому числі й коксового газу. Фактичні витрати коксового газу порівнюють з норматив-

ним. Якщо фактичні витрати коксового газу менше нормативних, то це може свідчити про ная-

вність прососів і горіння сирого коксового газу в опалювальних простінках. Якщо фактичні ви-

трати більше нормативних, це говорить про великі втрати опалювального газу. Розроблені рані-

ше методики розрахунку нормативних витрат опалювального газу розраховані на батареї без 

урахування виконуваних ремонтів. У запропонованій статті робиться спроба оцінити норматив-

ні витрати газу на коксових батареях після ремонту. 
 

Ключові слова: коксова батарея, часткова перекладка, нормативна витрата коксового газу, ремонт 

коксових батарей, автоматичний розрахунок витрати тепла на коксування. 
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Методом поліконденсації з формальдегідом синтезовано смоли з  фенольної фракції кам’яновугільної 

смоли. Одержано феноло-крезоло-формальдегідні смоли з компоненту фенольної фракції, який вики-

пає до 185 °C (фр. п.к. (початок кипіння – 92 °C) - 185 °C), і «сирого фенолу», виділеного з нього. 

Встановлено можливість ефективного використання одержаних смол у якості модифікатора до-

рожніх нафтових бітумів. 

 

Ключові слова: бітум, фенол, крезол, формальдегід, модифікатор. 

 
ступ 

Світове споживання бітуму становить в середньому 87 млн. тонн на рік. Близько 85 % нафтових бітумів 

використовуються як в’яжуче в різних видах укладання асфальту: тротуарів, автомобільних доріг, аеропортів то-

що. Це – основний в’яжучий матеріал, що використовується при будівництві автошляхів. При застосуванні дорож-

ніх бітумів виникає ряд проблем, проте найбільш гострою є недостатньо високі твердість та адгезійні властивості 

товарних бітумів (навіть, якщо вони відповідають вимогам нормативних документів) [1]. 

Одним з найперспективніших напрямків в підвищенні якості в’яжучих для одержання дорожніх покриттів з хо-

рошими експлуатаційними характеристиками є їх модифікування полімерними матеріалами [1]. Однак викорис-

тання модифікаторів обмежується внаслідок значної їх вартості. Тому важливим є пошук недорогих речовин, які б 

покращували експлуатаційні характеристики бітумів, – першочергово, адгезійні. 

Для модифікування дорожніх бітумів найширше застосовують термоеластопласти (першочергово, блок-

кополімери стиролу типу CБC), що зумовлено їх здатністю не тільки підвищувати міцність бітуму, але і надавати 

полімерно-бітумній композиції еластичності, в т.ч. за низьких температур. Термоеластопласти зберігають здат-

ність до високоеластичних деформацій в діапазоні температур від –80 до +80 °С. Температура деструкції термое-

ластопластів – 190-210 °С. Вміст таких полімерів в модифікованих бітумах може досягати 3-10 % за масою [1-3]. 

Головним недоліком, що стримує темпи збільшення випуску бітумів, модифікованих термоеластопластами, є їх 

висока вартість (у 1,5-2,5 рази більша за вартість немодифікованих бітумів) [1, 2]. 

На кафедрі «Хімічної технології переробки нафти та газу» Національного університету «Львівська політехніка» 

впродовж останніх років ведуться дослідження, пов’язані з одержанням відносно дешевих і ефективних модифіка-

торів нафтових бітумів з рідких продуктів коксування вугілля [4-7]. 

Відомо [1, 3, 8, 9], що досить ефективним модифікаторами нафтових бітумів є феноло-формальдегідні смоли. 

Але ці смоли, які одержують з чистого фенолу, не знайшли широкого застосування як полімерні модифікатори,  що 

також пов’язано, в першу чергу, з їх високою вартістю. З іншого боку, одним з продуктів коксохімічних підпри-

ємств є фенольна фракція кам’яновугільної смоли, в якій зосереджена основна частина фенолів і крезолів (близько 

65 %), що утворюються під час процесу коксування. Вартість фенольної фракції кам’яновугільної смоли, яка за-

звичай містить понад 30 % за масою фенолу та його похідних, в 35-40 разів нижча за вартість синтетичного фенолу 

[10].  
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В зв’язку з цим, метою даної роботи було встанови-

ти можливість отримання з компоненту фенольної фра-

кції, який википає до 185 °C (фр. п.к. (початок кипіння 

– 92 °C) - 185 °C), і «сирого фенолу», виділеного з 

нього, феноло-крезоло-формальдегідних смол та вивчи-

ти їх придатність до модифікування нафтових бітумів. 

 

Експериментальна частина 

Для досліджень було відібрано широку фенольну 

фракцію (ШФФ) на ПрАТ «Запоріжкокс». Характерис-

тика ШФФ подана у табл. 1. З метою концентрування 

фенолу і крезолів ШФФ розділяли на дві фракції п.к. 

(початок кипіння – 92 °C) -185 і 185-к.к. (кінець ки-

піння 211 °C) °C (температура кипіння фенолу  182, 

крезолів – 191-202 °C). Характеристика одержаних 

фракцій подані у табл. 1. Матеріальний баланс перегон-

ки подано у табл. 2.  

Одержання феноло-крезоло-формальдегідних смол 

здійснювали з використанням концентрату фенолів (фр. 

п.к.-185 °C; схема на рис. 1 виділена жирними лініями). 

З фр. п.к.-185 °C за допомогою 20 %-ого розчину 

NaOH вилучали феноли; відповідно було одержано 

«сирий фенол» 2 (СФ 2). Вилучення фенолів розчином 

NaOH базувалося на тому, що фенол і його похідні 

утворюють водорозчинні феноляти. Останні переводи-

ли у феноли концентрованою хлоридною кислотою. 

Вихід «сирого фенолу» 2 (СФ 2) на масу фр. п.к.-185 °C 

становив 32 %. 

Процес поліконденсації фенолів з формальдегідом 

проводили за методикою поданою у [11]. Лабораторна 

установка синтезу феноло-крезоло-формальдегідних 

смол зображена на рис. 2. Сировину вміщували в три-

горловий реактор та при перемішуванні нагрівали до 

100 °C у термостаті. Потім додавали необхідну кіль-

кість формаліну (масовий вміст формальдегіду у фор-

маліні становив 37 %) і концентрованої хлоридної кис-

лоти (каталізатор), після чого фіксували початок проце-

су, який здійснювали протягом 60 хв. По закінчені син-

тезу проводили відгонку води і непрореагованих ком-

понентів під вакуумом, після чого смолу висушували у 

вакуумній шафі протягом 3 год при 100 °С. Вихід 

отриманих смол визначали за результатами зважування 

сировини та одержаних феноло-крезоло-

формальдегідних смол (ФіКС-Ф). 

Таблиця 1 

Характеристики сировини 

Показник якості 

Значення 

Методика 
Широка фенольна фракція 

Фр. п.к.-185  

°C 

Фр. 185-к.к. 

°C 

Фракційний склад, °C: 

Температура початку перегонки 105 92 172 

ГОСТ 2177-82 

10 % відганяється за температури 164 147 177 

20 % відганяється за температури 172 156 179 

30 % відганяється за температури 174 161 181 

40 % відганяється за температури 177 166 183 

50 % відганяється за температури 179 169 184 

60 % відганяється за температури 182 172 187 

70 % відганяється за температури 185 174 190 

80 % відганяється за температури 197 181 200 

90 % відганяється за температури 202 184 206 

95 % відганяється за температури 208 189 211 

Молекулярна маса 136,00 108,00 167,28  

Бромне число, г Br2/100 г продукту 81,64 81,28 75,84 ГОСТ 8997-89 
 

Таблиця 2 

Матеріальний баланс перегонки ШФФ 

Стаття Вихід за масою, % 

Фр. п.к.-185 °C (концентрат фенолу) 50,60 

Фр. 185-к.к. °C (концентрат крезолів) 46,77 

Залишок 2,63 

Всього 100,00 
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Схема проведення досліджень подана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 Схема проведення досліджень: 

ФіКС-Ф – фенольна і крезольна смола-фомальдегідна; СФ – «сирий фенол» 
 

 
 

 

 
 

Рис. 2 Лабораторна установка синтезу феноло-

крезоло-формальдегідних смол: 1 – тригорловий 

реактор; 2 – холодильник; 3 – мішалка; 4 – термо-

метр; 5 – ділильна лійка; 6 – термостат 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Рис. 3 Лабораторна установка для одержання моди-

фікованих бітумів: 

1 – циліндрична ємність; 2 – перемішувальний при-

стрій; 3 – термометр; 5 –електронагрівач 
 

 

 



2017 УглеХимический  журнал 

 

 

26 
 

 

Для одержання бітумів, модифікованих полімерами 

(БМП), використовувався залишковий нафтовий доро-

жній бітум марки БД 60/90, відібраний на Франківсь-

кому ШРУ (м. Львів), характеристика якого подана у 

табл. 3.  

Лабораторна установка для одержання модифікова-

них бітумів подана на рис. 3. БМП готували у наступній 

послідовності: необхідну кількість бітуму нагрівали 

при перемішуванні (Re = 1200) до температури 

модифікування, після цього додавали необхідну 

кількість модифікатора та витримували впродовж 1 год. 

 

Таблиця 3 

Характеристика дорожнього бітуму БД 60/90 

Показник 
Вимоги до БД 

60/90 
Методика 

Глибина проникнення голки (пенетрація) за 

температури 25 °С, м·10
-4

 (0,1 мм) 
80 ГОСТ 11501-78 

Температура розм’якшення за кільцем і кулею, °С 43 ГОСТ 11506-73 

Розтяжність (дуктильність) за температури 25 °С, 

м·10
-2

 (см) 
>100 ГОСТ 11505-75 

Зчеплення зі склом, % 60 
ДСТУ Б В.2.7 – 81  із доповненням 

відповідно до п 8.6   ДСТУ 4044 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

Методом поліконденсації з формальдегідом з фр. 

п.к.-185 °С і вилученого з неї «сирого фенолу» було 

одержано новолачні феноло-крезоло-формальдегідні 

смоли ФіКС-Ф3 і ФіКС-Ф4 (рис. 1). Умови синтезу 

смол подані у табл. 4 [11]. 

Таблиця 4 

Умови синтезу ФіКС-Ф 

Параметр Значення 

*Мольне відношення «сирий фенол» / формальдегід 1,42 

Масове відношення «сирий фенол» / формалін 

(вміст формальдегіду в формаліні 37 % мас.) 
1,78 

Масовий вміст каталізатора (конц. HCl), % на «сирий фенол» 1,0 

Температура, °C 100 

Тривалість процесу, хв. 60 

*Молекулярну масу «сирого фенолу» приймали 94,1. 

 

Матеріальний баланс одержання феноло-крезоло-формальдегідних смол подано у табл. 5. 

Таблиця 5 

Матеріальні баланси синтезу ФіКС-Ф3 і ФіКС-Ф4 

Стаття 
% за масою на фр. п.к.-185 °C % за масою на завантаження 

ФіКС-Ф3 ФіКС-Ф4 ФіКС-Ф3 ФіКС-Ф4 

Завантажено:     

1. Сировина Фр. п.к.-185 °C СФ2 Фр. п.к.-185 °C СФ2 

 100,0 32,0 84,5 63,6 

2. Формалін 18,0 18,0 15,2 35,7 

в т.ч. формальдегід 6,6 6,6 5,6 13,2 

3. НСl конц. 0,3 0,3 0,3 0,6 

Разом 118,3 50,3 100,0 100,0 

Одержано:     

1. Смола 16,2 26,1 13,7 51,9 

2. Вода і непрореаговані компоненти 102,1 24,2 86,3 48,1 

Разом 118,3 50,3 100,0 100,0 
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Дані з табл. 5 дають можливість стверджувати, що 

доцільно перед синтезом ФіКС-Ф виділяти «сирий 

фенол», оскільки це дає змогу майже вдвічі збільшити 

вихід смоли на фр. п.к.-185 °С (відповідно, 16,2 та 26,1 

% за масою). 

Надалі, смолами ФіКС-Ф3 і ФіКС-Ф4, які одержані 

безпосередньо з п.к.-185 °C і «сирого фенолу» СФ2, 

відповідно, модифікували за 110 і 190 °С залишковий 

нафтовий бітум  БД 60/90. Можна стверджувати, що 

за 110 °С відбувається механічне перемішування ком-

понентів бітуму, а за 190 °С можливим є їх фізико–

хімічна взаємодія. Характеристики одержаних бітум-

полімерних сумішей подані у табл. 6. 

Таблиця 6 

Умови приготування та характеристики бітумів модифікованих полімерами 

Показник БД 60/90 

Температура модифікування, °C 

(масовий вміст модифікатора у БМП 2,4 %) 

ФіКС-Ф3 ФіКС-Ф4 

110 190 110 190 

Температура розм’якшення за кільцем і 

кулею, °С 
43 44 46 – 47 

Глибина проникнення голки (пенетрація) 

за температури 25 °С, м·10-4 (0,1 мм) 
80 78 75 – 62 

Розтяжність (дуктильність) за темпера-

тури 25 °С, м·10
-2

 (см) 
>100 >100 >100 – >100 

Зчеплення зі склом, % 60 83 82 – 88 

Однорідність –* + + Неоднорідний + 

*Згідно ДСТУ 4044-2001 не визначається 

 

На основі даних табл. 6 можна стверджувати, що 

введення в бітум синтезованих ФіКС-Ф3 і ФіКС-Ф4 (за 

виключенням випадку 110 
0
С та ФіКС-Ф4), призводить 

до збільшення температури розм’якшення і, особливо, 

адгезії залишкового нафтового бітуму. Модифікування 

ФіКС-Ф3 нафтового бітуму можна здійснювати як за 

110 °С, так і за 190 °С; ФіКС-Ф4 – за 190 °С, оскільки 

за 110 °С одержується модифікований бітум, який не 

відповідає вимогам по однорідності.  

З даних, наведених в табл. 6, видно, що введення в 

бітум БД 60/90 смол, синтезованих з «сирого фенолу» 

(ФіКС-Ф4), призводить до більшого зростання темпе-

ратури розм’якшення в порівнянні зі смолами, синтезо-

ваними з фр. п.к.-185 °С (ФіКС-Ф3), проте при цьому 

різкіше зменшується пластичність (пенетрація) бітумів. 

При використанні в процесі синтезу концентрованих 

фенолів  «сирого фенолу» спостерігається більший 

вихід на завантаження (51,9 %; табл. 4). Виходячи з 

вищенаведеного, можна рекомендувати одержання 

модифікаторів нафтових бітумів з використанням виді-

леного із сировини «сирого фенолу». 

 

Висновки 

Запропоновано здійснювати розділення фенольної 

фракції кам’яновугільної смоли на фр. п.к.-185 (конце-

нтрат фенолу) і 185-к.к. °C (концентрат крезолів). З фр. 

п.к.-185 °C вилучено «сирий фенол», вихід якого скла-

дає 32 % за масою. 

Фр. п.к.-185 °C слугує сировиною для одержання 

«сирого фенолу», з якого методом поліконденсації з 

формальдегідом одержано феноло-крезоло-

формальдегідну смолу, вихід якої на фр. п.к.-185 °C 

становить 26,1 % за масою. 

Встановлено, що найбільш доцільно модифікувати 

залишковий нафтовий бітум БД 60/90 за 190 °C смо-

лою, одержаною з «сирого фенолу». При вмісті такого 

модифікатора у кількості 2,4 % за масою у бітумі відбу-

вається збільшення температури розм’якшення з 43 до 

47 °С і зчеплення зі склом нафтового бітуму з 60 до 88 

%.  
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OBTAINING OF THE MODIFIERS OF ROAD BITUMEN FROM PHENOL FRACTION OF COAL TAR 
 

© Yu.Ya. Demchuk, V.M. Gunka, PhD in technical sciences, S.V. Pyshyev, Doctor of Technical Sciences, M.M. 

Bratychak, Doctor of Chemical Sciences (Lviv Polytechnic National University) 
 

Resins have been synthesized from the phenol fraction of coal tar via phenol polycondensation with 

formaldehyde. Phenol-cresol-formaldehyde resins have been obtained from the component of the phenol 

fraction boiled to 185 
o
C (b.p. 92 C–185 C) and “raw phenol” extracted from the same fraction. The 

resulting resins were found to be effective as modifiers of road bitumen. 
 

Keywords: bitumen, phenol, cresol, formaldehyde, modifier. 
 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИКАТОРОВ ДОРОЖНОГО БИТУМА ИЗ ФЕНОЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 

КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ 
 

© Ю.Я. Демчук, В.М. Гунька, к.т.н., С.В. Пышьев, д.т.н., М.Н. Братычак, д.х.н. (НУ «Львовская Полите-

хника») 
 

Методом поликонденсации с формальдегидом синтезированы смолы из фенольной фракции ка-

менноугольной смолы. Получены фенол-крезол-формальдегидные смолы из компонента  фенольной 

фракции, который выкипает до 185 °C (фр. н.к. (начало кипения – 92 °C) - 185 °C), и «сырого 

фенола», выделенного из него же. Установлена возможность использования полученных смол в 

качестве модификатора дорожных нефтяных битумов. 
 

Ключевые слова: битум, фенол, крезол, формальдегид, модификатор. 
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В статье рассмотрены проблема и процедура установления гигиенического норматива в воздухе ра-

бочей зоны. Обоснована необходимость установления максимальной разовой предельно допустимой 

концентрации (ПДКм.р.) флуорена. Полученные результаты позволили впервые установить гигиени-

ческий норматив на флуорен в воздухе рабочей зоны, что дало возможность своевременно продлить 

карту данных опасного фактора на флуорен и будет способствовать беспрепятственному оформ-

лению и получению документов разрешительного характера на продукцию, содержащую в своем со-

ставе флуорен. 

 

Ключевые слова: флуорен, рабочая зона, токсикометрия, карта данных опасного фактора, вредное во-

здействие, пары, аэрозоль, полиароматические углеводороды, методика измерений, газ-носитель, 

время удерживания. 

 
овременное состояние технологических процессов и средств борьбы с поступлением вредных веществ в 

рабочую зону не позволяет обеспечить полное отсутствие их в зоне дыхания работающих. Достижение 

такого результата является очень трудной технической задачей, выполнение которой связано с неоправданно 

большими материальными затратами.  

Поэтому все большую значимость приобретает гигиеническая регламентация содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

Согласно формулировке ГОСТ 12.1.005-88: «предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны – концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или 

при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызывать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений» [1]. 

ПДК в воздухе рабочей зоны устанавливаются для химических соединений, обладающих вредным действием, 

которые могут находиться в воздушной среде в виде газов, паров, аэрозолей, а также смеси паров и аэрозоля. 

Отсутствие на сегодняшний день ПДК на флуорен в воздухе рабочей зоны в Украине связано с тем, что данное 

химическое соединение не производится и не используется в промышленных масштабах.  

Флуорен (или 2,2' – метиленбифенил) – одно из многочисленных химических веществ, входящих в состав 

смолы каменноугольной и продуктов ее переработки. Флуорен относится к полициклическим ароматическим 

углеводородам (ПАУ) и  по внешнему виду представляет собой бесцветные листовидные кристаллы. Его 

содержание в смоле каменноугольной и продуктах ее переработки (по литературным данным, а также по данным 

исследований, проведенных ГП «УХИН» совместно с ГП «Укрметртестстандарт») составляет, % по массе


: 

– смола каменноугольная       0,75-1,6 

– смола препарированная       0,3-1,2 

– масло легкое        0,01-1,11 

                                                           

 Автор для переписки 


 ГП «Укрметртестстандарт», г. Киев, Протоколы № 1 от 24.06.2008,  № 2 от 24.07.2008, № 3 от 26.08.2008, № 1 от 

10.11.2008, № 2 от 10.12.2008, №3/4 от 10.12.2008№ 1 от 06.07.2009, № 2 от 05.08.2009, 2009, № 3 от 22.09.2009  

С 
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– масло для пропитки древесины 1,7-5,4 

– масло каменноугольное для  

   энергетических целей  0,4-6,3 

– масло поглотительное  6,7-12,7  

– масло антраценовое   2,7-15 

– сырье коксохимическое для  

   производства технического  

   углерода    0,9-6,7 

– дегти каменноугольные  до 2,2 

– пеки каменноугольные  

  (в т.ч. электродные)   0,03-1,68 

Флуорен прошел временную государственную регист-

рацию, а в соответствии с действующим законодательством 

Украины каждое химическое вещество, производимое, 

применяемое или импортируемое в Украину, должно прой-

ти государственную регистрацию (Закон Украины «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» [2]). Это относится как к индивидуальным ве-

ществам, так и к веществам, входящим в состав смесевой 

продукции. Официальным документом, подтверждающим 

государственную регистрацию, является Карта данных 

опасного фактора, необходимая при оформлении различ-

ных сопроводительных документов на продукцию. Но, в 

связи с тем, что рассматриваемое химическое соединение 

не обеспечено требуемыми Законом нормативами, даль-

нейшая регистрация возможна только при установлении 

предельно допустимых концентраций, в первую очередь – в 

воздухе рабочей зоны. 

В связи с этим, при участии ГП «УХИН», Комитетом по 

вопросам гигиенической регламентации совместно с ГУ 

«Институт медицины труда НАМН Украины» и при фина-

нсовой поддержке коксохимических предприятий Украины 

в 2016 г. проведена работа по установлению ПДК флуорена 

в воздухе рабочей зоны.  

При установлении ПДК вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны руководствуются следующими принципами: 

1. Принцип опережения разработки и внедрения 

профилактических мероприятий по сравнению с моментом 

поступления вещества в широкое практическое 

применение; 

2. Принцип стадийности токсикологических 

исследований – синхронно со стадиями химической и 

технологической разработки производства нового 

продукта; 

3. Принцип главенства медицинских и биологических 

показаний к установлению санитарных регламентов над 

прочими подходами (техническая достижимость, 

экономические требования); 

4. Принцип пороговости всех типов действия 

химических соединений (в том числе мутагенного и 

канцерогенного); 

5. Принцип постоянства численности вида, единства 

организма со средой обитания, единства организма как 

биологической системы (основа определения критериев 

вредности при разработке схем токсикометрии). 

Гигиеническое нормирование вредных веществ в 

настоящее время проводится в несколько этапов и 

представляет собой сложный и трудоемкий процесс 

исследований и расчетов, основывающийся на показателях 

токсикометрии, установленных в экспериментах на 

животных. 

Возможно ускоренное обоснование гигиенических 

регламентов для новых химических веществ. К 

ускоренным методам обоснования ПДК вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны относятся методы, позволяющие на 

современном уровне знаний сократить полную программу 

по обоснованию ПДК вредных веществ без ущерба для 

точности определения величины ПДК. Сокращение объема 

исследований по обоснованию ПДК новых химических 

веществ целесообразно в следующих случаях:  

1. При принадлежности вещества к гомологическому 

ряду, представители которого имеют утвержденную 

величину ПДК для воздуха рабочей зоны; 

2. При принадлежности веществ к изученному классу 

соединений с известным механизмом действия; 

3. Для веществ с установленными в законодательном 

порядке санитарными нормативами в атмосфере 

населенных мест, в воде и других средах по показателям 

общей токсичности; 

4. При наличии соответствующего метода ускоренного 

обоснования ПДК.  

Что касается флуорена, то он принадлежит к 

гомологическому ряду, представители которого имеют 

утвержденную величину ПДК для воздуха рабочей зоны 

(это антрацен, фенантрен). Кроме того, при установлении 

ПДК были использованы данные зарубежных 

исследований полициклических ароматических 

углеводородов, к которым относится и флуорен. 

Агентством по охране окружающей среды США (United 

States Environmental Protection Agency; EPA) определено 16 

соединений из группы ПАУ как приоритетных 

загрязнителей окружающей среды, среди которых 

присутствует флуорен [3]. Они являются стойкими 

органическими загрязняющими веществами для 

окружающей среды, что обусловлено их стабильностью и 

низкой растворимостью в воде. 

По данным Международного агентства по изучению 

рака (МАИР) флуорен относится к 3-му классу – вещества, 

не классифицированные как канцероген для человека [4].  

Данная работа включила в себя анализ современных 

отечественных и зарубежных данных, нормативных 

документов относительно параметров токсичности, 

особенностей влияния на организм флуорена и подходов к 

его нормированию в воздухе рабочей зоны. Также в рамках 

работы, выполняемой ГУ «Институт медицины труда 

НАМН Украины», проведены необходимые токсиколого-

гигиенические исследования и их оценка: 

http://all-gigiena.ru/lit/gigiena-gabovich-shaxbazyan/nauchno-texnicheskaya-revolyuciya-i-problemi-sanitarnoj-oxrani-okruzhayushej-sredi
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– исследования параметров острой токсичности (опре-

деление параметров токсического действия при внутриб-

рюшинном, внутрижелудочном и интратрахеальном введе-

нии в организм); 

– исследования токсического действия флуорена в суб-

хроническом эксперименте; 

– исследование местного раздражающего действия на 

кожу и слизистые оболочки глаза при однократном дейст-

вии; 

– изучение резорбтивного действия; 

– исследование кумулятивных свойств; 

– оценка генотоксических свойств; 

– оценка канцерогенного риска. 

 

Анализ научной литературы и результаты проведенных 

исследований по изучению токсического действия свидете-

льствуют, что флуорен относится к умеренноопасным ве-

ществам – 3 класс опасности [5], не имеет остронаправлен-

ного, раздражающего, фиброгенного, сенсибилизационого 

действия, проявляет слабое генотоксическое действие и не 

обладает мутагенными свойствами. Также флуорен относи-

тся к веществам с сильной кумуляцией

. 

Перечень исследований и материалов для установления 

норматива включает в себя и наличие методики измерения 

флуорена в воздухе рабочей зоны.  

Исследования по разработке методики измерения про-

водились специалистами ГП «УХИН». Прежде всего, был 

проведен анализ существующих методов измерения содер-

жания флуорена в различных объектах и изучена возмож-

ность их применимости.  

 

Известны следующие методы:  

1. Гравиметрический метод количественного измерения 

содержания флуорена в техническом флуорене, предназна-

ченный для контроля основного вещества в вышеуказан-

ном продукте [6]; 

2. Способ фотометрического определения содержания 

флуорена и дифенилоксида в воздухе. Метод не отличается 

избирательностью и вышеперечисленные вещества при их 

совместном присутствии определяются суммарно [7]; 

3. Измерение содержания полиароматических углево-

дородов, в т.ч. флуорена, в воздухе рабочей зоны и в про-

мышленных выбросах методом высокоэффективной жид-

костной хроматографии (М-МВИ-52-99). Метод не позво-

ляет проводить измерения в требуемом диапазоне массо-

вых концентраций. Ввиду отсутствия жидкостных хрома-

тографов на коксохимических предприятиях проводить 

дальнейшие исследования с целью установления возмож-

                                                           

 Розробка та обґрунтування ГДК 2,2-метиленбіфенілу 

(флуорену) в повітрі робочої зони: отчет о НИР: ГУ «Ин-

ститут медицины труда НАМН Украины»; рук. Трахтен-

берг И.М. – Киев, 2016 – 44 с. 

ности расширения диапазона измерений, не представлялось 

целесообразным


. 

Ранее в ГП «УХИН» была разработана методика опре-

деления суммарного содержания флуорена и индола при 

определении компонентного состава смолы каменноуголь-

ной газохроматографическим методом. Дальнейшие иссле-

дования были направлены на подбор веществ, используе-

мых в качестве неподвижной фазы (полиэтиленгликольсе-

бацинат) для хроматографической колонки и условий хро-

матографирования для раздельного определения флуорена 

и индола. Полученные результаты в конечном итоге позво-

лили определять массовую долю флуорена в техническом 

индоле. 

Эти исследования послужили основой при разработке 

методики измерения массовой концентрации флуорена в 

воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом. 

Метод основан на улавливании флуорена из воздуха 

комбинированным способом: осаждение на фильтр


 и 

поглощение м-ксилолом с дальнейшим хроматографичес-

ким определением с помощью внутреннего стандарта – 

стильбена. 

Условия хроматографирования: 

– температура термостата колонок, °С  200 

– температура испарителя, °С   250 

– температура детектора, °С   250 

– давление газа-носителя, кПа   180 

– объемный расход  газа-носителя  

   (гелия), см
3
/мин    30 

– объемный расход водорода, см
3
/мин  30 

– объемный расход воздуха, см
3
/мин  300 

– объем раствора пробы, введенный  

   в хроматограф, мм
3
    3-4 

Массовую концентрацию флуорена в воздухе рабочей 

зоны рассчитывают с учетом измеренной массы флуорена в 

поглотительном растворе (м-ксилоле) с учетом объема 

отобранной пробы воздуха рабочей зоны. 

Измерению массовой концентрации флуорена в воздухе 

робочей зоны не мешают другие полиароматические и 

ароматические углеводороды. 

Проект гигиенического норматива и материалы по обо-

снованию ПДК флуорена в воздухе рабочей зоны были 

поданы на рассмотрение в Комитет по вопросам гигиени-

ческой регламентации МОЗ Украины, включая: заявку на 

проведение экспертизы материалов по обоснованию гигие-

нического норматива, пояснительную записку, пропись 

методики измерения для контроля за соблюдением норма-

тива и перечень законодательных и нормативных докумен-

тов, а также методических материалов, использованных для 

разработки этого проекта. 

                                                           


 Методика выполнения измерений флуорена в индоле и 

индольной фракции методом газожидкостной хроматогра-

фии, разработанная ГП «УХИН» 


 фильтр АФА-ВП-20 растворяется в поглотительном  

растворе (м-ксилоле) 
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Представленные материалы рассмотрены на заседании 

соответствующей комиссии в Комитете по вопросам гигие-

нической регламентации МОЗ Украины. После получения 

положительного отзыва председателем Комитета материа-

лы были переданы в МОЗ Украины для утверждения гиги-

енического норматива и установления порядка его введе-

ния в действие. Максимальная разовая предельно допусти-

мая концентрация (ПДКм.р.) флуорена в воздухе рабочей 

зоны составляет 0,5 мг/м
3
. 

Проведенная работа позволила, наряду с определением 

гигиенического норматива на флуорен в воздухе рабочей 

зоны, своевременно продлить карту данных опасного фак-

тора на флуорен и способствует беспрепятственному офо-

рмлению и получению документов разрешительного харак-

тера на продукцию, содержащую в своем составе флуорен. 
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INSTITUTION OF A HYGIENIC NORMATIVE FOR THE FLUORENE IN THE AIR OF THE WORK AREA 
 

© A.Yu. Martynova, PhD in technical sciences, N.M. Golik, D.A. Krasnozhenenko, V.A. Saraeva (SE “UKHIN”) 
 

The article deals with the problem and procedure for institution of a hygienic normative in the air of the work ar-

ea. The necessity of institution of a one-time maximum permissible concentration for the fluorene has been sub-

stantiated. The results obtained made it possible to institute the hygienic norm for fluorene in the air of the work-

ing area for the first time. It enabled the timely expansion of the data card of the hazardous factor to fluorene and 

made it facilitate the registration and receipt of permit documents for products containing fluorene. 
 

Keywords: fluorene, working area, toxicometry, hazard data card, harmful effect, vapors, aerosol, polyaromatic 

hydrocarbons, measurement procedure, carrier gas, retention time. 
 

 
 

ВСТАНОВЛЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО НОРМАТИВУ ДЛЯ ФЛУОРЕНУ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ 
 

© А.Ю. Мартинова, канд. техн. наук, Н.М. Голік, Д.А. Красножененко, В.О. Сараєва (ДП "УХІН") 
 

У статті розглядається проблема та порядок встановлення гігієнічного нормативу в повітрі робочої 

зони. Обґрунтовано необхідність встановлення максимальної разової гранично допустимої концентрації 

(ГДКм.р.) для флуорену. Отримані результати дозволили вперше встановити гігієнічну норму для флуоре-

ну в повітрі робочої зони. Це дозволило своєчасно розширити карту даних небезпечного фактора до 

флуорену і полегшило безперешкодне оформлення та отримання дозволів на продукти, що містять флу-

орен. 
 

Ключові слова: флуорен, робоча зона, токсикометрія, карта даних небезпечного фактора, шкідливий 

вплив, випари, ерозоль, поліароматичні вуглеводні, процедура вимірювання, газ-носій, час утримання. 
 

 



УглеХимический  журнал 2017 
 

 

 
33 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

 

 
 

 

 

19 июня 2017 г. исполнилось 75 лет лауреату Государственной премии Украины в области науки и 

техники, кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику коксового отдела ГП «УХИН» 

Кузниченко Вячеславу Михайловичу. 
После окончания Харьковского политехнического института в 1965 г. Вячеслав Михайлович посту-

пил на работу в УХИН, где прошел путь от младшего научного сотрудника до одного из ведущих спе-

циалистов в области теории и практики коксования углей. Исследования, которыми занимается 

В.М.Кузниченко, посвящены зависимостям качества кокса от различных параметров технологического 

процесса коксования, а также давлению распирания углей и каменноугольных шихт, разработке научно-

технических основ новых (в т.ч. непрерывных) технологий коксования и многим другим актуальным 

вопросам современной коксохимии.  

Но главное внимание Вячеслав Михайлович направил на исследования в области коксования уплот-

ненных угольных шихт. Результаты его исследований легли в основу комплекса работ по разработке и 

успешному промышленному освоению в 1993-2006 гг. технологии производства кокса из трамбованной 

шихты с сухим тушением кокса. В 2009 г. В.М. Кузниченко в составе авторского коллектива был удо-

стоен Государственной премии Украины в области науки и техники за работу «Комплексная энергосбе-

регающая технология производства высокопрочного металлургического кокса на ПАО 

«АЛЧЕВСККОКС». 

Вячеслав Михайлович является автором более 110 опубликованных научных трудов, в том числе ря-

да патентов на изобретение; он – член авторского коллектива нового издания «Справочника коксохими-

ка». 

За многолетний самоотверженный труд В.М.Кузниченко награжден медалью «За доблестный труд» и 

почетными правительственными грамотами. 

В 1986 г. В.М. Кузниченко принимал активное участие в работах по ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

Редакция Углехимического журнала желает Вячеславу Михайловичу крепкого здоровья, оптимизма, 

бодрости и еще долгой плодотворной работы в ГП «УХИН». 
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3 июня 2017 года исполнилось 80 лет ведущему научному сотруднику угольного отдела Украинского 

государственного научно-исследовательского углехимического института Кафтану Юрию  

Степановичу. 

Окончив в 1959 году Харьковский политехнический институт по специальности “Технология топли-

ва”, Ю.С.Кафтан был принят на должность лаборанта первой категории в угольную лабораторию УХИ-

На и быстро проявил себя перспективным талантливым учѐным. В 1974 году он защитил кандидатскую 

диссертацию и с 1977 по 1985 год успешно руководил угольной лабораторией УХИНа. 

Юрий Степанович Кафтан – один из ведущих специалистов в области классификации, свойств и ме-

тодов исследования углей, оптимизации составов угольных шихт для производства доменного, литейно-

го и других видов кокса. Он участвовал в разработке угольной сырьевой базы производства высококаче-

ственного доменного кокса не только для коксохимических заводов Украины, но и для зарубежных пре-

дприятий. 

Неоценим и вклад Юрия Степановича в развитие международных научно-производственных связей 

УХИНа. Ю.С.Кафтан принимал участие в промышленных исследованиях на металлургическом комби-

нате в г. Галаце (Румыния), исследовал угли и антрациты Вьетнама, а с 1986 по 1988 гг. являлся науч-

ным консультантом металлургической корпорации в Индии. 

Юрий Степанович является автором более 160 научных трудов, включая статьи, опубликованные в 

отечественных и иностранных изданиях, патенты, авторские свидетельства. При его непосредственном 

участии формировались справочники по обогащению и технологическим свойствам углей Донецкого и 

Львовско-Волынского бассейнов. 

Высокая эрудиция и научный авторитет Юрия Степановича Кафтана снискали ему глубокое уваже-

ние в научных и производственных кругах горно-металлургического комплекса Украины и зарубежья. 

Редакция Углехимического журнала, вместе с многочисленными коллегами и друзьями Юрия Степа-

новича Кафтана желают ему крепкого здоровья, счастья, неувядающей трудоспособности и оптимизма. 
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В 2017 г. отметило свое 75-летие Приватное акционерное общество "Харьковский коксовый  

завод". 
Построенный в 1932 г. как опытное производство для УХИНа и ГИПРОКОКСа, Харьковский коксо-

вый завод вплоть до 90-х годов по праву считался одним из самых передовых в мире предприятий по 

производству кокса и химических продуктов коксования каменных углей. Достаточно только вспомнить 

вклад коллектива ХОКЗа в исследование и разработку таких до сих пор не потерявших своей уникаль-

ности технологий, как непрерывные процессы слоевого коксования и производства формованного кокса, 

коксование термически подготовленной шихты, термическая обработка каменноугольной смолы под 

давлением, получение сырья для игольчатого пекового кокса и углеродного волокна на каменноуголь-

ной основе, выделение чистых химических веществ из продуктов переработки угля и многие-многие 

другие. 

Особенно приятно отметить, что, несмотря на отвлечение сил на решение вышеперечисленных задач 

и многодесятилетний статус опытного производства, Харьковский коксовый завод всегда славился каче-

ством своей основной продукции. Эту традицию он продолжает и поныне, являясь производителем вы-

сококачественного литейного кокса. 

К сожалению, изменение экономической ситуации во многом осложнило жизнь предприятия. Но и 

партнеры, и коллектив ПРАО «Харьковский коксовый завод» верят, что предприятию удастся благопо-

лучно пройти сквозь все неурядицы и успешно решить вставшие перед вами экологические проблемы. 

Редакция Углехимического журнала желает предприятию-юбиляру мирного чистого неба над голо-

вой, счастья, производственных успехов и новых трудовых побед. 


