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Представлен аналитический обзор состояния экономики ЕС, мировых и европейских
рынков металлургического угля, кокса, стали и ценовых тенденций на текущий период. Отмечены перспективы развития металлургии и производства кокса.
Доменный процесс выплавки чугуна остается наиболее экономичным способом производства первичного металла, однако он должен адаптироваться к вызовам, связанным
с особенностями современного рынка металлургических углей и металлопродукции, а
также природоохранным законодательством ведущих промышленных стран. Доменное
и коксовое производство разных стран прибегают к переработке нетрадиционных
материалов, вторичных продуктов и отходов как одного из видов сырья.
Прочная экономическая база позволяет удерживать стабильность европейского
рынка стальной продукции, однако имеется ряд факторов, отрицательно влияющих
на его состояние (политическая нестабильность, протекционизм, торговые войны).
Большая угроза рынку ЕС исходит от мирового перепроизводства стали.
Австралия, США, Канада, Индонезия, Мозамбик, Россия будут оставаться основными игроками рынка коксующихся углей.
Проводятся работы по расширению сырьевой базы коксования в направлении снижения стоимости угольной шихты путем использования альтернативного более дешевого сырья при обеспечении заданного качества кокса и стабильности производства.
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24-26

апреля 2018 в г. Дюссельдорф,
Германия, состоялась ежегодная международная конференция «Eurocoke Summit», посвященная состоянию и перспективам производства каменноугольного металлургического кокса. В работе конференции как всегда приняли
участие ведущие фирмы и научные центры,
причем география участников отнюдь не
ограничивалась европейским континентом.
Так, на конференции присутствовали представители ArselorMittal, CRU Group (Англия),
H&W Worldwide Consulting Pty Ltd, (Австралия), Wood Mackenzie (США), Jellinbah Group
(Бразилия), Coke Plant Krakatau POSCO (Индонезия) и многие другие, в том числе ЧАО
«ЗАПОРОЖКОКС», ГП «УХИН» и ГП
«ГИПРОКОКС» (Украина).
В центре внимания участников конференции был анализ ближне- и среднесрочных факторов, влияющих на состояние и развитие
производства кокса. Определяющими среди
них являются рынок металлургического угля
и мировая потребность в чугуне и стали.
В материалах саммита отмечалось, что общий рост промышленного производства в ЕС за
минувший год сопровождался, тем не менее,
рядом настораживающих моментов. К ним
можно отнести предельную загрузку предприятий, задержки в исполнении заказов, дефицит
исполнительского профессионализма, нерациональность и нестабильность поставок, негативное влияние на экспортные заказы нестабильности курса евро, а также внутренней и внешней
политики (Брексит, выходящий за привычные
рамки уровень экономического протекционизма, торговые войны и др.). Не может не настораживать тот факт, что в той или иной степени
подобные явления проявлялись перед началом


Ing Jeroen Vermeij (Director, Market Analysis and Economic Studies of EUROFER, Belgium). The outlook for the
EU economy and steel market: will the good times last?
Материалы саммита «Еврококс 2018», 24-26 апреля 2018
г., Дюссельдорф, Германия.
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предыдущих экономических кризисов. Тем не
менее, автор доклада не видит оснований для
беспокойства.
Соотношение позитивных и негативных
факторов в положении металлпотребляющих
отраслей экономики Евросоюза за последние 6-7
лет оценивается неоднозначно. Положительными представляются перспективы строительного
сектора на 2018-2019 гг. Рост сектора автомобилестроения предположительно замедлится
вследствие насыщения рынка и ограниченных
производственных мощностей.
В целом для европейского рынка в текущем
и будущем годах ожидается значительный
спрос на готовую продукцию черной металлургии, однако угрозой для стабильности собственного производства будет увеличение импорта из третьих стран. Так, например, в январе-феврале 2018 г. в ЕС был отмечен пик импорта металлопродукции до уровня около 2,8
млн.т. В связи с этим Еврокомиссия приняла
меры по сокращению разрыва между европейскими и мировыми ценами на продукцию черной
металлургии, однако полностью закрыть рынок
ЕС для импорта невозможно по вполне понятным причинам. Например, ввоз в ЕС готового
листового и длинномерного проката из Индии,
Китая, Украины, Турции, Южной Кореи в
2017 г. в несколько раз превысил поставки
этой продукции в США.
Кроме того, на рынке ЕС крайне негативно
скажутся последствия принятия Соединенными Штатами Америки тарифов и квот, направленных на сокращение ввоза металлопродукции
в США на более чем 13 млн. т. Это не только
ограничит европейский экспорт в эту страну
(примерно на 2,5 млн. т), но и усугубит дисбаланс производства-потребления продукции черной металлургии на Евразийском континенте. В
итоге Евросоюзу угрожает снижение собственной выплавки стали на 10 млн. т и потерю до 20
тыс. рабочих мест.
Индия остается третьим крупнейшим мировым производителем стали (в 2017 г. в этой
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стране произведено 104,1 млн.т сырой стали) и
планирует удвоить ее выплавку к 2031 г.
Тенденции мировых рынков стали в значительной степени предопределяют баланс
спроса и предложения металлургического угля.
Расчет показателей ближнесрочной перспективы
обоих рынков представлен в табл. 1 и 2.
Как видно из табл. 1, 2 лидирующие позиции в объемах морских поставок угля продолжает сохранять Австралия. В целом мировой
рынок коксующихся углей будет в ближайшее
время труднопредсказуем вследствие разнонаправленного влияния сокращения производства стали в Европе, протекционистских
мер США по отношению к собственной черной металлургии, а также роста доменного
производства в Юго-восточной Азии.
Следует отметить, что мировой рынок металлургического угля продолжает оставаться
нестабильным. Так, например, с октября 2010 г.
по ноябрь 2016 г. цены на угли с низким и средним выходом летучих веществ в портах погрузки Австралии и в портах выгрузки Китая
колебались в пределах, $/т: от 100 и 200-250
до почти 400.
Эта ситуация сохраняется до настоящего
времени и распространяется также на цены австралийских высококачественных коксующихся
углей (fob, восточное побережье Австралии).
Отмечаются осложнения с поставками углей
из Австралии, Северной Америки, Мозамбика,
России.
Перспективы поставок металлургического
угля в ближайшие пять лет связывают в основном с интенсификацией добычи на уже имеющихся шахтах и с возобновлением работы ранее остановленных. Ввод в эксплуатацию новых шахт представляется маловероятным. На
рынке угля будут присутствовать прежние поставщики (Австралия, США, Канада, Россия,
Индонезия, Мозамбик).

Возвращаясь к основным факторам, влияющим на рынок угля и состояние мировой
черной металлургии, следует отметить, что
на первом месте в этом плане – влияние строительной отрасли Китая. Причем это влияние
носит сезонный характер. В зимнее время выплавка чугуна в КНР уменьшается, поскольку
сокращаются потребности в металлургической
продукции для строительства. С 2013 г. средняя величина падения производства чугуна и
стали в стране в зимнее время превышала 10
млн. т. Соответствующие колебания претерпевает и импорт в Китай коксующихся углей.
При этом собственная добыча качественных
коксующихся углей, обеспечивающих CSR
кокса >70 %, оценивается американскими маркетологами в 9-10 млн. т/год.
Интересно также отметить, что по данным
фирмы Wood Mackenzie, США, экспорт угля
на мировой рынок из этой страны в 2017 г.
составил 46,4 млн. т. Эти данные несколько
(на 4,4 млн. т) превышают расчет Австралийской фирмы H&W Worldwide Consulting Pty
Ltd., см. табл. 2. На 2018 г. запланировано увеличение добычи коксующегося угля в США на
6 млн. т.
Вообще же нельзя не признать, что имеющаяся прогнозная информация даже на ближайший
период весьма противоречива. Так, в докладах,
например, встречались как прогнозы увеличения
добычи угля в Австралии, Канаде и Мозамбике
на 16 млн. т в 2018 г., так и снижение в этом же
году поставок из Австралии на 20 млн. т вследствие необходимости ремонта ряда угледобывающих мощностей. Подобные расхождения могут
влиять на прогноз развития производства.
Возможно, именно это является одной из
причин, ставящих под сомнение целесообразность инвестиций в строительство новых производственных мощностей в коксохимии. Показательно то внимание, которое уделялось на «Еврококсе 2018» вопросам повышения рентабель-





Dr. Neil J. Bristow (Principal/Managing Consultant of
H&W Worldwide Consulting Pty Ltd, Australia). The latest
on coal supply and demand. Там же.

Jim Truman (Director – Global Metallurgical Coal
Markets of Wood Mackenzie, USA). Coal market issues and
the impact of Chinese winter industrial restrictions. Там же.
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ности коксохимического производства за счет
совершенствования эксплуатации и технического обслуживания, без существенных капиталовложений. Иными словами, основная ставка делается не на экстенсивный, а на интенсивный путь развития за счёт повышения эф-

Регионы
ЕС (28 стран)
Остальные страны Европы
СНГ
NAFTA
Центральная и Южная
Америка
Африка
Ближний Восток
Азия и Океания
Всего мир
Мир исключая Китай
Развитые страны
Китай
Развивающиеся и развитые страны, исключая
Китай
ASEAN
Ближний Восток и Ссверная Африка



фективности производства и качественных
изменений в производственных процессах.
При таком подходе двигателем развития являются не ресурсы, вводимые извне, а внутреннее усовершенствование технологических
процессов и качества труда работников.

Таблица 1
Мировая потребность в стали
Млн. т в год
Прирост, год/год, %
2018 г.,
2019 г.,
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2017 г.
(расчетн.) (расчетн.)
(расчетн.) (расчетн.)
162,3
165,6
166.9
2,5
2,0
0,8
42,3

44,2

46,1

4,1

4,5

4,4

52,8
140,7

54,0
145,0

55,0
147,3

6,1
6,4

2,3
3,0

1,8
1,6

40,9

43,5

45,6

3,8

6,2

4,9

35,1
53,3
1036,1
1587,4
850,6
410,7
736,8

36,6
55,7
1071,4
1616,1
879,3
417,9
736,8

38,3
57,8
1069,7
1626,7
904,6
422,7
722,1

-6,8
0,4
5,5*
4,7*
1,8
2,9
8,3*

4,5
4,6
1,1
1,8
3,4
1,8
0,0

4,6
3,7
-0,2
0Л
2,9
1,1
-2,0

439,9

461,4

481,9

0,8

4,9

4,5

70,3

74,9

79,8

-5,2

6,6

6,4

71,7

75,3

78,5

-1,1

5,0

4,2

NAFTA – (North American Free Trade Agreement, англ.) Северо-Американская зона свободной торговли: США, Канада,
Мексика

АSEАN – (Association of South East Asian Nations, англ.) Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа; статус наблюдателей: Папуа – Новая Гвинея и
Восточный Тимор.
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Таблица 2
Баланс спроса и поставок металлургического угля
Год
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Регион
2012 2013 2014 2015 2016 рас- про- про- про- про- про- про- про- прочетн. гноз гноз гноз гноз гноз гноз гноз гноз
Потребность в металлургическом угле, млн. т.
Европа 54
53
57
54
50
52
54
55
55
55
57
57
58
58
Япония 57
57
55
55
57
56
57
57
57
56
56
56
55
55
Ю.
28
31
33
34
35
36
36
37
37
37
36
36
36
36
Корея
Тай9
Ю
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
вань
Китай 52
73
62
46
59
69
65
64
62
62
62
62
60
60
Индия $8
40
47 -1') 52
56
60
64
69
73
77
81
85
90
Брази5
9
11
II
13
15
17
18
20
21
22
23
23
24
лия
Всего 298 288 295 279 2% 315 320 328 334 339 347 553 355 362
Изм.,
%,
6,61
2,43 5,42 6,09 6,42 159 2,50 1,83 1,50 236 1,73 037 1,97
год/год
Поставки металлургического угля, млн.т
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2012 2013 2014 2015 2016 рас- про- про- про- про- про- про- про- прочетн. гноз гноз гноз гноз гноз гноз гноз гноз
Авст145 170 186 185 189 175 184 186 190 132 1% 198 200 202
ралия
Канала 30
34
30
27
27
29
31
33
33
32
34
34
35
35
США 59
57
51
38
33
42
40
36
34
32
30
30
30
28
Россия 10
14
13
12
33
13
14
15
16
16
15
15
15
16
Индо3
4
4
3
3
4
5
5
7
8
9
12
13
15
незия
Мозам2
3
6
6
10
12
14
15
17
IS
20
21
22
бик
Другие 9
6
6
7
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
Всего 258 288 295 278 277 279 294 298 303 306 311 319 324 329
Изм.,
%,
6,61
2,43 -5.76 -0,36 0,72 5,38 Мб 1,68 0,99 1,63 237 137 134
год/год
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Характерен пример завода Эймёйден компании
Tata Steel (Нидерланды), в состав которого входят
два коксовых цеха общей мощностью 2,1 млн.
т/год. На предприятии была разработана специальная программа но усовершенствованию работы
коксового производства с целью обеспечения стабильной рентабельности путем улучшения подготовки персонала, развития информационных технологий (IT) и совершенствования производства.
Например, одним из этапов программы было продление срока службы дверей коксовых печей с 1го2х до 3х лет. Был организован сбор информации и
выполнен анализ причин выхода дверей из строя,
проведена «стандартизация» процесса по уходу за
дверьми, предусматривающая ежемесячные встречи обслуживающего персонала с изготовителями
дверей, подготовку информации по управлению
процессом их износа и т.п. Для решения целого
ряда подобных проблем на заводе разработана
модель управления технологическим процессом,
охватывающая видение проблем, развитие профессионализма и инициатив, обучение персонала и др.
меры.
Значительный интерес представляет мировой
опыт работы коксохимических предприятий в
условиях переизбытка имеющихся мощностей
черной металлургии (работа отрасли главным образом на экспорт), ограничения инвестиций в КХП
и значительного удорожания кокса (а, как следствие, стали и чугуна) в результате удорожания сырьевой базы коксования – все эти проблемы в настоящее время весьма актуальны для Украины. В
связи с этим интересен, например, опыт коксового
завода бразильской компании Gerdau**. Помимо
вышеперечисленных трудностей, это коксохимическое предприятие испытывает трудности в связи
с изменением политики правительства по протоколу парижской конференции 2015 г. о борьбе с гло

Tom Luttikhuizen (Team Manager Coke Oven Batteries
of Tata Steel, The Netherlands). Case studies: Successful
improvement projects at Tata Steel Ijmuiden. Там же.
**
Guilherme Liziero (Technical Manager Coke Plant of
Gerdau, Brazil). Use of alternative coals/materials in the
Coke Plant with a locus on cost reduction and C02
emissions. Там же.
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бальным потеплением, который в настоящее время
активно поддерживается в Бразилии.
В состав коксового производства компании
Gerdau входят два коксовых цеха мощностью 1,17
и 600 тыс.т/год. Коксовые печи имеют высоту 6 м.
Расход угля для коксования – 2,3 млн. т/год, выход
кокса – 81 % (на сухую массу). Качественные характеристики получаемого кокса, %: CSR > 70;
зольность < 8; массовая доля серы < 0,65. Сырьевая
база Gerdau состоит в основном из углей США (11
%), Колумбии (30 %), Африки (12 %), Австралии
(11 %) и включает в себя только около 36 % бразильских углей.
Вынужденная принимать кардинальные меры
для удешевления шихты при сохранении уровня
качества кокса, компания Gerdau пошла по пути
использования в качестве добавок нефтяного кокса, а также материалов местного происхождения,
которые не только более дешевы, чем качественный каменный уголь, но и способствуют общему
снижению эмиссии С02. К таким материалам относится, например, древесный уголь (продукт переработки древесины эвкалипта), значительные ресурсы которого имеются в бразильском штате Минас-Жерайс (Minas Gerais). Опыт использования
этого материала показывает, что его добавка к шихте для коксования в количестве до 2 % не ухудшает значение показателя CSR кокса. Что касается
экономичности процесса, достаточно сказать, что
цена древесного угля составляет 69 % от цены австралийского каменного угля Peak Down.
Кроме того, в качестве частичной замены каменного угля в компании Gerdau применяются
материал на основе отработанных автомобильных
шин (до 3 % от массы шихты) и смесь из различных измельченных отходов (пластик, резина, древесина, текстиль и др., до 1 % от массы шихты).
Что касается общего развития концепции коксового производства, можно упомянуть высказанное мнение о том, что ориентация на производство
литейного, а не доменного кокса позволит улучшить экономические показатели за счет более вы-
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сокой ценой литейного кокса*. В качестве примера
приведены две недавно введенные в эксплуатацию
коксовые батареи в Польше: батарея с трамбованием в коксовом цехе Victoria коксохимического
завода Walbrzych, пущенная в декабре 2017 г. и
батарея с трамбованием угольной шихты коксового завода Czestochowa Nova Ltd, построенная по
проекту Гипрококса и пущенная в декабре 2017 г.
Предполагается, что трамбование каменноугольной шихты и широкая камера обеспечивают получение литейного кокса необходимого качества в
условиях нестабильности рынка качественных
коксующихся углей. Однако экономические выгоды этого нововведения еще не получили практического подтверждения.
Гораздо более кардинальной является концепция о необходимости изменения бизнес-модели
металлургического производства, представленная
фирмой ArcelorMittal** (см. рис. 1).

2018

зоваться на энергетической установке. В целом,
представленная принципиальная модель замкнутого цикла направлена на повышение экономических
показателей путем снижения расхода кокса в доменной плавке до уровня < 200 кг/т чугуна за счет
увеличения прочности кокса, а также с помощью
утилизации тепла и улавливания водорода. Кроме
того, по мнению докладчика, коксовое производство должно найти новые пути утилизации отходов
(в т.ч. муниципальных), улавливания аммиака,
синтеза метанола/этанола и др.
В качестве примера приводится промышленную демонстрационную установку в Генте для
производства этанола С2Н5ОН из доменного газа,
созданную ArcelorMittal совместно с компанией
Lanzatech (рис. 2).

Рис. 2 Схема установки для производства этанола
Рис. 1 Новая бизнес-модель металлургического производства
По мнению функционеров ArcelorMittal, в условиях необходимости существенного сокращения
глобальной эмиссии С02 металлургическая отрасль
должна развиваться на базе переработки углекислого газа в собственном технологическом цикле.
Например, образующийся в доменной печи (ДП)
газ в виде очищенного синтез-газа может исполь*

Aleksander Sobolewski (Director of Institute for
Chemical Processing of Coal, Poland) Start-up of new coke
oven batteries in Poland focused for foundry coke
production. Там же.
**
Carl De Maré (Vice-President, Head of Technology
Strategy of ArcelorMittal Group CTO, Belgium) Opening
technical keynote.The Innovative Role of Iron and Cokemaking in the 21s1 Century.Inspiration through Collaboration. Там
же.

Реализацию этой концепции руководство ArcelorMittal видит не ранее 2031 г., причем для этого
считает необходимым масштабное сотрудничество
в рамках Европейской металлургической технологической платформы (ESTEP), являющейся программой Еврокомиссии по осуществлению государственного и частного партнерства. Деятельность ESTEP заключается в координации действий
и выполнение совместных проектов в области инновационных технологий, направленных на создание стабильной металлургии в ЕС.
Таким образом, даже на долгосрочную перспективу авторы доклада видят цель амбициозных
проектов по сохранению экономической выгодности черной металлургии не только в создании новых, но и в повышении рентабельности существующих процессов. Характерно также и то, что даже
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один из мировых лидеров в области черной металлургии – фирма ArcelorMittal – нуждается в правительственном содействии для реализации своих
масштабных проектов.
Выводы
Доменный процесс выплавки чугуна остается
наиболее экономичным способом производства
первичного металла, однако он должен адаптироваться к вызовам, связанным с особенностями современного рынка металлургических углей и металлопродукции, а также природоохранным законодательством ведущих промышленных стран.
Доменное и коксовое производство разных стран
прибегают к переработке нетрадиционных материалов, вторичных продуктов и отходов как одного
из видов сырья.

Прочная экономическая база позволяет удерживать стабильность европейского рынка стальной
продукции, однако имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на его состояние (политическая
нестабильность, протекционизм, торговые войны).
Большая угроза рынку ЕС исходит от мирового
перепроизводства стали.
Австралия, США, Канада, Индонезия, Мозамбик, Россия будут оставаться основными игроками
рынка коксующихся углей.
Проводятся работы по расширению сырьевой
базы коксования в направлении снижения стоимости угольной шихты путем использования альтернативного более дешевого сырья при обеспечении
заданного качества кокса и стабильности производства.
Рукопись поступила в редакцию 02.07.2018

THE MAIN TRENDS OF THE
PRODUCTION. EUROCOKE 2018

WORLD
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© E.T. Kovalev, Doctor of Technical Sciences (SE “UKHIN”), V.P. Malina, V.I. Rudyka, PhD
in economics, M.A. Soloviov, PhD in technical sciences (SE “GIPROKOKS”)
An analytical review of the state of the EU economy, world and European markets for
metallurgical coal, coke, steel and price trends for the current period has been presented.
The examples of operational developments and cokemaking innovations are listed. The
perspectives of steel and cokemaking development are indicated.
The blast furnace process remains the most economical way to produce primary metal,
but it has to adapt to the challenges associated with the specifics of the modern market
for metallurgical coal and metal products, as well as the environmental legislation of the
leading industrial countries. The blast furnace and coke production of different countries
are used for the processing of nonconventional materials, secondary products and waste
as types of raw materials.
A strong economic base makes it possible to maintain the stability of the European steel
products market, but there are a number of factors that negatively affect its state (political instability, protectionism, trade wars). A big threat to the EU market comes from the
global overproduction of steel.
Australia, the USA, Canada, Indonesia, Mozambique, Russia will remain the main
players in the coking coal market.
Work is underway to expand the coking coal feedstock in the direction of decreasing the
cost of coal charge by using alternative cheaper raw materials, while ensuring the required quality of coke and the stability of production.
Keywords: metallurgical coal, steel, coke, world markets, prices, coking raw base.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОГО КОКСУ. ЕВРОКОКС 2018

2018
МЕТАЛУРГІЙНОГО

© Е.Т. Ковалев, д.т.н. (ДП «УХІН»), В.П. Малина, В.І. Рудика, к.е.н., М.О. Соловйов,
к.т.н. (ДП «ГИПРОКОКС»)
Представлений аналітичний огляд стану економіки ЄС, світових та європейських ринків металургійного вугілля, коксу, сталі і цінових тенденцій на поточний
період. Відзначено перспективи розвитку металургії та виробництва коксу.
Доменний процес виплавки чавуну залишається найбільш економічним способом
виробництва первинного металу, проте він повинен адаптуватися до викликів,
пов'язаних з особливостями сучасного ринку металургійного вугілля і металопродукції, а також природоохоронного законодавства провідних промислових країн.
Доменне й коксове виробництво різних країн вдається до переробки нетрадиційних матеріалів, вторинних продуктів і відходів як видів сировини.
Міцна економічна база дозволяє утримувати стабільність європейського ринку
сталевої продукції, однак є ряд факторів, що негативно впливають на його стан
(політична нестабільність, протекціонізм, торгові війни). Велика загроза ринку
ЄС виходить від світового перевиробництва стали.
Австралія, США, Канада, Індонезія, Мозамбік, Росія залишатимуться основними
гравцями ринку коксівного вугілля.
Проводяться роботи щодо розширення сировинної бази коксування в напрямку
зниження вартості вугільної шихти шляхом використання альтернативної більш
дешевої сировини при забезпеченні заданої якості коксу і стабільності виробництва.
Ключові слова: металургійне вугілля, сталь, кокс, світові ринки, ціни, сировинна
база коксування.

УДК 66.096.5
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДИМНОГО ТВЕРДОГО
ПАЛИВА ПРИ СПАЛЮВАННІ В КОТЛОАГРЕГАТАХ
© Є.І. Збиковський1
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (ДонНТУ), 85300, м.Покровськ, пл.
Шибанкова, 2, Україна
1

Збиковський Євген Іванович, канд. техн. наук, доц., завідувач кафедри «Хімічні технології»,
e-mail: zeixtt@gmail.com
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Обґрунтовано доцільність використання технології виробництва бездимного твердого палива. Доведено переваги технології, що дозволяє отримати паливо з високими показниками теплоти згоряння, механічної міцності та реакційної спроможності. Запропоновано методичні основи еколого-економічної оцінки використання бездимного твердого палива при спалюванні в котлоагрегатах. Виконано розрахунок
економічних показників використання бездимного твердого палива у виробничих
умовах.
Витрати на використання бездимного твердого палива в умовах котельні є нижчими на 18,4 % у порівнянні з використанням вугілля марки «ДГ» внаслідок більш високого коефіцієнту корисної дії та зменшення збору за забруднення навколишнього середовища.
Виконаний економічний розрахунок відображає економічну складову промислового
використання бездимного твердого палива в котельнях. Водночас отриманий результат не враховує збереження навколишнього середовища, тобто прямий ефект
від екологічної складової, який являє собою економічний ефект від запобігання збитків для екології. Важливим є також врахування непрямого ефекту, який являє собою
збереження працездатності, здоров’я та життєдіяльності людей, що в умовах переходу на екологічну економіку стає головним результатом впровадження сучасних
технологій.
Ключові слова: бездимне тверде паливо, слабкоспікливе вугілля, високотемпературне коксування, техніко-економічні показники, спалювання палива.
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дним із шляхів вирішення проблеми ресурсозбереження та захисту навколишнього середовища в паливно-енергетичному і металургійному секторах економіки України є
розробка та впровадження нових технологій, заснованих на комплексному підході до організації технологічних процесів. За комплексною технологією може бути реалізованим принцип енергохімікотехнологічної переробки вуглецевої сировини, який передбачає вилучення з вугілля в
процесі високотемпературного коксування цінних хімічних компонентів і з'єднань у вигляді
коксового газу (теплота спалювання ~ 17700 кДж/м3), бензольних вуглеводнів, сірководню, кам'яновугільної смоли, аміаку та інших хімічних сполук, а також отримання твердого продукту з
новими споживчими властивостями. Рішення комплексу екологічних, технічних та економічних
проблем виробництва і використання твердого вуглецевого палива в сучасних умовах може
бути здійснено шляхом створення нових технологій виробництва бездимного твердого палива
зі слабкоспікливого, низькосірчистого вугілля марок «ДГ», «Г» і «ГЖ».
Важливою перевагою виробництва бездимного твердого палива є можливість вирішення важливої соціально-економічної проблеми – забезпечення населення якісним екологічно чистим
висококалорійним побутовим твердим паливом [1-6].
Бездимне тверде паливо за своїми технологічними і технічними характеристиками можна
порівняти з антрацитами, в подальшому воно може служити альтернативою їх використання в
технологічних і побутових цілях. Одночасно це паливо може бути альтернативою коксового
горіха у феросплавному виробництві за рахунок своєї високої реакційної здатності.
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Бездимне тверде паливо, отримуване за пропонованою технологією, є продуктом високотемпературного коксування попередньо нагрітої до 200
0
С вугільної шихти, яка складається з малометаморфізованого низькосірчистого вугілля марки «Г»
(80-100 %) і відходів вуглезбагачення (до 20 %).
Частка компонентів в шихті може регулюватися в
залежності від вимог споживача кінцевого продукту.
Слабкоспікливе вугілля марки «Г» із вмістом
летких речовин понад 40 % за запасами і рівнем
видобутку не є дефіцитним на ринку вугілля. Його
вартість є нижчою на 30-40 % від добре спікливого
вугілля. Нова технологія виробництва бездимного
твердого палива дозволить використовувати в шихті для коксування до 20 % відходів флотації, попередньо додатково збагачених, вартість яких є в 810 разів нижчою за вартість вугілля.
Основними технічними характеристиками бездимного твердого палива є:
– сірчистість Std <1 %;
– вихід летких речовин Vdaf = 1-3%;
– зольність Аd = 10-20 %;
– нижча теплота згоряння ≥ 26000 кДж/кг;
– висока реакційна здатність CRI ≥ 65;
– максимальна швидкість тепловиділення при
вигорянні при Т> 860 0С.
Бездимне тверде паливо може бути використано в багатьох видах економічної діяльності, зокрема в переробній промисловості. Одним із основних
напрямків використання бездимного твердого палива є виробництво феросплавів. Так, за оцінками
фахівців, щорічна потреба у вуглецевому відновнику феросплавного виробництва України становить понад 450 тис. т. У хімічній промисловості
бездимне тверде паливо може замінити кокс у виробництві метанолу, карбіду кальцію, жовтого
фосфору, при випалюванні вапняку, тощо.
Найширші перспективи використання бездимне
тверде паливо має в енергетиці: на традиційних
ТЕС – як замінник антрациту (при великих обсягах
споживання), на міні-ТЕС та у комунальному господарстві – як тверде побутове паливо. Як продукт
піролізу, бездимне тверде паливо має низький вихід летких речовин (не більше від 2,5 %). Це ро-
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бить його схожим на антрацит, у якого цей показник сягає 4-6 %. Завдяки цьому бездимне тверде
паливо при спалюванні майже не утворює сажу, і,
на відміну від технології спалювання вугілля, в
його димових газах практично відсутні вугільні
частинки. З урахуванням високої теплотворної
здатності (~26000 кДж/кг) і низької сірчистості (не
більше 1,0 %) кускове бездимне тверде паливо є
екологічним побутовим паливом. Таке паливо може користатися попитом у негазифікованих районах та таких, що не мають місцевих ресурсів твердого палива (дрова, торф, вугілля).
Аналогічно бездимне тверде паливо може замінити традиційні види палива в технологіях виробництва цукру, соди, цементу, тощо. Перспективним напрямком використання бездимного твердого палива є заміна вугілля марок «П» або «А» у
пиловугільному паливі в технології доменного
виробництва [2, 3, 5, 7].
Отримання енергії при спалюванні бездимного
твердого палива, виробленого за новою технологією, обумовлює зниження антропогенного впливу
на навколишнє середовище, який характеризується
як зміна природного рівня потоків шкідливих хімічних речовин у природному середовищі. Головними речовинами, які забруднюють навколишнє середовище та утворюються при спалюванні бездимного твердого палива в котлоагрегатах, є оксиди
азоту, оксиди сірки та пил. Їх обсяги в більшості
країн світу обмежуються законодавчо. За характером утворення оксидів азоту розрізняють такі їх
види: «термічні», «паливні» та «швидкі». Особливістю «термічних» оксидів азоту є швидке зростання їх обсягу (майже експоненціальне) з підвищенням температури горіння. Утворення «паливних» оксидів азоту пов'язане з наявністю азотної
складової у вугіллі. Їх обсяг у порівнянні із «термічними» оксидами азоту у меншій мірі залежить від
температури горіння. Обсяг «швидких» оксидів
азоту в загальному обсязі викидів та їх залежність
від температури горіння є несуттєвими.
Для температур 800-900 0С (проти 1200-1700 0С
при пиловугільному спалюванні) основний внесок
в утворення оксидів азоту мають «паливні» та
«швидкі» оксиди азоту. «Термічні» оксиди азоту
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практично не утворюються. Зазвичай в оксиди
азоту переходить від 5 до 20 % азоту палива, з яких
близько 90 % – це монооксид азоту і 10 % – діоксид азоту. При спалюванні в котлоагрегатах за високих температур (1500-1700 0С), що характерно
для всіх великих ТЕС України, основний внесок в
утворення оксидів азоту будуть вносити так звані
«термічні», які утворюються при взаємодії азоту і
кисню, що входять до складу повітря. Внесок «паливних» і «швидких» оксидів азоту в такому випадку є незначним.
Викиди оксидів сірки, що утворюються при
спалюванні вугілля на ТЕС України, визначаються
наявністю сірки у вугіллі, що спаюється. Кількісна
оцінка викидів проводиться на підставі стехіомет-

рії реакції горіння. Діючі в Україні ТЕС не обладнані системами сіркоазотоочищення. Наразі актуальною для ТЕС України є проблема будівництва
систем сіркоочищення, з огляду на те, що плата за
валові викиди оксидів сірки є значною і постійно
підвищується. Використання низькосірчистого
бездимного твердого палива суттєво вплине на
вирішення глобальної екологічної проблеми захисту навколишнього середовища від сполучень сірки
в промислових викидах. Так, під час проведення
промислових експериментів зі спалюванням бездимного твердого палива в умовах котельні ВПС-2
шахтоуправління «Покровське» було визначено
суттєве зменшення викидів шкідливих речовин в
атмосферу з димовими газами (табл. 1).

Таблиця 1
Технічні та екологічні показники роботи котельні на штатному та бездимному
твердому паливі
Значення показника
Показники
штатне
тверде бездимне
паливо
паливо
Паропродуктивність котла, т/год
5
6
3
Питомі витрати димових газів, м /год
10400
12400
Концентрація:
0,497
0,338

діоксид сірки, г/м3
3
0,404
0,202

оксид азоту, г/м
3
0,550
0,154

оксид вуглецю, г/м
3
0,440
0,300

пил, г/м
Тариф за забруднення навколишнього середовища за
основними видами викидів, грн./т, у тому числі:
212
212

діоксид сірки, грн./т
212
212

оксид азоту, грн./т
8
8

оксид вуглецю, грн./т
8
8

пил, грн./т
В результаті промислових випробувань бездимного твердого палива, виготовленого за пропонованою технологією, було відзначене скорочення
основних викидів в атмосферу на (%):
– діоксиду сірки
– 32,5;
– оксиду азоту
– 50;
– оксиду вуглецю – 72;
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– пилу
– 32.
Суттєве зменшення показників промислових
викидів дозволило шахтоуправлінню «Покровське» зменшити екологічний збір за забруднення
навколишнього середовища за основними видами
викидів на 41 % (табл. 2).
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Використання бездимного твердого палива в
котлоагрегатах є не тільки екологічно, а й економічно доцільним з огляду на більшу питому теплопродуктивність цього палива у порівнянні зі звичайним пиловугільним паливом. Економічну оцінку
ефективності використання бездимного твердого

палива пропонується здійснювати у два етапи. На
першому етапі мають розраховуватися загальні
витрати на використання палива на підставі показників вартості палива, вартості залізничного тарифу за його перевезення та збору за забруднення
навколишнього середовища.
Таблиця 2
Розрахунок плати за шкідливі викиди
Показники
При роботі на вугіллі

Витрати вугілля, т
Питомі витрати вугілля, т/год
Кількість годин роботи котельні, год
Виробництво пари, т
Вихід димових газів, тис.м3
Склад шкідливих викидів:

діоксид сірки, т

оксид азоту, т

оксид вуглецю, т

пил, т
Збір за забруднення навколишнього середовища за основними видами викидів, грн., у тому числі:

діоксид сірки, грн.

оксид азоту, грн.

оксид вуглецю, грн.

пил, грн.
При роботі на бездимному твердому паливі
Кількість годин роботи котельні, годин
Питомі витрати бездимного твердого палива, т/годину
Витрати бездимного твердого палива, т
Вихід димових газів, тис.м3
Склад шкідливих викидів:

діоксид сірки, т

оксид азоту, т

оксид вуглецю, т

пил, т
Збір за забруднення навколишнього середовища за основними видами викидів, грн., у тому числі:

діоксид сірки, грн.

оксид азоту, грн.

оксид вуглецю, грн.

пил, грн.

Значення показника
22250
1,032
21560
107800
224225
111
91
123
98
44564
23610
19192
980
783
17967
0,737
13241
222787
75
45
34
67
26292
15954
9534
273
531
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Загальні витрати на спалювання 1 т палива
в котельні пропонується розраховувати за формулою:
Вз = КеВв + Зн +Тз

(1),

де Вз – загальні витрати на використання палива, грн.;
Вв – вартість 1 т палива, грн.;
Зн – збір за забруднення навколишнього середовища при використанні 1 т палива, грн.;
Тз – вартість залізничного тарифу за перевезення 1 т палива, грн.;
Ке – коефіцієнт експлуатаційних витрат.
Технологія використання палива в котельні
передбачає здійснення процесів транспортування, подрібнення, сушки, завантаження палива в котельні та ін., які супроводжуються
відповідними експлуатаційними витратами. В
залежності від типу палива ці витрати можуть
суттєво відрізнятися, що має бути враховано

при розрахунку загальних витрат на використання палива на підставі спеціального показника – коефіцієнта експлуатаційних витрат. У
пропонованій формулі цей коефіцієнт враховує особливості застосування різних видів
палива в котельні. Використання бездимного
твердого палива у порівнянні зі штатним паливом є більш технологічним та потребує
менших трудових та матеріальних витрат, у
тому числі енергоресурсів. Значення коефіцієнта експлуатаційних витрат залежить також
від типу котельні та особливостей її експлуатації, режиму роботи котельні та інших умов.
Тому значення коефіцієнта для кожної котельні є індивідуальним та визначається дослідно-статистичним методом.
Розрахунок загальних витрат на використання бездимного твердого палива в якості
палива виконаний на основі даних про вартість штатного вугілля марки «ДГ» для умов
роботи котельні ВПС-2 шахтоуправління
«Покровське» (табл. 3).

Таблиця 3
Техніко-економічні показники діяльності та діючи тарифи на використання палива
Значення
Показники
показника
Ціна вугілля марки «ДГ», грн./т
1260
Ціна бездимного твердого палива, грн./т
1750
Обсяг вугілля на рік, т
22250
Обсяг бездимного твердого палива на рік, т
13241
Збір за забруднення навколишнього середовища при використанні вугілля ма155974
рки «ДГ» за рік, грн.
Збір за забруднення навколишнього середовища при використанні бездимного
92022
твердого палива за рік, грн.
Вартість річного залізничного тарифу для вугілля марки «ДГ», грн.
787150
Вартість річного залізничного тарифу для бездимного твердого палива, грн.
1053150
Коефіцієнт експлуатаційних витрат для умов використання вугілля марки
1,12
«ДГ»
Коефіцієнт експлуатаційних витрат для умов використання бездимного твер1,09
дого палива
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Загальні річні витрати на використання вугілля марки «ДГ» для умов шахтоуправління
«Покровське» складають:
Взв = 1260 × 22250 × 1,12 + 155974 +
+ 787150 = 32342324 грн.
Загальні річні витрати на використання
бездимного твердого палива для умов шахтоуправління «Покровське» складають:
Взбп = 1750 × 13241 × 1,09 + 92022 +
+ 1053150 = 26402380 грн.
Загальна сума економії річних витрат на
використання палива становить:
Ев = 32 342 324 – 26 402 380 = 5 939 944
грн., що складає + 18,4 %.
Таким чином, витрати на використання
бездимного твердого палива в умовах котельні є нижчими на 18,4 % у порівнянні з використанням вугілля марки «ДГ» внаслідок більш
високого коефіцієнту корисної дії та зменшення збору за забруднення навколишнього
середовища. Розрахований економічний результат відображає економічну складову промислового використання бездимного твердого
палива в котельнях. Водночас отриманий результат не враховує збереження навколишнього середовища, тобто прямий ефект від екологічної складової, який являє собою економічний ефект від запобігання збитків для екології. Важливим є також врахування непрямого
ефекту, який являє собою збереження працездатності, здоров’я та життєдіяльності людей,
що в умовах переходу на екологічну економіку стає головним результатом впровадження
сучасних технологій.
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THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF USING SMOKELESS SOLID
FUEL DURING COMBUSTION IN BOILER UNITS
© Y.I. Zbykovskyy, PhD in technical sciences (SHEE “Donetsk National Technical University”)
The expediency of using the technology of smokeless solid fuel production has been justified. The advantages of technology allowing producing fuel with high values of heat of
combustion, mechanical strength and reactivity have been proved. Methodical bases of
the ecological and economic evaluation of using smokeless solid fuel during combustion
in boiler units have been proposed. The economic calculation of using smokeless solid
fuels in production conditions has been completed.
The costs of using smokeless solid fuels under the conditions of the boiler house are
lower by 18.4% compared to the use of coal “DG” due to higher efficiency and a reduction in pollution charges.
The results of the performed calculations reflect the economic component of the industrial application of smokeless solid fuels in boiler houses. At the same time, this result
does not take into account the environmental factor, that is, the direct effect of the environmental component. It is also important to take into account the indirect effect, which
is the result of maintaining the working capacity, health and life of people as a result of
the transition to environmentally friendly technology.
Keywords: smokeless solid fuel, poorly caking coal, high-temperature coking, technical and economic indicators, fuel combustion.
]

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИ СЖИГАНИИ В КОТЛОАГРЕГАТАХ

БЕЗДЫМНОГО

© Е.И. Збыковский, к.т.н. (ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»)
Обоснована целесообразность использования технологии производства бездымного твердого топлива. Доказаны преимущества технологии, позволяющей получить топливо с высокими значениями теплоты сгорания, механической прочности и реакционной способности. Предложены методические основы эколого-экономической оценки использования
бездымного твердого топлива при сжигании в котлоагрегатах. Выполнен экономический
расчет использования бездымного твердого топлива в производственных условиях.
Затраты на использование бездымного твердого топлива в условиях котельной ниже на
18,4 % по сравнению с использованием угля марки «ДГ» вследствие более высокого коэффициента полезного действия и уменьшения сбора за загрязнение окружающей среды.
Результаты выполненных расчетов отражают экономическую составляющую промышленного применения бездымного твердого топлива в котельных. В то же время этот результат не учитывает фактор охраны окружающей среды, то есть прямой эффект от экологической составляющей. Важно также учитывать косвенный эффект, который представляет собой результат сохранения здоровья и людей.
Ключевые слова: бездымное твердое топливо, слабоспекающиеся угли, высокотемпературное коксование, технико-экономические показатели, сжигание топлива.
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При складанні вугільної шихти для коксування необхідна повна інформація щодо фактичної марочної приналежності та технологічних властивостей усіх вугільних
концентратів, які до неї входять, що дозволяє заздалегідь оцінювати очікувану
якість коксу. За допомогою основних методів оцінки властивостей вугілля, що них
має у своєму розпорядженні більшість центральних лабораторій коксохімічних підприємств України (технічний, пластометричний і петрографічний аналіз) неможливо оперативно встановити фактичну марочну приналежність конкретної щойно
отриманої партії вугільного концентрату.
Видається перспективним використовувати для експрес-оцінки марочної приналежності вугілля, що надходить на коксохімічні підприємства України, температуру
їх займання (tзв).
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Встановлено, що показник температури займання неокисненого вугілля (tзв), який
визначається згідно ДСТУ 7611:2014 «Вугілля кам’яне. Метод визначення окиснення
та ступеня окислення», при його використанні для контролю марочної належності
вугільних концентратів, котрі надходять на підприємство, дозволяє своєчасно виявити невідповідність фактичної марочної належності вугілля заявленій марці, провести першочерговий комплекс досліджень властивостей цього вугілля та, з урахуванням отриманих даних, прийняти заходи щодо підтримки заданого марочного
складу й властивостей вугільної шихти, а також стабілізації якості отриманого з
неї доменного коксу.
Розраховано, що економічний ефект від використання температури займання для
контролю марочного складу та якості вугільних концентратів, що надходять на
підприємство, складатиметься з запобігання шкоді від непередбачених змін показників якості шихти для коксування, які впливають на вихід і якість валового та доменного коксу.
Ключові слова: вугілля, температура займання неокисненого вугілля, математичні
рівняння, властивості вугілля
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оловна мета коксохімічного виробництва – забезпечення доменного процесу коксом з
заданими споживчими властивостями. Однією з основних умов її виконання є сталість
якісних характеристик вугільних концентратів, з яких виробляється доменний кокс.
Сировинна база більшості українських коксохімічних заводів складається з різних марок як
українського, так і імпортного вугілля; залучення останнього до коксування дає можливість
досягти істотного зниження сірчистості вугільної шихти, а також отримати кокс з необхідними
значеннями CRI та CSR [1–5].
При складанні вугільної шихти для коксування необхідна повна інформація щодо фактичної
марочної приналежності та технологічних властивостей усіх вугільних концентратів, які до неї
входять. Це дозволяє розраховувати основні технологічні показники якості шихти і по ним оцінювати очікувану якість коксу. В той же час більшість центральних лабораторій коксохімічних
підприємств України мають у своєму розпорядженні три основні методи оцінки властивостей
вугілля: технічний (Wa, Ad, Sdt, Vdaf), пластометричний (x, y) і петрографічний (Ro, Vt, Sv, I, L,
∑OK, рефлектограм вітриніту) аналізи. Однак за їх допомогою неможливо оперативно встановити фактичну марочну приналежність конкретної партії вугільного концентрату.
Виходячи з викладеного, представляє інтерес використання для експрес-оцінки марочної
приналежності вугілля, що надходить на коксохімічні підприємства України, температуру його
займання (tзв), яка визначається при оцінці окиснення вугілля відповідно до ДСТУ 7611:2014
«Вугілля кам'яне. Метод визначення окиснення і ступеня окиснення» [6]. Детальна інформація
про зв'язок температури займання вугілля з показниками його якості, а також питання адитивності викладені в роботах [7–9].
На двох коксохімічних підприємствах України відповідно до ДСТУ 4096–2002 [10] був проведений відбір вугільних концентратів, що входять в сировинну базу цих підприємств. У відібраних вугільних пробах після їх підсушування й подрібнення визначена температура займання
(tзв), яка потім була порівняна з температурами займання коксівного вугілля різних марок згідно
ДСТУ 3472: 2015 «Вугілля буре та антрацит. Класифікація» [11], які наведені раніше в роботі
[7]. Результати зіставлення наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Зіставлення фактичних і табличних значень tзв
Температура займання, tзв, оС
Марка за
Постачальник
табличне
фактичне
посвідченням
значення
значення
Коксохімічне виробництво № 1
Розріз «Талдинський західний»
Г
353–371
356,9
ЗФ «Тайбінська»
Г
353–371
370,2
ЦЗФ «Щедрухінська»
Г
353–371
357,9
Rocklick
Ж
371–397
375,0
Wellmore
Ж
371–397
380,0
ЗФ «Північна»
К
385–418
395,2
ЦЗФ «Свято-Варваринська»
К
385–418
388,8
Tech Premium
К+КП
385–418
392,7
ЦЗФ «Березовська»
КП
385–418
392,3
Pocahontas
ПС
403–432
387,2
Коксохімічне виробництво № 2
ЦЗФ «Щедрухінська»
Г
353–371
366,9
ЗАТ «Талтек»
Г
353–371
359,4
ЦЗФ «Усковська»
ГЖ
366–378
367,5
ТОВ «Промвугіллясервіс»
ГЖП
364–378
365,9
Wellmore
Ж
371–389
380,5
Carter Roag
Ж
371–389
402,9
ЦЗФ «Кузнецька»
Ж
371–389
373,3
ЦЗФ «Свято-Варваринська»
К
385–418
400,1
ЗФ «Північна»
К
385–418
403,6
Tech Premium
К+КП
385–418
398,8
ЗФ «Бачатська»
КП
385–418
396,8
Pocahontas
ПС
403–432
411,6
Аналізуючи дані, наведені в табл. 1, можна зробити висновок шодо практично повної відповідності фактичних і табличних значень температур
займання (tзв) майже всіх вугільних проб. Сумнів у
відповідності заявленої марочної приналежності
фактично отриманій якості викликали проби вугілля Pocahontas (марка ПС), відібрана на КХВ №1, і
проба вугілля CarterRoag (марка Ж), відібрана на
КХВ №2. У першому випадку фактична величина
tзв (387,2 оС) виявилася нижчою від табличного
значення (403 оС); у другому випадку tзв (402,9 оС)

перевищувала максимальне табличне значення
(389 оС).
Для
підтвердження
або
спростування
висловлених сумнівів було виконано комплексний
аналіз показників якості відібраних проб. Зокрема,
були визначені показники технічного (Ad, Sdt, Vdaf),
пластометричного (x, y), петрографічного (Ro, Vt ,
Sv, I, L, ∑OK, рефлектограм вітриніту) і
елементного (Cdaf, Hdaf, Ndaf, Sdt, Odafd) аналізів, а
також окиснення (Δt). За даними елементного
аналізу були розраховані структурні параметри δ і
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Сар [7]. Результати проведених досліджень
наведені в табл. 2–4. Аналізуючи дані, наведені в
табл. 2–4, можна зробити висновок про те, що

проби вугілля Pocahontas (КХВ №1) та CarterRoag
(КХВ №2) за комплексом показників якості не
відповідають заявленій марочної приналежності.
Таблиця 2
Технологічні властивості вугільних концентратів КХВ №1 і 2

Постачальник

Марка

Технічний
аналіз, %

Пластометричні Показник
показники, мм окиснення,оС

Ad Sdt Vdaf
х
у
∆t
Коксохімічне виробництво № 1
Розріз «Талдинський
західний»
ЗФ «Тайбінська»
ЦЗФ
«Щедрухінська»

Температура
займання, оС
tзв

Г

8,5 0,44 37,0

33

10

4

460,9

Г

9,0 0,50 34,1

30

10

3

374,8

Г

7,5 0,53 38,2

32

10

1

362,0

Ж

7,5 0,98 34,2

17

24

2

377,6

Wellmore
Ж
ЗФ «Північна»
К
ЦЗФ
«СвятоК
Варваринська»
Teck Premium
К+КО

8,0 1,10 32,6
9,4 0,64 23,9

14
21

22
18

2
2

380,6
400,0

9,1 0,73 26,2

14

13

2

394,5

8,6 0,56 26,2

18

14

5

393,7

ЦЗФ «Березовска»

КО

5,1 0,40 24,2

30

9

5

397,0

Pocahontas

ОС

7,5 1,00 26,4

17

23

6

393,0

Rocklick

Коксохімічне виробництво № 2
ЦЗФ
Г
7,9 0,53 37,1
«Щедрухінська»
ЗАТ «Талтек»
Г
10,1 0,51 37,7
ЦЗФ «Усковська»
ГЖ 8,0 0,42 37,4
ТОВ
ГЖП 7,7 0,58 37,0
«Промвугіллясервіс»
Wellmore
Ж
7,1 1,19 32,8
CarterRoag
Ж
8,6 0,73 24,6
ЦЗФ «Кузнецька»
Ж
9,1 0,64 35,5
ЦЗФ «СвятоК
8,9 0,74 27,1
Варваринська»
ЗФ «Північна»
К
9,4 0,62 22,6
Teck Рremium
К+КП 9,0 0,60 26,7
ЗФ «Бачатська»
КП 6,4 0,46 24,1
Pocahontas
ПС 7,3 0,79 17,4

22

42

10

1

366,9

31
30

10
16

5
3

359,4
367,5

34

11

5

365,9

33
16
27

19
17
22

5
5
1

380,5
402,9
373,3

15

15

6

400,1

21
20
29
9

16
15
10
12

3
5
6
6

403,6
398,8
396,8
411,6
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Таблиця 3

Петрографічний склад
(без мінеральних домішок),
%
Vt

Sv

I

L

∑ОК

Середній
показник
відбиття вітриніту, %

Постачальник

Марка

Петрографічна характеристика вугільних концентратів КХВ №1 і 2

Ro

Стадії метаморфізму вітриніту, %
0,50 – 0,80 – 0,90 – 1,20 – 1,50 – 1,70 –
0,79
0,89 1,19 1,49 1,69 2,59
марки вугілля, умовно відповідні стадіям
метаморфізму вітриніту
ДГ+
ГЖП
Ж
К
ПС
П
Г
+ГЖ

Коксохімічне виробництво № 1
Розріз
«Талдинський
Г
69
західний»
ЗФ «Тайбінська»
Г
66
ЦЗФ
Г
74
«Щедрухінска»
Rocklick
Ж
69
Wellmore
Ж
73
ЗФ «Північна»
К
48
ЦЗФ «СвятоК
83
Варваринська»
Teck Premium К+КО 70
ЦЗФ
КО 37
«Березовська»
Pocahontas
ОС 80
ЦЗФ
Г
«Щедрухінська»
ЗАТ «Талтек»
Г
ЦЗФ
ГЖ
«Усковська»
ТОВ
«Промвугіллясер ГЖП
віс»
Wellmore
Ж
CarterRoag
Ж
ЦЗФ
Ж
«Кузнецька»
ЦЗФ «СвятоК
Варваринська»
ЗФ «Північна»
К
Teck Рremium К+КП
ЗФ «Бачатська» КП
Pocahontas
ПС

0

29

2

29

100

0

0

0

0

0

0

31

3

31

0,72

100

0

0

0

0

0

0

24

2

24

0,69

100

0

0

0

0

0
0
0

26
24
52

5
3
0

26
24
52

0,97
0,99
1,16

0
0
0

20
11
0

80
89
63

0
0
37

0
0
0

0
0
0

1

14

2

15

1,20

0

0

48

52

0

0

0

29

1

29

1,09

6

80

14

0

0

1

62

0

63

1,05

11

83

6

0

0

0

18
2
18
1,14
5
Коксохімічне виробництво № 2

18

41

19

17

0

70

2

27

1

29

0,69

89

8

8

0

0

0

79

0

19

2

19

0,65

96

4

0

0

0

0

89

0

9

2

9

0,75

85

15

0

0

0

0

81

1

17

1

18

0,70

91

4

5

0

0

0

81
81

0
0

17
17

2
2

17
17

0,96
1,25

0
0

30
5

70
44

0
22

0
27

0
2

89

0

10

1

10

0,87

32

38

30

0

0

0

86

0

12

2

12

1,20

0

0

50

50

0

0

62
71
49
81

2
2
2
0

36
26
49
19

0
1
0
0

38
28
51
19

1,22
1,09
1,02
1,54

0
0
0
0

0
0
17
0

47
86
70
0

53
14
13
42

0
0
0
54

0
0
0
4
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Таблиця 4
Елементний склад вугільних концентратів КХВ №1 і 2

Постачальник

Марка

Cdaf
Hdaf
Ndaf
Коксохімічне виробництво № 1
Розріз «Талдинський
західний»
ЗФ «Тайбінська»
ЦЗФ «Щедрухінска»
Rocklick
Wellmore
ЗФ «Північна»
ЦЗФ «СвятоВарваринська»
Teck Premium
ЦЗФ «Березовська»
Pocahontas
ЦЗФ «Щедрухінська»
ЗАТ «Талтек»
ЦЗФ «Усковська»
ТОВ «Промвугіллясервіс»
Wellmore
CarterRoag
ЦЗФ «Кузнецка»
ЦЗФ «СвятоВарваринска»
ЗФ «Північна»
Teck Рremium
ЗФ «Бачатська»
Pocahontas

Oddaf

Г

81,51

5,25

2,29

0,44

10,51

8,50

14,99

Г
Г
Ж
Ж
К

84,32
83,10
86,10
86,94
89,56

5,39
5,77
7,70
6,15
5,04

2,30
2,40
1,68
1,66
2,00

0,50
0,53
0,98
1,10
0,64

7,49
8,20
3,54
4,15
2,76

8,83
8,25
6,77
8,46
10,03

18,28
16,72
21,06
22,63
29,17

К

87,52

5,45

1,65

0,73

4,65

9,25

23,84

0,56
0,40
1,00

4,92
8,31
4,65

9,84
9,34
9,71

25,41
18,04
24,47

0,53
0,51
0,42
0,58
1,19
0,73
0,64

11,71
8,63
7,23
8,28
4,68
6,11
5,27

7,86
8,48
8,38
8,39
9,08
9,01
8,67

13,40
16,62
17,59
16,80
22,83
22,49
20,44

К+КО
88,20
4,96
1,36
КО
84,14
4,85
2,30
ОС
87,80
5,03
1,52
Коксохімічне виробництво № 2
Г
79,76
5,60
2,40
Г
83,02
5,52
2,32
ГЖ
83,80
5,78
2,77
ГЖП
83,17
5,64
2,36
Ж
87,04
5,54
1,55
Ж
86,87
5,57
1,45
Ж
85,74
5,80
2,55
К

87,50

5,43

1,63

0,74

4,70

9,27

23,80

К
К+КП
КП
ПС

89,33
88,40
88,95
91,54

5,10
5,16
4,95
4,88

2,12
1,50
2,22
1,38

0,62
0,60
0,46
0,79

2,83
4,34
3,42
1,41

9,94
9,68
10,03
10,48

28,47
25,91
27,37
36,79

Зокрема, у випадку з вугіллям Pocahontas
про це свідчать низьке для цієї марки значення середнього довільного показника відбиття
вітриніту (1,14 %), присутність у рефлектограмі вітриніту складових, що відповідають
таким стадіях метаморфізму, як «ДГ» + «Г»,
«ГЖП + ГЖ» і «Ж», а також занижене значен-
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Std

Структурні
параметри
δ
Сар, %

Елементний склад, %

ня вмісту вуглецю (87,8 %), не характерне для
вугілля цього постачальника.
Аналогічна ситуація спостерігається з вугіллям CarterRoag (КХВ №2). Проба цього
вугілля характеризується заниженим значенням виходу летких речовин (24,6 %), підвищеним значенням показника відбиття вітриніту (1,25 %), а також рефлектограмою витрині-

УглеХимический журнал
ту, що не відповідає її реальним значенням
для марки «Ж». Зокрема, в ній спостерігаються вкраплення вугілля високої стадії метаморфізму («ПС» і «П»), яке відсутнє у звичайній
виробничій практиці. Можна констатувати,

2018

що відбулося засмічення вугілля Pocahontas
менш метаморфізованим вугіллям (імовірно,
марки «Ж»), а CarterRoag, навпаки, більш метаморфізованим вугіллям (імовірно, марки
«ПС»).

Таблиця 5
Показники якості проб вугілля CarterRoag і Pocahontas
Рефлектограма вітриніту
Vdaf, у,
Ro,
Постачальник Марка Проба
%
мм % 0,50- 0,80- 0,90- 1,20- 1,50- 1,700,79 0,99 1,19 1,49 1,69
2,59
Досл. 24,6 17 1,25
1
4
44
22
27
2
1
32,1 20 1,00
7
7
86
0
0
0
2
32,3 21 1,02
5
5
90
0
0
0
CarterRoag
Ж
3
32,4 20 1,01
4
6
90
0
0
0
4
32,3 20 0,99
5
6
89
0
0
0
5
32,0 19 0,99
2
10
88
0
0
0
Досл. 26,4 23 1,14
5
18
41
19
16
1
1
18,3 12 1,60
0
0
0
12
76
12
2
17,7 12 1,57
0
0
0
22
70
8
Pocahontas
ПС
3
17,8 13 1,57
0
0
0
22
69
9
4
16,6 14 1,58
0
0
0
28
58
14
5
18,3 12 1,51
0
0
0
49
48
3

Для наочності вищевикладених тверджень,
у табл. 5 наведені деякі показники якості досліджених і «класичних» проб вугілля
CarterRoag і Pocahontas, які надходять останнім часом на коксохімічні підприємства України.
Виходячи з наведених в табл. 5 даних, можна прийти до висновку, що виконаний нами
попередній аналіз повністю підтвердився: досліджені проби вугілля CarterRoag і Pocahontas
є нехарактерними представниками цих постачальників і не можуть використовуватися у
вугільних шихтах відповідно як марка «Ж» і
марка «ПС».
Таким чином, використання показника температури займання (tзв), що визначається
згідно ДСТУ 7611:2014 для контролю марочного складу і якості вугільних концентратів,

дозволяє своєчасно вказати постачальникам
на невідповідність фактичного складу концентратів зазначеним маркам і своєчасно ж ужити
заходів щодо підтримання заданого марочного
складу вугільної шихти. В кінцевому рахунку,
це сприяє стабілізації якості виробленого коксу та дозволяє запобігти економічному збитку
від позапланової зміни марочного складу шихти.
Оцінку запобігання шкоді визначали виходячи з позапланової зміни показників якості
шихти для коксування, які впливають на вихід
і якість валового і доменного коксу.
Коксохімічне виробництво № 1. Позапланова зміна якості шихти обумовлюється зміною виходу летких речовин на сухий беззоль-
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ний стан вугілля Pocahontas (26,4 %) в порівнянні з контрактними рівнем (17,7 %).
Зміну виходу валового коксу пропонується
оцінювати за формулою:
ΔВ = (Vdafф – Vdafк) × d × K,

(1),

де Vdafф и Vdafк – вихід летких речовин на сухий беззольний стан вугілля Pocahontas, відповідно фактично і за контрактом,%;
d – частка вугілля Pocahontas у шихті, частки одиниці;
К – коефіцієнт, що враховує зміну виходу
валового коксу (в %) при зміні виходу летких
речовин на сухий беззольний стан на 1 %.
Для подальших розрахунків частка вугілля
Pocahontas в шихті приймається на рівні 0,1, а
значення коефіцієнта К приймається рівним
0,7 [12].
При контрактному виході летких речовин
на сухий беззольний стан вугілля Pocahontas
17,7 % і при фактичному рівні цього показника 26,4 % (табл. 2) зміна виходу валового коксу складе:

хтувати їх впливом на суму економічного збитку.
Коксохімічне виробництво № 2. У разі
невідповідності фактичних показників якості
вугілля CarterRoag контрактному рівню на
економічні показники впливає зниження спікливості шихти (за показником товщини пластичного шару).
Зміна товщини пластичного шару шихти
при відхиленні цього показника по вугіллю
CarterRoag можно оцінити за формулою:
ΔY = (Yф – Yк) × d,

(3),

де: Yф, Yк – товщина пластичного шару, відповідно фактична і за контрактом, мм;
d – частка вугілля CarterRoag в шихті, частки одиниці.
При частці в шихті вугілля CarterRoag 10 %
і товщині пластичного шару за умовами контракту 20 мм і фактично 17 мм зміна товщини
пластичного шару складе:
(17 – 20) × 0,1 = 0,3 мм

(4).

ΔВ = (26,4 – 17,7) × 0,1 × 0,7 = 0,6 % (2).
У розрахунку на 4 тис. т вугілля (приблизна
маса вугілля в одному залізничному маршруті) втрати обсягу виробництва валового коксу
складуть 240 т. У грошовому еквіваленті,
приймаючи середньозважену вартість твердих
продуктів коксування на рівні 330 доларів
США, збиток у розрахунку на один залізничний маршрут вугілля складе 79,2 тис. доларів
США.
Насправді відвернений збиток буде трохи
нижче, оскільки зі зменшенням виходу валового коксу пропорційно збільшується вихід
коксового газу і хімічних продуктів коксування. Але відсутність ринку збуту для товарних
ресурсів коксового газу на коксохімічному
виробництві № 1 і незначне збільшення обсягів виробництва кам'яновугільної смоли і сирого бензолу (експертно – відповідно на 40 і 1
т) дозволяють в даній економічній оцінці зне-
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В цьому випадку така зміна якості шихти
CarterRoag (зниження товщини пластичного
шару з 15,4 до 15,1 мм) істотно не вплине на
вихід і якість доменного коксу.
У той же час, така зміна спікливості шихти
зажадає зміни технологічного режиму коксування (кінцевої температури і періоду коксування). Це пов'язано зі зміною кількості коксового газу, що витрачається на обігрів коксових печей.
На підставі виконаних досліджень можна
сформулювати такі основні висновки:
1. Встановлено, що використання показника температури займання неокисненого вугілля (tзв), що визначається за ДСТУ 7611:2014
«Вугілля кам'яне. Метод визначення окиснення і ступеня окиснення», дозволяє своєчасно
виявити невідповідність фактичної марочної
приналежності вугілля задекларованій марці,
провести першочерговий комплекс дослі-
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джень властивостей цього вугілля і, з урахуванням отриманих даних, вжити заходів щодо
підтримання заданого марочного складу і властивостей вугільної шихти, а також стабілізації якості виробленого доменного коксу.
2. Розраховано, що економічний ефект від
використання температури займання для контролю марочного складу і якості вугільних
концентратів буде складатися з запобігання
шкоді від позапланової зміни показників якості шихти для коксування, які впливають на
вихід і якість валового і доменного коксу.
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of NAS of Ukraine)
When composing coal blends for coking, it is necessary to have full information on the
actual brand and technological properties of all coal concentrates that are included in
it, and this allows us to estimate the expected quality of coke. With the help of the basic
methods for assessing the properties of coal which is available to most central
laboratories of Ukrainian coke-chemical plants (technical, plastometric and
petrographic analysis), it is impossible to quickly establish the actual brand identity of
a particular carbon batch of the newly received batch.
It seems promising to use for the express evaluation of the brand identity of coal
supplied to coking enterprises of Ukraine, the temperature of its ignition (tzv).
It has been established that the index of ignition temperature of unoxidized coal (tzv),
which is determined according to DSTU 7611: 2014 "Coal is stone. The method of
determination of oxidation and degree of oxidation ", when used to control the vintage
of coal concentrates supplied to the enterprise, allows us to timely identify the mismatch
of the actual brand identity of the coal of the declared mark, to carry out a priority
complex of studies on the properties of this coal and, taking into account the data
obtained, to take measures on maintaining the specified brand composition and
properties of coal charge, as well as stabilizing the quality of the blast furnace coke
obtained from it.
It has been estimated that the economic effect of using the ignition temperature to
control the brand composition and the quality of coal concentrates supplied to the plant
will consist of preventing harm from unanticipated changes in the quality
characteristics of the charge for coking, affecting the yield and the quality of gross and
blast furnace coke.
It has been found that the using of the ignition temperature index of unoxidized coal
(tig,un), determined by DSTU 7611:2014 "Hard coal. Method for determination of
oxidation and degree of oxidation ",while using to control the brand identity of coal
concentrates supplied to the plant, it is possible to identify in a timely manner the
discrepancy between the actual branded coal belonging to the declared brand, to
conduct the first complex research of the properties of this coal and, taking into account
the received data, to take measures to maintain the specified brand composition and
properties of coal charge, as well as stabilization of the quality of produced blastfurnace coke.
It has been estimated that the economic effect of using the ignition temperature to
control the brand composition and quality of the coal concentrates supplied to the plant
will consist of prevented damage from an unplanned change in the quality parameters
of the coking charge that affect the yield and quality of gross and blast furnace coke.
Keywords: coal, ignition temperature of unoxidized coal, mathematical equations, coal
properties.
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ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ УГЛЯ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
© Ю.В. Николайчук (ДВНЗ «ДГПУ»), Д.В. Мирошниченко, д.т.н. (НТУ «ХПИ»), И.В.
Шульга, к.т.н., Ю.С. Кафтан, к.т.н., Н.А. Десна, к.т.н. (ГП «УХИН»), Е.И. Котляров,
к.э.н. (НИЦ ИПР НАН Украины)
При составлении угольной шихты для коксования необходима полная информация
о фактической марочной принадлежности и технологических свойствах всех
угольных концентратов, которые в нее входят, что позволяет заранее оценивать ожидаемое качество кокса. С помощью основных методов оценки свойств
угля, которыми располагает большинство центральных лабораторий коксохимических предприятий Украины (технический, пластометрический и петрографический анализ) невозможно оперативно установить фактическую марочную
принадлежность конкретной только что полученной партии угольного концентрата.
Представляется перспективным использовать для экспресс-оценки марочной
принадлежности угля, поступающего на коксохимические предприятия Украины,
температуру их воспламенения (tзв).
Установлено, что показатель температуры воспламенения неокисленных угля
(tзв), который определяется согласно ДСТУ 7611:2014 «Уголь каменный. Метод
определения окисления и степени окисленности», при его использовании для контроля марочной принадлежности угольных концентратов, поступающих на предприятие, позволяет своевременно выявить несоответствие фактической марочной принадлежности угля заявленной марке, провести первоочередной комплекс
исследований свойств этого угля и, с учетом полученных данных, принять меры
по поддержанию заданного марочного состава и свойств угольной шихты, а также по стабилизации качества полученного из нее доменного кокса.
Рассчитано, что экономический эффект от использования температуры воспламенения для контроля марочного состава и качества угольных концентратов,
поступающих на предприятие, будет слагаться из предотвращения вреда от непредвиденных изменений показателей качества шихты для коксования, влияющих
на выход и качество валового и доменного кокса.
Ключевые слова: уголь, температура воспламенения неокисленных углей, математические уравнения, свойства угля.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ПРОДУКТОВ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОРГАНИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА В КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ ЧАСТИ
УГОЛЬНОЙ ШИХТЫ ИЛИ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ. Сообщение 2. Коксование базовых и
частично-брикетированных угольных шихт в лабораторной 5-кг печи конструкции ГП
«УХИН»
©  А.Л. Борисенко1, И.Д. Дроздник2, Ю.С. Кафтан3, Н.А. Десна4
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В 5-кг коксовой печи с улавливанием основных химических продуктов коксования
конструкции ГП «УХИН» были подвергнуты коксованию две базовые шихты и 12
вариантов частично брикетированных шихт. Количество брикетов в опытных шихтах составляло 20 %. В качестве связующего использовали каменноугольную смолу
в количестве 5 % от массы брикетов, а также смеси смолы с кислой смолкой цеха
улавливания, полимерами бензольного отделения и смолами и маслами биохимической установки (в соотношении, %, соответственно 50 : 20 : 20 : 10), а также отходы из накопителя и термопласт в количестве 8 % от массы брикетов.
Брикетировали часть общей шихты или отдельные компоненты, входящие в ее состав.
Показано, что применение метода частичного брикетирования шихты с использованными связующими во всех случаях приводит к заметному улучшению показателя
истираемости кокса М10, повышению его структурной прочности и абразивной
твердости. Показатель прочность М25 при этом либо несколько повышается, либо
остается на том же уровне. Наибольший эффект достигается при использовании
в качестве связующего каменноугольной смолы и термопласта, а наименьший – при
использовании отходов из накопителя.
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Показатели реакционной способности CRI и послереакционной прочности CSR при
добавке смолы и ее смеси с кислой смолкой цеха улавливания, полимерами бензольного отделения и смолами и маслами биохимической установки практически не изменяются. Добавка отходов из накопителя и термопласта несколько ухудшает указанные показатели. Использование добавок незначительно снижает выход валового
кокса и приводит к заметному увеличению выхода каменноугольной смолы.
Ключевые слова: частично брикетированная каменноугольная шихта, коксование,
истираемость кокса, структурная прочность, абразивная твердость, реакционная способность, послереакционная прочность, выход валового кокса.
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Д

ве базовые шихты и 12 вариантов частично-брикетированных шихт, показатели качества
которых приведены в сообщении 1 [1], были прококсованы в лабораторной 5 кг печи ГП
«УХИН» с улавливанием основных химических продуктов коксования [2].
Количество брикетов в опытных шихтах составляло 20 %. В качестве связующего использовали каменноугольную смолу в количестве 5 % от массы брикетов, а также смеси смолы с кислой смолкой цеха улавливания, полимерами бензольного отделения и смолами и маслами биохимической установки в соотношении 50 : 20 : 20 : 10 соответственно, отходы из накопителя и
термопласт в количестве 8 % от массы брикетов.
Опытные шихты загружались в камеру для коксования, изготовленную из листовой стали,
которая имеет следующие размеры: ширина – 150 мм, длина – 270 мм, высота 300 мм. Всего
загружали 4,5 кг шихты в измельчении 100 % класса менее 3 мм с массовой долей общей влаги
8 ± 0,5 %. Насыпная масса загруженной шихты составляла 0,8 кг/дм3. Камеру с шихтой помещали в электропечь, разогретую до температуры 1100°C. Доводили температуру в центре угольной загрузки до 950 ± 10°C, после чего камеру извлекают из печи. Период коксования составлял
3 часа.
Тушение кокса сухое. После охлаждения камеры коксования с нее снимали крышку, выгружали и взвешивали кокс. Рассчитывали выход сухого валового кокса от сухой шихты по формуле:
Вdк =

к∙
ш

(1),

где:
Вdк – выход сухого валового кокса от шихты, %;
Gdк – вес выгруженного из камеры кокса, г;
Gdш - вес загруженной сухой шихты, г.
Полученный кокс после взвешивания для реализации трещин подвергали разрушающим
усилиям путем четырехкратного сбрасывания с высоты 1 м на металлическую плиту. После
чего рассевали на ситах с диаметром отверстий 60, 50, 40 и 25 мм. Определяли ситовый состав
кокса крупнее 25 мм. Кокс крупнее 25 мм делили на 4 равновеликие части, составленные пропорционально содержанию классов крупности. Каждая навеска загружалась в отдельную секцию четырех секционного барабана, где подвергалась механическому разрушению. После прокручивания 300-х полных оборотов со скоростью вращения 45 ± 1 об/мин барабан разгружали.
Кокс из каждой секции рассеивали на ситах с диаметром отверстий 25 и 10 мм.
Полученные классы крупности взвешивали.
Рассчитывали показатели прочности П25 и истираемость И10 по формулам:
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(2),
где: П25 – прочность кокса, %;
В25 – масса кокса крупностью более 25 мм после
обработки в барабане, г;
G - масса загрузки кокса в секцию барабана, г.
(3),
где: И10 – истираемость кокса, %;
В10 – масса кокса крупностью менее 10 мм после обработки в барабане, г;
G - масса загрузки кокса в секцию барабана, г.
В связи с тем, что в промышленных камерах
коксования температуры в обогревательных простенках и в центре коксового пирога перед выдачей, а также период коксования значительно выше,
чем в лабораторной печи, данные о выходе лабораторного кокса несколько отличаются от тех, которые будут получены в промышленных условиях.
Как показали исследования, эти различия не столь
значительны, а выход лабораторного кокса изменяется однонаправленно с изменением выхода
промышленного кокса при изменении состава и
свойств коксуемых угольных шихт. Все это дает
возможность произвести количественную оценку
влияния введения в шихты углеводородных добавок на выход получаемого кокса.
Для полученных коксов, кроме показателей
прочности и истираемости, определяли показатели
технического анализа, структурную прочность по
Грязнову, абразивную твердость по Гинзбургу, а
также показатели реакционной способности CRI и
послереакционной прочности CSR по ДСТУ
4703:2006, реакционную способность km по ДСТУ
7664:2014, а также показатели действительной и
кажущейся прочности и пористости (табл. 1 и 2).
Таким образом, была дана комплексная оценка
свойств опытных коксов как кускового материала
(П25, И10), пористого тела кокса, лишенного трещин (структурная прочность по Грязнову, реакционная способность CRI и km, кажущаяся плотность,
пористость); а также вещества кокса, образующего
стенки пор (абразивная твердость по Гинзбургу и
действительная плотность).

32

Частично брикетированные угольные шихты
должны были обеспечить получение металлургического кокса марки КДМ-2, соответствующего
современным требованиям доменных печей, не
оборудованных установками ПУТ, т.к. требования
к металлургическому коксу КДМ-1, используемому на доменных печах с установками ПУТ, очень
высокие и, прежде всего, по показателям реакционной способности CRI и послереакционной прочности CSR. Обеспечить такой кокс из опытных
шихт в условиях принятой сырьевой базы (сообщение 1) крайне сложно.
Требования технических условий [3] к основным показателям качества кокса (КДМ-2), которые
должны были обеспечить опытные шихты, следующие:
Зольность Ad, не более 11,4 %
Массовая доля общей серы, Sdt не более 1,2 %
Индекс реакционной способности CRI не более
40 %
Прочность остатка кокса после реакции CSR, не
менее 43 %
Показатели прочности:
М25 не менее 88,0 %
М10 не более 7,6 %.
В таблице 1 приведены результаты коксования
базовых шихт (варианты 1 и 2) и 8 вариантов частично брикетированных опытных шихт, в которых
брикетировалась часть общей шихты.
Рассмотрение материалов таблицы 1 показывает, что коксы из шихт вариантов 1, 1а, 1b, 1c и 1d
имеют невысокую зольность в пределах 10,1-10,5
%, что значительно ниже требований технических
условий к коксу марки КДМ-2. Содержание серы в
коксах из указанных вариантов шихты низкое (Sdt
= 0,47-0,60 %), что также значительно ниже нормируемых значений. Низкий выход летучих веществ из рассматриваемых коксов (Vd = 0,6-1,1 %)
свидетельствует о достаточной степени «готовности» лабораторного кокса.
Опыт использования 5-кг печи показал, что
данные о барабанной прочности лабораторного
кокса по показателю дробимости П25 выше, чем у
показателя М25 промышленного кокса, полученно-
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го из шихты того же состава, на величину, равную
3,0 %.
Показатель И10 лабораторного кокса по абсолютному значению соответствует показателю М10
промышленного кокса.
С учетом изложенного, кокс из базовой шихты
варианта 1 при промышленном коксовании будет

2018

иметь следующие показатели прочности: М25 =
87,9 и М10 = 7,9 %. По этим параметрам кокс из
базовой шихты несколько уступает нормативным
значениям (М25 ≥ 88,0 %, М10 ≤ 7,6 %) для кокса
марки КДМ 2.

Таблица 1

Вариант
1
1a
1b
1c
1d
2
2a
2b
2c
2d

Показатели качества лабораторного кокса
Технический анаАбразивная
Прочность кокса, %
Структурная
лиз, %
твердость по
прочность по
дробмость
истираемость
Гинзбургу,
Грязнову, %
Ad
Sdt
Vdaf
мг
П25
И10
10,4 0,48 1,1
90,9
7,9
83,6
60,7
10,1 0,47 0,6
91,3
6,9
90,0
69,0
10,3 0,53 0,9
90,7
7,5
87,0
65,7
10,2 0,60 0,6
90,3
7,7
87,0
66,4
10,5 0,47 0,7
91,4
7,2
87,0
66,0
10,8 0,50 0,9
90,5
8,2
83,5
58,7
11,1 0,51 0,8
91,2
7,2
85,1
59,8
11,0 0,50 0,6
91,0
7,5
84,2
59,6
11,0 0,60 0,9
90,8
7,6
84,0
59,4
11,2 0,53 0,6
91,2
7,3
85,9
60,7

Применение частичного (20 %) брикетирования
шихты вар. 1 с использованием в качестве связующего различных углеводородных добавок заметно улучшает показатели дробимости и истираемости кокса. Так, наибольшее улучшение величины
М25 и М10 отмечено при использовании в качестве
добавки каменноугольной смолы. Показатель дробимости М25 вырос на 0,4 % и составил величину,
равную 88,3 %, а показатель истираемости М10
составил 6,9 %, что на 1,0 % абс. или 12,7 % относительных ниже, чем у кокса из базовой шихты.
Аналогичный результат, по улучшению прочностных характеристик кокса, достигнут при использовании в качестве связующего термопласта.
Показатели прочности составили М25 = 88,4 % и
М10 = 7,2 %.
Несколько хуже результаты получены при использовании добавок, являющихся смесью 50 %
смолы и 50 % отходов (КСУ, ПБО, СМБХУ), и

отходами из накопителя. Показатель истираемости
опытных коксов М10 составил величину, равную
7,5 и 7,7 % соответственно, что на 0,4 и 0,2 % ниже,
чем у кокса из базовой шихты. В то же время показатель дробимости кокса из частичнобрикетированных шихт с этими добавками несколько снизился на 0,2 и 0,6 % сравнительно с коксом из базовой шихты.
Подводя итог рассмотрению изменения показателей прочности при использовании метода частичного брикетирования шихты варианта 1 с различными связующими, можно отметить, что этот метод позволяет, главным образом, улучшить показатели истираемости получаемых коксов.
Показатель дробимости кокса из частично брикетированных шихт варианта 1, как уже указывалось выше, в отдельных случаях улучшается, а в
других – несколько ухудшается, однако это ухуд-
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шение невелико и практически не снижает технологическую ценность кокса.
Показатели структурной прочности по Грязнову из опытных коксов заметно выше, чем у кокса
из базовой шихты, который имеет величину расс-

матриваемого показателя, равную 83,6 %, в то время как у коксов из частично брикетированных
шихт значение этого показателя составило: 1 a 90,0; 1 b, 1 c, 1 d – 87,0 %.

Таблица 2
Показатели действительной, кажущейся плотности, пористости и реакционной
способности лабораторного кокса
ДСТУ
4703:2006(ISO
18894:2006,
Реакционная
МOD) «Кокс.
способность
Метод визначенДСТУ 7726:2015
кокса по ДСТУ
ня реакційної
7664:2014,
здатності (CRI) і
Вариант
см3/г∙с
міцності залишку
коксу після реакції (CSR)»
Кажущаяся
Действительная
плотность, Пористость, %
km
CRI, % CSR, %
плотность, г/см3
г/см3
1
1,826
0,964
47,2
0,56
36,6
43,8
1a
1,826
1,039
45,1
0,52
36,5
43,1
1b
1,827
0,988
45,9
0,52
36,6
43,0
1c
1,775
0,964
45,7
0,59
38,5
39,2
1d
1,764
0,965
45,3
0,68
40,0
38,6
2
1,876
0,976
48,0
0,45
37,4
39,4
2a
1,802
1,00
44,5
0,38
37,5
39,2
2b
1,790
1,027
42,6
0,39
37,3
39,0
2c
1,774
1,001
43,6
0,56
38,6
36,6
2d
1,810
1,000
44,8
0,62
40,0
35,2
При использовании метода частичного брикетирования шихты заметно повышается абразивная
твердость по Гинзбургу получаемых коксов. Так,
кокс из базовой шихты имеет показатель абразивной твердости 60,7 мг, а коксы из опытных шихт
вариантов 1 a, 1 b, 1 c, 1 d – 69,0; 65,7; 66,4; 66,0 мг
соответственно.
Анализ данных табл. 2 показывает, что опытные коксы из частично брикетированной шихты
имеют пористость ниже, чем из базовой шихты.
Действительно, кокс из базовой шихты варианта 1
имеет величину пористости, равную 47,2 %, а кок-
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сы из частично брикетированных шихт 45,1-45,9
%.
Реакционная способность опытных коксов,
определенная по методике, изложенной в ДСТУ
7664-2014, при добавке в качестве связующего
смолы и смеси смол и отходов имеет тенденцию к
снижению по сравнению с коксом из базовой шихты. При использовании в качестве добавок отходов
из накопителя и термопласта реакционная способность возрастает. При этом особенно заметен рост
этого показателя в коксе из шихты с добавкой термопласта.
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Такие же зависимости отмечаются в опытных
коксах при определении реакционной способности
CRI и послереакционной прочности CSR, по методике ДСТУ 4703:2006. При этом абсолютные значения показателей CRI и CSR опытных коксов
вариантов 1а и 1 b соответствуют требованиям
технических условий (CRI ≤ 40 %, CSR ≥ 43 %), а у
опытных коксов вариантов 1 c и 1 d показатель
CSR хуже нормируемого значения.
Таким образом, результаты коксования базовой
шихты варианта 1 и четырех опытных частично
брикетированных шихт 1 a, 1 b, 1 c, 1 d показали,
что при использовании в качестве связующего
каменноугольной смолы и термопласта происходит существенное улучшение показателя истираемости кокса М10 и в меньшей мере показателя дробимости М25.
Наименее эффективной оказалась добавка отходов из накопителя, хотя и в этом случае показатель истираемости кокса несколько улучшился
сравнительно с базовым.
Показатели реакционной способности CRI и
послереакционной прочности CSR у коксов, полученных из шихт с добавками смолы и смеси смолы
и отходов, полностью удовлетворяют нормируемым значениям для коксов КДМ-2. В то же время
коксы, полученные из шихт с добавками отходов
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из накопителя и термопласта, имеют значения CSR
ниже нормируемых.
Результаты применения метода частичного
брикетирования со связующим для базовой шихты
вариант 2 показывают, что закономерности, установленные для частично брикетированной базовой
шихты вариант 1, сохраняются.
В то же время, уровень значений показателей
М25 и М10 из шихт вар. 2 в отдельных случаях несколько хуже, чем у аналогичных коксов из шихт
вар. 1.
Показатели структурной прочности по Грязнову и абразивной твердости по Гинзбургу во всех
подобных вариантах ниже у коксов из шихт вар. 2.
Заметных различий в пористости между коксами из шихт вар. 1 и 2 не наблюдается. Однако нужно отметить, что в основном показатели пористости опытных коксов из шихт вар. 2 всегда на 0,52,3 % ниже, чем у аналогичных коксов из шихт
вар. 1.
Показатели реакционной способности CRI,
определяемые по ДСТУ 7664-2014, у коксов из
шихт вар. 2 также ниже, чем у коксов из шихт вар.
1, очевидно за счет меньшей пористости. В то же
время показатели прочности коксов после реакции
с СО2 (CSR) из шихт вар. 2 не укладываются в нормируемые значения (CSR ≥ 40 %).

Таблица 3
Выход основных химических продуктов коксования из опытных угольных шихт
в 5-ти кг печи ГП «УХИН»
Выход продуктов коксования (d), %
Вариант
сырой
газ по разнококс
смола
NH3
H2S
CO2
Н2Опир
бензол
сти
1
76,30
3,79
1,13
0,46
0,22
1,11
3,94
13,05
1a
76,07
4,34
1,02
0,45
0,23
1,01
3,93
12,95
1b
75,94
4,25
1,05
0,45
0,24
1,05
4,14
12,88
1c
75,94
4,22
1,09
0,46
0,25
1,06
4,03
12,95
1d
75,99
4,64
1,03
0,43
0,21
1,05
4,35
12,30
2
77,08
3,55
1,04
0,30
0,22
1,00
3,60
13,21
2a
76,83
4,30
1,00
0,27
0,20
0,98
3,25
13,17
2b
76,81
4,20
1,01
0,28
0,22
0,98
3,20
13,30
2c
76,66
4,15
1,04
0,32
0,20
1,01
3,32
13,30
2d
76,57
4,52
1,00
0,30
0,21
1,00
3,27
13,13

35

2018

УглеХимический журнал

Для базовых и частично брикетированных шихт
определяли выход основных продуктов коксования. Результаты исследования приведены в табл. 3.
Анализ полученных данных показывает следующее. Внесение углеводородных добавок приводит
к некоторому снижению выхода кокса. Абсолютная величина этого снижения колеблется в пределах 0,23-0,36 % для частично брикетированных
шихт вар. 1 (a, b, c и d) и 0,25-0,51 % для шихт вар.
2 (a, b, c и d). Выход смолы при введении добавок в
шихту увеличивается на 0,43-0,85 % для шихт вар.
1 (a, b, c и d) и на 0,60-0,97 % для шихт вар. 2 (a, b, c
и d).
Выхода сырого бензола, аммиака, сероводорода, СО2 и пирогенетической влаги практически не
изменяются. Установить четко выраженную зако-

номерность выхода газа от вида использованной
добавки не представилось возможным.
Таким образом, можно констатировать, что введение углеводородных добавок в шихту положительно сказывается на величине выхода смолы.
Наиболее заметный рост выхода смолы наблюдается при использовании в качестве связующего каменноугольной смолы и термопласта.
Если увеличение выхода смолы из частично
брикетированной шихты при добавке каменноугольной смолы вполне ожидаемый результат, то
значительный рост (0,85-0,97 %) выхода каменноугольной смолы при добавке термопласта требует
дополнительной проверки и изучения влияния
продуктов пиролиза термопласта на качество товарной смолы.
Таблица 4
Показатели действительной, кажущейся плотности, пористости и реакционной
способности опытных коксов
Реакционная способДСТУ 7726:2015
ность кокса по ДСТУ
7664:2014, см3/г∙с
Вариант
действительная
кажущаяся
пористость,
km
плотность, г/см3
плотность, г/см3
%
2
1,876
0,976
48,0
0,45
2е
1,816
1,026
43,5
0,43
2f
1,795
1,018
43,3
0,44
2g
1,779
1,013
43,1
0,52
2h
1,833
0,989
46,1
0,59

Таблица 5
Показатели качества лабораторного кокса
Выход
Прочность кокса, %
Абразивная
Технический
Структурная
кокса,
твердость
анализ, %
Вариант
дробимость истираемость, прочность по
%
по ГинзбуГрязнову, %
ргу, мг
Ad
Sdt Vdaf
Вк
П25
И10
2
10,8 0,50 0,9
77,1
90,5
8,2
83,5
58,7
2е
11,0 0,49 0,7
76,8
91,3
7,4
88,4
62,3
2f
10,8 0,51 0,6
76,9
91,0
7,5
87,5
61,0
2g
10,9 0,62 0,5
76,7
90,9
7,7
86,2
59,6
2h
11,0 0,49 0,6
76,5
91,2
7,3
88,3
62,7
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Незначительное снижение выхода валового кокса
при введении добавок в шихты по нашему мнению, не
приведет к снижению выхода металлургического кокса
класса более 25 мм.
Как уже указывалось ранее [1], в третьей серии опытов был использован метод частичного брикетирования
отдельных компонентов угольной шихты варианта 2.
Результаты определения качества полученных лабораторных коксов приведены в таблицах 4 и 5. Сравнение
полученных результатов с результатами коксования
частичного брикетирования части общей шихты (табл. 1
и 2), показали следующее.
Данные технического анализа, как и следовало ожидать, оказались практически идентичными. Выход сухого валового кокса также практически не изменился.
Фактически полностью совпадают величины показателей дробимости П25 и истираемости И10. В то же время
показатели структурной прочности кокса по Грязнову и
абразивной твердости по Гинзбургу несколько лучше у
коксов вар. 2 e, 2f, 2 g и 2h, чем у коксов вар. 2a, 2b, 2c и
2d. Хотя абсолютные значения разницы в величинах
указанных показателей и невелики, однако эта тенденция выражена достаточно отчетливо.
Что касается показателей пористости коксов, то она,
как и в случае брикетирования части общей шихты,
заметно ниже, чем у кокса из базовой шихты.
Реакционная способность, определяемая по методике ДСТУ 76664:2014, практически одинакова как у коксов, полученных из шихт вар. 2a, 2b, 2c, 2d, так и у коксов, полученных из шихт вар. 2 e, 2f, 2 g и 2h.
Реакционная способность по ДСТУ 4703:2006 не
определялась, так как минеральная составляющая остается той же, что и в случае брикетирования части общей
шихты.
Таким образом, эффект от применения брикетирования части компонентов шихты такой же, как и в случае
применения брикетирования части общей шихты. По
нашему мнению, брикетирование части общей шихты
технологически проще реализовать в условиях действующего производства, так как не требуется осуществлять дозирование и измельчение двух шихт разного
состава: вмещающей и брикетируемой.
Подводя итоги обсуждению результатов коксования
частично брикетированных шихт, можно констатировать следующее. Брикетирование 20 % общей шихты
или отдельных ее компонентов с добавлением различного вида углеводородных добавок позволяет заметно
снизить истираемость кокса и в меньшей мере улучшить показатели его дробимости.
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Улучшаются показатели структурной прочности, т.е.
прочности пористого тела кокса, лишенного трещин, а
также абразивной твердости, характеризующей прочность стенок пор в коксе.
Реакционная способность (km и CRI) коксов, полученных из частично брикетированных шихт с добавкой
в качестве связующего каменноугольной смолы и смеси
каменноугольной смолы с отходами производства (кислая смолка цеха улавливания, полимеры бензольного
отделения и смолы и масла биохимустановки), не изменяются сравнительно с коксом из исходной базовой
шихты. В то же время у коксов из частично брикетированных шихт с добавками отходов из накопителя или
термопласта несколько увеличивается реакционная
способность.
В целом метод частичного брикетирования шихты с
применением в качестве связующего углеводородных
продуктов коксохимического производства и органического синтеза может быть использован, как для улучшения показателей качества металлургического кокса, так
и для утилизации неликвидных отходов коксохимического производства.
Выводы
1. Проведены коксования в 5-кг лабораторной печи
УХИНа двух вариантов базовых шихт и двенадцати
вариантов частично брикетированных шихт.
Четыре варианта частично брикетированных шихт
были получены по методу брикетирования отдельных
компонентов шихты, а остальные по методу брикетирования части общей шихты.
2. Результаты коксования показывают, что использование метода частичного брикетирования шихты с принятыми углеводородными добавками во всех случаях
приводит к заметному улучшению показателя истираемости кокса М10, повышению его структурной прочности и абразивной твердости. Показатель прочности М25
при этом либо несколько повышается, либо остается на
том же уровне. Указанные эффекты достигаются при
использовании в качестве добавок каменноугольной
смолы и термопласта. Наименьший эффект наблюдается при использовании отходов из накопителя.
3. Показатели реакционной способности кокса CRI и
послереакционной прочности CSR при добавке в шихту
смолы и смеси смолы с отходами коксохимического
производства практически не изменяются. Добавка
отходов из накопителя или термопласта ухудшают
указанные показатели.
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4. Метод частичного (20 %) брикетирования общей
шихты или ее компонентов с исследованными добавками может быть использован как для улучшения показателей качества металлургического кокса, так и для использования неликвидных отходов коксохимического
производства.
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THE DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF USING OF HYDROCARBON
PRODUCTS OF COKE PRODUCTION AND ORGANIC SYNTHESIS AS A BINDER FOR
BRIQUETTING PART OF COAL BLEND OR CONSTITUENT COMPONENTS. Report 2.
Coking of base and partially-briquetted coal blends in a laboratory 5-kilogram oven of
UKHIN's design
© A.L. Borisenko, PhD in technical sciences, I.D. Drozdnik, PhD in technical sciences, Yu.S.
Kaftan, PhD in technical sciences, N.A. Desna, PhD in technical sciences (SE “UKHIN”), D.A.
Koshkarov, A.P. Gorbulya, E.L. Soloviev (PrJSC “YUZHKOKS”)
In 5-kilogram coke oven of SE “UKHIN” design with capture of the main chemical
products of coking, two base blends and 12 variants of partially briquetted blends were
coked. The amount of briquettes in the experimental blends was 20 %. As a binder, coal
tar was used in an amount of 5% of the weight of the briquettes, as well as mixtures of
coal tar with acidic tar from ammonia recovery, pitch from wash oil and tars and oils
from biochemical plant in a ratio of 50 : 20 : 20 : 10, respectively, acid waste from the
storage tank and thermoplastic in an amount of 8% of the mass of briquettes.
It is shown that the use of the method of partial briquetting of the coal blend with the
used binders in all cases leads to a noticeable improvement of coke parameter M10, and
increase structural strength and abrasive hardness of coke. The index strength of M25
thus either increases slightly, or remains at the same level. The greatest effect is
achieved when using a coal tar and thermoplastic as the joints and the smallest one is
when using acid waste from the storage tank.
The reactivity of CRI and the post-reaction strength of CSR with the addition of coal tar
and coal tar mixture with acidic tar pitch from wash oil and tar and oils from biochemical plant practically do not change. The addition of acid waste from the storage tank
and thermoplastic somewhat worsens the indicated parameters. The use of additives
slightly reduces the yield of gross coke and leads to a marked increase in the yield of
coal tar.
Keywords: partially briquetted blend, coking, coke abrasion, structural strength, abrasive
hardness, reactivity, post-reaction strength, gross coke yield.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПРОДУКТІВ
КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ ЯК СПОЛУЧНИКА
ДЛЯ БРИКЕТУВАННЯ ЧАСТИНИ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ АБО ЇЇ КОМПОНЕНТІВ. Повідомлення 2. Коксування базових і частково-брикетованих вугільних шихт у лабораторній 5-кг
печі конструкції ДП «УХІН»
© А.Л. Борисенко, к.т.н., І.Д. Дрозднік, к.т.н., Ю.С. Кафтан, к.т.н., Н.А. Десна, к.т.н. (ДП
"УКХІН"), Д.А. Кошкаров, А.П. Горбуля, Е.Л. Соловйов (ПрАТ " ЮЖКОКС")
У 5-кг коксової печі з уловлюванням основних хімічних продуктів коксування конструкції
ДП «УХІН» були піддані коксуванню дві базові шихти і 12 варіантів частково брикетованих шихт. Кількість брикетів в дослідних шихтах становила 20 %. В якості сполучника
(зв’язуючого) використовували кам'яновугільну смолу в кількості 5 % від маси брикетів, а
також суміші смоли з кислою смолкою цеху уловлювання, полімерами бензольного відділення та смолами і маслами біохімічної установки (у співвідношенні, %, відповідно 50 : 20
: 20 : 10), а також відходи з накопичувача і термопласт в кількості 8 % від маси брикетів.
Брикетували частину загальної шихти або окремі компоненти, що входять до її складу.
Показано, що застосування методу часткового брикетування шихти з використаними
сполучниками у всіх випадках призводить до помітного поліпшення показника стирання
коксу М10, а також до підвищення його структурної міцності і абразивної твердості.
Показник міцності М25 при цьому або дещо підвищується, або залишається на тому ж
рівні. Найбільший ефект досягається при використанні в якості сполучників кам'яновугільної смоли і термопласту, а найменший – при використанні відходів з накопичувача.
Показники реакційної здатності CRI і ппісляреакційної міцності CSR при добавці смоли і
суміші смоли з кислою смолкою цеху уловлювання, полімерами бензольного відділення і
смолами та маслами біохімічної установки практично не змінюються. Добавка відходів з
накопичувача і термопласту дещо погіршує зазначені показники. Використання добавок
незначно знижує вихід валового коксу і призводить до помітного збільшення виходу кам'яновугільної смоли.
Ключові слова: частково брикетована кам’яновугільна шихта, коксування, стирання коксу,
структурна міцність, абразивна твердість, реакційна здатність, ппісляреакційна міцність,
вихід валового коксу.
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Изучены границы эксплуатационных возможностей пекокомпозита при воздействии на него неорганических, органических и технических жидких сред.
Установлено, что пекокомпозит является устойчивым к воздействию воды, этанола, масла марки И-20А, бензина, а также растворов солей, оснований и кислот при
температуре 20-22 °С в течение 30 дней. Однако при выдержке в толуоле, этилацетате, ацетоне, хлороформе наблюдается изменение массы, объема и состояния
поверхности образцов пекокомпозита.
Рассчитанные степень и скорость набухания образцов пекокомпозита после выдержки в органических средах показали, что наивысшие значения наблюдаются в
хлороформе и уменьшаются в следующей последовательности: хлороформ – ацетон
– этилацетат – толуол. Рассчитанные значения константы скорости процесса
набухания для исследуемых агрессивных сред уменьшаются в аналогичной последовательности. Такая же закономерность наблюдается и для рассчитанных коэффициентов сорбции и проницаемости, что указывает на интенсивность протекания
сорбции низкомолекулярного вещества пекокомпозитом.
Показано, что в пекокомпозите диффузия ацетона протекает наиболее интенсивно
и уменьшается в исследуемых органических средах в следующей последовательности: ацетон – хлороформ – этилацетат – толуол. Аналогично изменяется рассчитанное значение максимального предельного количества вещества, поглощенного
при набухании пекокомпозита. Полученные микроскопические изображения подтвердили, что между пекокомпозитом и агрессивными средами происходят взаимодействия, которые приводят к деформации, изменению и частичному разрушению поверхности и структуры пекокомпозита.
Ключевые слова: пекокомпозит, агрессивные жидкие среды, стойкость, набухание,
диффузия, сорбция, проницаемость.
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В



ведение
Пекополимер – новый класс термопластов, который может быть использован в качестве исходного материала для получения широкого ассортимента углеродных материалов: пекокомпозитов, углеродных пен, адсорбентов, углеродных волокон и т.д. [1, 2]. В будущем новые материалы смогут конкурировать с более дорогостоящими полимерами и композитами,
используемыми в настоящее время в промышленности. Это открывает большие перспективы
для получения новой наукоемкой и высоколиквидной продукции с высокой добавленной стоимостью, используя в качестве сырья каменноугольный пек.
Пекокомпозит – новый класс термопластичных полимерных материалов, состоящий из пекополимерной матрицы, наполнителя и комплексного стабилизатора [1, 3-5]. Пекополимерная
матрица – продукт низкотемпературной (до 170 °С) модификации каменноугольного пека активными полимерами [6]. В данной работе используется пекополимерная матрица, состоящая
из пека и поливинилхлорида (50 % от массы пека).
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При эксплуатации пекокомпозит может
подвергаться воздействию разных негативных
факторов (температуры, окислителей, механических нагрузок, жидких агрессивных сред),
приводящих к ухудшению его эксплуатационных свойств и даже к разрушению. Данная
работа посвящена исследованию влияния
жидких агрессивных сред (неорганических,
органических и технических) на пекокомпозит.
Из литературных данных известно [7, 8],
что для нестойкого материала в агрессивных
средах характерно протекание процесса набухания (увеличение массы) или растворения
(снижение массы) материала. Причина набухания или растворения материала в агрессивных средах обусловлена многими факторами
и до сих пор до конца остается не изученной.
Для любого материала необходимо проводить
ряд экспериментов и индивидуально определять его взаимодействие с различными средами. Знания о способности пекокомпозита
оставаться стабильным или набухать / растворяться в разных агрессивных средах является
ключевым для определения границ его эксплуатационных возможностей, а также условий и сферы его будущего применения.
Цель работы
Даная работа посвящена изучению стойкости пекокомпозита при воздействии на него
различных жидких агрессивных сред с целью
определения границ его эксплуатационных
возможностей.
Методика проведения экспериментов
Пекокомпозит был получен на экспериментально-промышленной установке согласно
методике, представленной в работе [9]. Исследуемый пекокомпозит состоит из: пекополимерной матрицы, наполнителя и комплексного стабилизатора.
В состав пекополимерной матрицы входит
100 м.ч. пека и 50 м.ч. ПВХ. В качестве минерального дисперсного наполнителя пекокомпозита в работе использовался асбест (10 % от
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массы пека), а для стабилизации – комплексный стабилизатор ИМСС, включающий ирганокс, меламин, а также стеараты кальция и
цинка.
Исследования влияния агрессивных сред
проводились согласно ГОСТ 12020 (MS ISO
175) [10]. Суть метода заключается в определении изменения массы и линейных размеров
образцов материала в ненапряженном состоянии после выдержки в течение определенного
периода времени в жидких неорганических,
органических и технических средах. Результаты испытаний, полученные согласно данного
стандарта, позволили установить стойкость
пекокомпозита к воздействию различных химических сред.
В работе было исследовано влияние воды,
неорганических (водные растворы кислот,
солей, оснований), органических (этанола,
ацетона, этилацетата, хлороформа, толуола) и
технических (масла марки И-20А, бензина
марки «Калоша») жидких сред на пекокомпозит. В качестве водных растворов неорганических сред использовались: хлорид калия (5 и
10 %-ный), хлорид натрия (5 и 10 %-ный),
дихромат калия (2 %-ный), гидрокарбонат
натрия (5 %-ный), гидроксид натрия (5 и 10
%-ный), азотная кислота (10 и 25 %-ная), серная кислота (10 и 20%-ная) и уксусная кислота
(5 и 9 %-ная).
Согласно методике из полученных данных
были рассчитаны следующие показатели: изменение массы и объема образцов материала
после каждого периода испытания, скорость и
степень набухания, коэффициент диффузии и
коэффициент сорбции химического реагента в
образец материала, а также коэффициент проницаемости химического реагента через образцы материала. Все расчеты проводились
согласно ГОСТ 12020.
Изображения поверхности пекокомпозита
на различных этапах исследования выполнялось с помощью оптического микроскопа
марки Bresser LCD [11].
Обсуждение результатов

41

2018

УглеХимический журнал

Исследования показали, что при температуре 20-22 °С пекокомпозит является стойким
к воздействию воды, водных растворов кислот
(азотная, серная и уксусная), солей (хлорид
калия, хлорид натрия, дихромат калия, гидрокарбонат натрия) и оснований (гидроксид
натрия), поскольку в течение 30 дней не
наблюдались изменения массы, объема и состояния поверхности образцов.
В работе было также исследовано влияние
этанола, этилацетата, ацетона, хлороформа,
толуола, бензина марки «Калоша» и минерального масла марки И-20А на стабильность
пекокомпозита. Как и в предыдущих опытах
образцы выдерживались в перечисленных
средах при температуре 20-22 °С. Время выдержки напрямую зависело от взаимодействия
агрессивной среды и пекокомпозита, и эксперимент прекращался в момент установления
сорбционного равновесия.
В ходе экспериментов определено, что пекокомпозит проявляет стойкость к воздействию этанола, масла марки И-20А, бензина
марки «Калоша», однако является нестойким
к воздействию ацетона, этилацетата, хлороформа и толуола.
Под действием органических жидкостей, в
случае нестабильности пекокомпозита следует
ожидать, что материал будет набухать или
растворяться.
Способность материала подвергаться данным явлениям обусловлены многими факторами: химической природой материала и
агрессивной среды, молекулярной массой и
плотностью упаковки макромолекул, фазовым
состоянием материала и температурой исследования.
Для анализа влияния ацетона, этилацетата,
хлороформа, толуола на пекокомпозит, согласно формулам, представленным в ГОСТ
12020 [10] были проведены расчеты следующих показателей: изменения массы, объема
пекокомпозита после каждого периода испытания, скорости и степени набухания материала, коэффициента диффузии, проницаемости,
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сорбции химического реагента в образец пекокомпозита.
Полученные средние значения массы образцов пекокомпозита после выдержки в ацетоне, этилацетате, толуоле, хлороформе при
температуре 20-22 °С в течение 120 мин,
представлены на рис. 1 в виде графика зависимости изменения массы пекокомпозита от
времени выдержки.
Из полученных данных видно, что при увеличении времени выдержки в органической
жидкости масса образцов увеличивается, что
свидетельствует о проникновении молекул
агрессивной среды в пространство между молекулами пекокомпозита и, следовательно, о
его набухании. После выдержки в течение 120
мин относительная масса пекокомпозита увеличилась в ацетоне на 30 %, этилацетате – на
18 %, хлороформе – на 74 %, толуоле – на 8 %
(см. рис. 1).

Рис. 1 Изменение массы образца пекокомпозита после выдержки в агрессивных средах
Сравнение степени набухания пекокомпозита в разных агрессивных средах наглядно
представлено на рис. 2. Кривые зависимости
степени набухания от времени выдержки указывают на равномерное протекание в материале процесса набухания в этилацетате, толуоле, и на более резкое и интенсивное – в ацетоне и хлороформе. Наивысшая степень набухания пекокомпозита наблюдается в хлоро-
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форме и уменьшается в ряду хлороформ –
ацетон – етилацетат – толуол.

Рис. 2 Сравнение степени набухания пекокомпозита в жидких органических средах
Рассчитанные значение коэффициентов
диффузии, проницаемости, сорбции химического реагента в образец пекокомпозита, а
также константа скорости (К) и предельное
количество поглощенной при набухании
агрессивной среды (А∞) представлены в табл.
1.

Из полученных данных видно, что самая
высокая скорость диффузии наблюдается при
контакте пекокомпозита с ацетоном, а
наименьшая – с толуолом. Скорость диффузии
указывает на интенсивность проникновения
молекул агрессивной среды в структуру пекокомпозита и для исследованных сред она увеличивается в такой последовательности: толуол – этилацетат – хлороформ – ацетон.
В соответствии с рассчитанными коэффициентами процесс сорбции протекает наиболее интенсивно при контакте пекокомпозита с
хлороформом и в данных средах уменьшается
в следующей последовательности: хлороформ
– ацетон – этилацетат – толуол. Значение коэффициента указывает на интенсивность протекания сорбции низкомолекулярного вещества пекокомпозитом, что сопровождается
увеличением массы, объема и изменением
структуры последнего, или, другими словами,
набуханием материала. Аналогичная зависимость наблюдается при расчете коэффициента
проницаемости, степени и скорости набухания. Это подтверждает утверждение, что процесс набухания – это сорбция агрессивной
среды пекокомпозитом.

Таблица 1
Характеристика стабильности пекокомпозита к воздействию органических жидкостей
Агрессивная
среда

Коэффициент
диффузии (D),
×10-6, см2/с

Коэффициент
сорбции (S),
г/см3

Коэффициент проницаемости (P),
×10-6, г·см/(см2·с)

А∞, г/г

К, мин-1

Ацетон
Хлороформ
Этилацетат
Толуол

3,2
2,3
1,8
0,7

0,38
0,96
0,24
0,14

1,2
2,2
0,4
0,1

0,82
0,31
0,21
0,10

20,2
31,2
15,3
14,0

В табл. 1 также приведены рассчитанные
значения константы скорости и предельное
количество агрессивной среды, поглощенное
при набухании. Константа скорости процесса
набухания зависит от природы материала и

для исследуемых агрессивных сред уменьшается в такой последовательности: хлороформ
– ацетон – этилацетат – толуол, где максимальное значение константы для хлороформа
составляет 31,2 мин-1, а минимальное для то-
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луола – 14,0 мин-1. Максимальное же значение
А∞ наблюдается в ацетоне (0,82 г/г) и уменьшается в следующем ряду (г/г): хлороформ
(0,31) – этилацетат (0,21) – толуол (0,10).
Полученные микроскопические изображения (рис. 3) также подтвердили, что между
пекокомпозитом и агрессивными средами (толуол, этилацетат, ацетон, хлороформ) происходят взаимодействия, которые приводят к
деформации, изменению и частичному разрушению поверхности и структуры пекокомпозита.

Полученные с помощью микроскопа изображения образцов пекокомпозита до и после
выдержки в агрессивных средах видно, что на
поверхности материала появляются новые
углубления и кратеры, а абрисы образца становятся более размытыми, будто бы образец
"растянули" изнутри.
В течение выдержки также наблюдалось
изменение внешнего вида образцов. Пекокомпозит становился более мягким и рыхлым, что
указывает на проникновение агрессивной среды в материал и разрушение его первичной
структуры.

Рис. 3 Поверхность образца пекокомпозита до (1) и после выдержки в этилацетате (2),
ацетоне (3), хлороформе (4), толуоле (5)

Выводы
В ходе экспериментов выявлено, что пекокомпозит является устойчивым к воздействию воды, растворов солей (бихромата
калия, гидрокарбоната натрия, хлористого
натрия и калия), оснований (гидроксида
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натрия) и кислот (серной, азотной и уксусной) при температуре 20-22 °С в течение 30
дней. В образцах не наблюдалось изменение массы, объема и состояния поверхности.
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Определено, что образцы пекокомпозита
являются устойчивыми к действию этанола,
масла марки И-20А и бензина марки «Калоша». Однако при выдержке в толуоле,
этилацетате, ацетоне, хлороформе наблюдается изменение массы, объема и состояния
поверхности образцов пекокомпозита.
Рассчитанные степень и скорость набухания образцов пекокомпозита после выдержки в органических средах показали,
что наивысшие значения наблюдаются в
хлороформе и уменьшаются в следующей
последовательности: хлороформ – ацетон –
этилацетат – толуол. Рассчитанные значения константы скорости процесса набухания для исследуемых агрессивных сред
уменьшаются в аналогичной последовательности. Такая же закономерность
наблюдается и для рассчитанных коэффициентов сорбции и проницаемости, что указывает на интенсивность протекания сорбции низкомолекулярного вещества пекокомпозитом.
Рассчитанный же коэффициент диффузии показал, что в пекокомпозите диффузия
ацетона протекает наиболее интенсивно и
уменьшается в исследуемых органических
средах в следующей последовательности:
ацетон – хлороформ – этилацетат – толуол.
Аналогично изменяется рассчитанное значение максимального предельного количества вещества, поглощенного при набухании пекокомпозита. Полученные микроскопические изображения подтвердили, что
между пекокомпозитом и агрессивными
средами происходят взаимодействия, которые приводят к деформации, изменению и
частичному разрушению поверхности и
структуры пекокомпозита.
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THE STUDY OF PITCH COMPOSITE RESISTANCE UNDER THE INFLUENCE OF
LIQUID AGGRESSIVE MEDIA
© К.B. Yavir (SHEE “Donetsk National Technical University”)
The boundaries of operational capabilities of pitch composite under the influence of inorganic, organic and technical liquid media have been studied.
It has been established that the pitch composite is resistant to water, ethanol, oils of
mark I-20А, petrol as well as salts, alkali and acids solutions at a temperature of 20-22
°C for 30 days. However, a change of mass, volume and surface state of pitch composite
samples was observed after soaking in toluene, ethyl acetate, acetone, chloroform.
The calculated degree and the rate of the pitch composite samples swelling after soaking in the organic dissolver showed that the highest values are observed for chloroform
and are decreased in the following sequence: chloroform – acetone – ethyl acetate –
toluene. The calculated values of swelling process rate constant for the studied aggressive media decrease in a similar sequence. The same regularity is manifested for the
calculated coefficients of sorption and permeability. It points to the intensity of lowmolecular substance sorption by pitch composite.
It has been shown that the diffusion of acetone into the pitch composite takes place most
intensively and decreases in the studied media in the following sequence: acetonechloroform-ethyl acetate-toluene, i.e. in the same way as for pitch composite swelling.
The obtained microscopic images confirmed that interaction occurred between the pitch
composite and the aggressive media which led to deformation, change and partial destruction of the surface and structure of the pitch composite.
Keywords: pitch composite, aggressive liquid media, stability, swelling, diffusion, sorption, permeability.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕКОКОМПОЗИТУ ПІД ДІЄЮ РІДКИХ АГРЕСИВНИХ
СЕРЕДОВИЩ
© K.Б. Явір (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»)
Вивчено межі експлуатаційних можливостей пекокомпозиту при впливі на нього
неорганічних, органічних і технічних рідких середовищ.
Встановлено, що пекокомпозит є стійким до впливу води, етанолу, масла марки І20А, бензину, а також розчинів солей, лугів і кислот за температури 20-22 °С протягом 30 днів. Однак, при витримці в толуолі, етилацетаті, ацетоні, хлороформі
спостерігається зміна маси, об'єму та стану поверхні зразків пекокомпозиту.
Розраховані значення ступеню і швидкості набрякання зразків пекокомпозиту після
витримки в органічних середовищах показали, що найвищі значення спостерігаються в хлороформі і зменшуються в наступній послідовності: хлороформ – ацетон –
етилацетат – толуол. Розраховані значення константи швидкості процесу набрякання для досліджуваних агресивних середовищ зменшуються в аналогічній послідовності. Така ж закономірність спостерігається і для розрахованих коефіцієнтів
сорбції та проникності, що вказує на інтенсивність протікання сорбції низькомолекулярної речовини пекокомпозитом.
Показано, що дифузія ацетону до пекокомпозиту протікає найбільш інтенсивно і
зменшується в досліджуваних органічних середовищах в наступній послідовності:
ацетон – хлороформ – етилацетат – толуол. Аналогічно змінюється розраховане
значення максимальної граничної кількості речовини, поглиненої при набряканні пекокомпозиту. Отримані мікроскопічні зображення підтвердили, що між пекокомпозитом і агресивними середовищами відбуваються взаємодії, які призводять до
деформації, зміни та часткового руйнування поверхні і структури пекокомпозиту.
Ключові слова: пекокомпозит, агресивні рідкі середовища, стійкість, набрякання,
дифузія, сорбція, проникність.
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В статье рассмотрена новая аллотропная модификация углерода – графен, который является двумерным строительным материалом для углеродных материалов всех других размерностей: фуллерены (0D), нанотрубки (1D) и 3D-графит. Приведен обзор научнотехнических организаций, занимающихся изучением и производством графена. Показаны
размеры упорядоченных кристаллитов турбостратного углерода для углей, коксов и различных видов графита. Описаны различные виды графеновых структур: графен, графеновые
ленты и пластины, оксид графена, двухслойный графен, графан и другие химические производные графена. Приведены исследования несколько разных методов синтеза и источников
углерода для производства графеновых структур. Показано, что уголь является дешевым и
богатым по природе материалом для производства различных наночастиц в широком масштабе.
Ключевые слова: графен, кристаллит, графит, уголь, кокс.

DOI: 10.31081/1681-309X-2018-0-3-47-55

Г



рафен – одна из аллотропных модификаций углерода – двумерный (2D) кристалл из атомов углерода, которые образуют упорядоченную гексагональную сетку толщиной в один атом. С момента своего открытия в
Манчестерском университете Геймом и Новоселовым в 2004 году [1], графен стал материалом, представляющим
огромный интерес для исследовательских сообществ во всем мире. Поэтому не будет преувеличением что графен
является одним из наиболее исследованных и перспективных наноматериалов за последнее десятилетие. Авторы
открытия получили Нобелевскую премию в 2010 году [1].
Сейчас в университете Манчестера работает Национальный институт графена (NGI – The National Graphene Institute) – крупнейший в мире научный центр по исследованию графена. Финансирование NGI включает в себя 38 миллионов фунтов стерлингов от правительства Великобритании, как часть от 50 миллионов фунтов стерлингов, выделенных для исследований графена. Кроме того, 23 миллиона фунтов стерлингов были выделены Университету
Европейским фондом регионального развития (ERDF) [2].
В табл. 1 приведены основные мировые научные центры по исследованиям графена и подготовке специалистов
для графеновой инженерии. Так, миссия Кембриджский центра графена – исследовать науку и технологию графена,
углеродных аллотропов, слоистых кристаллов и гибридных наноматериалов. Этот технический инновационный
центр позволяет его многочисленным партнерам встречаться, обмениваться информацией и эффективно создавать
совместные производственно-научные мероприятия для продвижения инновационных исследований. Кембриджский графеновый центр тесно взаимодействует с EPRSC (Engineering and Physical Sciences Research Center – исследовательский центр инженерных и физических наук). EPSRC является основным государственным агентством Великобритании для финансирования исследований и обучения в области инженерных наук и физических наук с бюджетом более 800 миллионов фунтов стерлингов в год по широкому кругу вопросов – от математики до материаловедения и от информационных технологий до структурной инженерии, включая и исследования графена.
Графеновая лаборатория института технологии в Итальянском технологическом институте (IIT) разрабатывает
новые классы и методы производства интеллектуальных материалов на основе графена и других двумерных материалов.
В 2010 году в Национальном университете Сингапура, был создан Исследовательский центр Графена (Graphene
Research Centre GRC) для развития теоретического моделирования и технологий на основе двумерных кристаллов,
таких как графен.
В 2014 году Национальный исследовательский фонд (NRF) Сингапура присудил NUS грант в размере 50 млн.
долларов США в течение следующих 10 лет в целях поддержки операционных расходов лабораторий GRC и объектов микро- и нанотехнологий, а также исследований, и разработка новых устройств на основе двумерных (2D) материалов, из которых графен является самым известным.
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Таблица 1

Графеновые центры
Название организации
Сайт
Кембриджский графеновый
Cambridge Graphene Centre
https://www.graphene.cam.ac.uk
центр
Графеновые лаборатории
Graphene Lab, Italian Institute
https://www.iit.it/17-technology-transfer/jointграфена (Итальянский институт
of Technology
labs/66-graphene-labs-joint
технологии)
Центр перспективных 2Dматериалов и ИсследовательсThe NUS Centre for
http://gc.science.nus.edu.sg/content/grapheneкий центр Графена Националь- Advanced 2D Materials and
centre
ного университета Сингапура Graphene Research Centre GRC
(NUS)
Графеновый Флагман ЕвThe Graphene Flagship
https://graphene-flagship.eu/
ропейской комиссии
KAIST (Korea Advanced
https://www.natureindex.com/institutionИсследовательский центр в
Institute of Science and
outputs/south-korea/kaist-graphene-research-centerЮжной Корее
Technology) Graphene (GRC)
grc/55922812140ba0ce368b4580
Национальная ассоциация
NGA – The National
https://www.nationalgrapheneassociation.com/ho
графена в США
Graphene Association
me
Центр графеновых исследоThe Center for Graphene
https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=35
ваний в университете МиссиResearch and Innovation
938
сипи
https://www.graphene-info.com/new-grapheneShenzhen Geim Graphene
Исследовательский центр
centernamed-after-sir-andre-geim-establishedResearch Center
shenzhen-china
Центр наноструктурироCNG – Center for
http://www.cng.dtu.dk/
ванного графена
Nanostructured Graphene

Graphene Flagship –это консорциум, который состоит из более чем 150 академических и промышленных исследовательских групп в 23 странах. Graphene
Flagship –исследовательский проект, запланированный на 10-летний период с общим бюджетом в 1
миллиард евро; половина из которых финансируется
Европейской комиссией [3]. Основная задача Flagship
– объединить научных и промышленных исследователей, чтобы вперевести графен из сферы академических лабораторий в европейское общество в течение
10 лет, тем самым создавая экономический рост, новые рабочие места и новые возможности.
Институт KAIST (Korea Advanced Institute of
Science and Technology) в Южной Корее был основан
в августе 2006 года включает Исследовательский
центр Graphene (GRC) В настоящее время около 270
преподавателей и 300 студентов и исследователей

участвуют в междисциплинарных исследованиях,
основанных на инновационных идеях, которые изменят мир.
Китай является одной из самых активных стран в
исследовании и применении графена. В честь Нобелевского лауреата Андрея Гейма и одного из разработчиков первого метода получения графена в городе
Шэньчжэнь создан Исследовательский центр
Shenzhen Geim Graphene.
Задача центра – решение ключевых проблем, которые могут возникнуть в сфере фундаментальных и
передовых научных исследований и в процессе промышленного производства продукции с применением графена и других двумерных материалов. Центр
также будет исполнять такие функции, как исследование и разработка новых двумерных материалов и
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продукции с их применением, разработка стандартов
в этой сфере и промышленное тестирование.
Центр наноструктурированного графена (CNG)
является частью Graphene Flagship. Центр финансируется Датским национальным исследовательским
фондом (Danmarks Grundforskningsfond),общий бюджет на десять лет составляет 100 млн. датских крон
[4]. CNG фокусируется на фундаментальных исследованиях, но все исследовательские проекты имеют
дальние перспективы, которые направлены на промышленное применение.
В табл. 1 приведен далеко не полный перечень научных центров и исследовательских лабораторий,
которые занимаются графеном и разработкой инженерных и промышленных решений с использованием
графена.
Графеновые структуры вызывают огромный интерес как для науки, так и для промышленности, в
силу их специфических свойств и потенциальных
применений в функциональных наноустройствах.
Графен является двумерным «строительным материалом» для углеродных материалов всех других размерностей. Его можно свернуть в 0D (фуллерен), в
1D (нанотрубки) или уложить в 3D-графит. То есть,
штабелированный графен дает графит, а свернутые
графеновые листы дают фуллерены и углеродные
нанотрубки [5].
Естественно, были исследованы несколько разных
методов синтеза и источников углерода для их производства. Уголь является дешевым и богатым по природе материалом для производства наночастиц в
широком масштабе.
Уже в первых работах по получению из углей фуллеренов [6-9] и нанотрубок [10] указывалось, что
уголь является дешевым и перспективным сырьем
для получения наночастиц. При значительно меньшей стоимости по сравнению с графитом – классическим прекурсором для получения наночастиц дуговым методом – уголь давал почти такой же выход
фуллеренов, как и графит [7].
Ископаемые угли изначально содержат наночастицы. Так, в каменных [11, 12] и бурых углях [12]
были обнаружены фуллерены, которые были также
найдены в шунгитах [13], в битумах горючих сланцев
эллипсоидной или шаровой лавы [14], нефти [15] и
некоторых других ископаемых породах. В каменных
углях Донецкого бассейна различной степени мета-
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морфизма также были обнаружены наночастицы [16]
различной морфологии.
Уголь в настоящее время самый доступный энергетический ресурс [17] и по данным Федерального
института исследований в области геонаук и природных ресурсов (Federal Institute for Geosciences and
Natural Resources) его мировые доказанные запасы в
настоящее время достаточны для достижения 153летнего глобального производства [18].
Органическая масса (ОМУ) углей имеет сложную
структуру, но для упрощения можно сказать, она
включает кристаллический углерод и значительные
количества аморфного углерода. Такое упрощение
подтверждается методом рентгеноструктурного анализа (РСА) [19, 20]. РСА позволяет определять в
углях такие структурные параметры как ароматичность (fa), количество атомов углерода в ароматических ламелях (n), латеральный размер кристаллита La
(размер плоскости кристаллита) и высоту графеновых слоев Lc. Авторы работы [21] путем сравнения
дифрактограмм различных углей, в том числе углей
марок Ж и Т, и спектрально чистого графита, показали, что в аморфных углях основной структурной
составляющей являются кластеры с упаковкой атомов по типу решетки графита. В работе [22] средний
латеральный размер La для трех индийских деминерализованных углей составлял 2,761-3,843 нм, а высота кристаллита Lc – 2,373-2,016 нм. Количество
упорядоченного углерода возрастает с ростом степени метаморфизма угля [22[.
Кристаллический углерод углей имеет турбостратную структуру [19-22]. Турбостратным углеродом
(t-carbon) называется частично упорядоченный углерод с базисными плоскостями, строение которых
аналогично графитовым плоскостям. Они состоят из
гексагональных ароматических циклов атомов углерода с тем же межатомным расстоянием (1,415 Å),
что и в плоскостях графита (g-graphite). Плоскости,
соединяясь между собой, образует пакеты (кластеры).
В отличие от идеального графита в пакетах турбостратной структуры плоскости расположены под разными углами относительно друг друга [23, 24].
Средние размеры кристаллических углеродных
кластеров углей лежат в пределах 5,0-6,0 нм. По данным [25] размер кристаллических кластеров составляет для угля марок Д – 11,28 нм, Г – 6,02 нм, Ж –
5,12 нм, ОС – 5,53 нм, Т – 6,18 нм и угля марки А –
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4,65 нм. Данные для длиннопламенного угля аномальные и объясняются отдельно [25].
По данным, приведенным в работе [26] латеральный размер кристаллитов La составляет 2,2-3,2 нм.
Авторы [27] приводят размер плоскости кристаллитов для антрацитов 0,9-3,57.
Авторы работы [28] сообщают о прямом наблюдении графеновых структур в турбостратном углероде углей со случайно ориентированной укладкой
ламеллей графена, который дает интенсивные пики,
доминирующими в рентгеновских дифракционных
профилях. Слоистые (графеновые) структурные параметры этих углей в этой работе определяли с использованием метода РСА, который показал, что La и Lc
составляют 6,499 нм и 2,263 нм для угля Tirap-2 (содержание летучих веществ – 45,4 %, содержание
углерода – 74,39 %) и 5,554 нм и 2,380 нм для угля
Tirap-1 (содержание летучих веществ – 44.9 %, содержание углерода – 75,9 %) , соответственно. Количество слоев и среднее число атомов углерода (n) на
ароматический графен были найдены равными 21 и 8
для обоих образцов угля.
Наноразмерные кристаллические домены угля настолько малы и труднодоступны, что их невозможно
непосредственно использовать для электрических,
механических и оптических приложений.
Поскольку реакционная способность алифатического углерода по отношению к окислению гораздо
выше, чем у графитоподобного, то задача получения
графеновых структур из углей сводится к разрушению этой неупорядоченной матрицы и освобождению кристаллитов. Что успешно достигается путем
окисления углей.
Применение РСА позволяет проследить изменение основных структурных параметров угольного
вещества в процессе коксования. В работе [29] исследование изменений микроструктуры в процессе коксования угольной шихты следующего состава: ДГ –
15 %, Г – 5 %, Ж – 45 %, К – 30 %, Т – 5 %. В интер-
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вале температур 20-1050 °C отбирали образцы и подвергали их рентгеноструктурному анализу.
Авторы отмечают, что толщина пачки слоев фрагмента структуры (Lс002) изменяется с ростом температуры. Для проб, отобранных при температурах
ниже 310 °С составляет в среднем 2,75 нм и включает
9-11 графеновых слоев.
Наш анализ данных авторов [29] показал, что показатель Lc весьма нестабилен до начала образования
полукокса, а начиная с температуры 740 °С линейно
растет с 2,75 нм до 4,41 нм при 1050 °С (см. рис. а).
Размер кристаллитов La до температуры 310 °С
колеблется, а после этой температуры почти линейно
растет от 4,1 нм до 17,4 нм при температуре 1050 °С.
В работе [30] приведены данные микроструктурных параметров для бельгийского угля, полукокса
(500 °С) и коксов, полученных при и 900 °С с различными временами выдержки 100 и 200 мин. Установлено, что с увеличением конечной температуры термообработки образцов размер кристаллитов La растет
от 7,7 нм для угля до 8,8 нм и 9,5 нм для полукокса и
кокса, соответственно. Увеличение выдержки кокса
при конечной температуре до 200 мин увеличивает La
до 9,6 нм. Высота кристаллитов практически не меняется – 0,8 нм у угля, 0,8 нм у полукокса и 0,9 нм у
кокса. Увеличение выдержки кокса при 900 °С со 100
до 200 мин вновь уменьшает высоту кристаллитов до
0,8 нм [30].
В работе [31] сообщаются результаты по оценке
кристалличности углерода коксов, полученных из
четырех австралийских битуминозных углей с коэффициентами отражения витринита R0 от 1,0 до 1,29
(табл. 2). Оценка кристалличности кокса имеет значение для объяснения его реакционной способности,
так как известно, что реакционная способность кокса
тем ниже, чем более упорядочена его структура [32].
И поскольку реакция газификации углерода идет
преимущественно на гранях кристаллитов [33], то
коксы с большими La будут иметь пониженную реакционную способность.
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а

b
Изменения Lc и La c ростом температуры (пересчет по данным [27])
Таблица 2
Образец
R0 угля, %
Lc кокса, нм
Lc кокса, нм

Характеристика кристалличности углерода коксов [31]
B
C
F
1,0
1,05
1,27
1,36
1,37
1,54
3,85
3,96
3,76

Дальнейшая термообработка углеродных образцов
до температур графитации увеличивает размеры кристаллитов даже у неграфитируемого углерода, например,
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C
1,29
1,40
3,53

углеродных волокон [34], для которых размер кристаллитов после 2000 °С La может достигать 25,0 нм.
В работе А.Н. Поповой [35] в рамках исследования
фазовой гетерогенности и структурного порядка графи-
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та с помощью рентгеноструктурного анализа были
определены также толщина пакетов структурных элементов Lc, их продольный размер La и ряд других структурных параметров.
Объектами исследования в этой работе были образцы природного высокосортного кристаллического цейлонского графита, малозольного коллоидного графита
марки С-1, используемого в электротехнической промышленности и графитовой пены, которую используют
для производства графитовых уплотнений.
Авторы показали, что дифракционные рефлексы образцов графита является асимметричным и могут быть
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разделены на две составляющие, характеризующие
структура углерода с разной степенью порядка.
Для профиля линии d002 размеры кристаллитов La
для двух фаз цейлонского графита составляли 17,8 нм и
75,2 нм, соответственно; для графита марки C-1 – 21,6
нм и 121,5 нм, соответственно; для графитовой пены –
9,6 нм и 22,6 нм, соответственно [35].
В работе [36] приведены размеры кристаллитов различных фаз графитов, различающихся межплоскостным расстоянием по рефлексу основной плоскости
(004).
Таблица 3

Характеристика кристаллитов различных графитов [36]
Образец
Lc, нм
19,69
Графит «Formula BT SL 1520»
52,16
5,25
Курейский графит
18,5
12,87
Синтетический графит
34,72
Графит «Formula BT SL1520» используется для анодов
в литий-ионных аккумуляторов. Курейский графит – из
Курейского месторождения скрытокристаллического
(аморфного) графита (Россия), обеззоленный в печи Ачессона. Скрытокристаллический (аморфный) графит обычно
имеет различно ориентированные кристаллы графита [37].
Современные представления о структуре графита свидетельствуют об их неоднородности и наличии как минимум двух структурных фаз. Размеры кристаллитов этих
фаз – до 150 нм.
В настоящее время известны следующие графеновые
структуры: графен, графеновые ленты и пластины, оксид
графена, двухслойный графен, графан и другие химические производные графена.
Графен – двумерная (2D) аллотропная модификация
sp2-углерода, соединённого посредством σ- и π-связей в
гексагональную кристаллическую решетку. Обычно его
представляют, как мономолекулярный слой графита.
Графеновые ленты – это 1D-графен, полоски графена с
шириной 10-100 нм. Графеновые пластины, известные
также как нанохлопья (graphene nano-flakes) или наноточки
(nano-dots) – это 0D-графен.
Двух- и трехслойный графен являются предметом большого количества теоретических работ, посвященных
моделированию их электронной структуры [38].
Другим важным материалом является оксид графена,
который считается наиболее используемым веществом для

La, нм
41,27
18,61
29,74
70,65
34,67
112,27

производства графеноподобного материала в больших
масштабах [39].
Существуют также другие графеновые структуры – гидрированный графен (графан), фторированный графен или
фторграфен (fluorographene), которые представляют собой
2D-системы, образующиеся при хемосорбции на поверхности графена атомов кислорода, водорода и фтора
Таким образом, размеры кристаллитов турбостратного
углерода в углях и коксах совпадают с размерами получаемых синтетических графеновых структур. Поэтому, угли и
коксы являются экономически выгодным сырьем для производства графена в промышленных масштабах.
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COAL IS THE RAW MATERIAL FOR GRAPHENE STRUCTURES
© V.M. Shmalko, PhD in technical sciences, O.I. Zelenskii, PhD in technical sciences (SE “UKHIN”), M.I.
Rudkevich, PhD in technical sciences (JSC “ORGTEKhDIAGNOSTIKA”)
The article considers a new allotropic modification of carbon – graphene, which is a twodimensional building material for carbon materials of all other dimensions: fullerenes (0D), nanotubes (1D) and 3D graphite. The review of scientific and technical organizations involved in the
study and production of graphene has been given. The sizes of ordered crystallites of turbostratic
carbon for coals, coke and various types of graphite are shown. The types of graphene structures are
described: graphene, graphene ribbons and plates, graphene oxide, bilayer graphene, graphene and
other chemical derivatives of graphene. The studies of several different methods of synthesis and
carbon sources for the graphene production structures are presented. It is shown that in nature coal
is a cheap and rich material for the production of various nanoparticles on a large scale.
Keywords: graphene, crystallite, graphite, coal, coke.
ВУГІЛЛЯ – СИРОВИНА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАФЕНОВИХ СТРУКТУР
В.М. Шмалько, к.т.н., О.И. Зеленський, к.т.н. (ДП «УХІН»), М.І. Рудкевич, к.т.н. (ТОВ «Оргтехдіагностика»)
У статті розглянуто нову алотропну модифікацію вуглецю – графен, який є двовимірним будівельним матеріалом для вуглецевих матеріалів усіх інших розмірностей: фулерени (0D), нанотрубки (1D) і 3D-графіт. Наведено огляд науково-технічних організацій, що займаються
вивченням і виробництвом графена. Показані розміри впорядкованих кристалітів турбостратного вуглецю для вугілля, коксів і різних видів графіту. Описано види графенових структур: графен, графенові стрічки і пластини, оксид графену, двошаровий графен, графан і інші
хімічні похідні графену. Наведено дослідження кількох різних методів синтезу і джерел вуглецю для виробництва графенових структур. Показано, що вугілля є дешевим і багатим за
природою матеріалом для виробництва різних наночастинок в широкому масштабі.
Ключові слова: графен, кристаліт, графіт, вугілля, кокс.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

13 августа исполнилось 80 лет Вадиму Давидовичу Барскому – профессору, доктору технических
наук, академику УЭАН, профессору кафедры процессов, аппаратов и общей химической технологии
Украинского государственного химико-технологического университета (УГХТУ).
Трудовая деятельность В.Д. Барского началась в 1959 г. с должности помощника аппаратчика смолоперегонного цеха Днепропетровского КХЗ, и продолжалась в Гипрококсе (г. Новокузнецк), в Восточном
Углехимическом институте, а с 1984 года – в ДХТИ (ныне УГХТУ), где до 2007 г. Вадим Давидович
заведовал кафедрой процессов, аппаратов и общей химической технологии и где он иработает до настоящего времени, успешно сочетая педагогическую деятельность с активной научной работой.
На сегодняшний день Вадим Давидович Барский, несомненно, является одним из авторитетнейших
специалистов не только в угле- и коксохимии, но и в целом ряде смежных областей знания. Круг его
научных интересов охватывает разработку и совершенствование аналитических методик, процессов
обогащения и измельчения углей, составления шихт и их коксования, получение специальных видов
кокса и др.
Особенно важно отметить, что В.Д. Барский никогда не ограничивался сугубо прикладными аспектами изучаемых вопросов. Доказательствами этому тезису служат его труды по теории метаморфизма
твердого топлива, оценке химического потенциала углей и факторов его реализации при слоевом коксовании, по поведению углерода кокса в доменом процессе и факторам воздействия на него, по тепломассообменным процессам в отопительных вертикалах и в камере коксования, а также в области теории
химико-технологического производства и химико-технологических систем.
Вадим Давидович хорошо известен научной общественности не только в Украине, но и за ее пределами, как автор более чем 300 научных статей и монографий, большого количества изобретений и патентов; под его руководством защищено 4 докторских и 23 кандидатских диссертации; В.Д. Барского по
праву считают основателем и лидером научной школы.
Сегодня нам особенно приятно отметить, что Вадим Давидович является бессменным членом специализированного совета по присуждению ученых степеней доктора и кандидата технических наук при ГП
«УХИН», а также членом редакционной коллегии и одним из самых авторитетных авторов «Углехимического журнала». Мы верим, что наше сотрудничество будет и впредь таким же крепким и плодотворным.
Редколлегия Углехимического журнала присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес
юбиляра и желает Вадиму Давидовичу, незаурядному ученому, прекрасному педагогу, человеку широчайшей эрудиции и неподражаемого чувства юмора счастья, мира, крепкого здоровья и новых успехов и
достижений в науке.
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