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Прослежена эволюция развития межбассейновой сырьевой базы коксования заводов Украины. При-

ведено долевое участие в ней украинских и импортных углей в 2015-2018 гг. Приведены данные о ма-

рочном составе и качестве шихт коксохимического производства двух основных металлургических 

компаний – ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ». Сопоставлено 

качество производимого ими доменного кокса, в том числе из шихт, коксуемых классическим насып-

ным способом, и из трамбуемых шихт. 

Обозначены проблемы формирования межбассейновых шихт, особенности их подготовки и тепло-

технического режима коксования. Показано, что повышение долевого участия петрографически не-

однородных углей в шихте должно учитываться в технологии их подготовки и коксования. 

 

Ключевые слова: уголь, кокс, межбассейновая сырьевая база, насыпной и трамбуемый способ подго-

товки шихты. 

DOI: 10.31081/1681-309X-2018-0-5-3-7     
ачиная с середины 80-х годов сырьевая база коксования заводов Украины приобрела межбассейновый 

характер. В то время это было связано с выработкой запасов близлежащих пластов марок Ж, К и ОС До-

нецкого бассейна в связи с его интенсивной эксплуатацией. Переход на более глубокие горизонты добычи углей 

этих марок требовал больших финансовых и материальных затрат, а также длительного времени строительства 

новых шахт. 

В это время большое развитие получила угледобыча в Кузнецком и в Карагандинском бассейнах, а в дальней-

шем в Южно-Якутском угольном и Печорском бассейнах. 

Таким образом, эволюция межбассейновой сырьевой базы коксования предприятий Украины началась с коксо-

вания шихт, включающих, в основном, украинские и российские угли. Этому периоду посвящено большое количе-

ство работ по исследованию углей, коксованию бинарных и многокомпонентных шихт, составленных из углей 

Донецкого, Кузнецкого и Печорского бассейнов [1-6]. Данные исследования легли в основу научно-обоснованного 

составления угольных шихт из углей этих бассейнов. 
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Современное состояние межбассейновой сырьевой 

базы коксования предприятий Украины существенно 

отличается от первоначального. Импортная составля-

ющая шихт расширилась за счет использования, кроме 

ближнего (Россия, Казахстан), углей дальнего зарубе-

жья – США, Канады, Австралии. В табл. 1 представле-

но долевое участие углей Украины и стран-экспортеров 

в сырьевой базе коксования за 2015-2018 гг. 

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что 

имеет место замещение в сырьевой базе коксования 

украинских углей импортными, в основном, российско-

го и американского происхождения. Если до 2014 года 

сокращение ресурсов коксующихся украинских углей 

происходило из-за отработки на некоторых шахтах 

запасов, то в последующие годы это вызвано известны-

ми событиями в Донбассе, в результате которых боль-

шинство шахт оказалось на неподконтрольной терри-

тории Донецкой и Луганской областей. В результате 

этой ситуации из баланса выпали угли марок Ж, К и ОС 

угольных предприятий ГП «ДУЭК», ГП 

«МАКЕЕВУГОЛЬ», ЧАО «Краснодонуголь» (суммар-

ная добыча углей этих марок – 10-12 млн. т. в год), что 

создало существенную проблему в формировании 

угольной сырьевой базы коксования предприятий 

Украины. 

Основным украинским компонентом сырьевой базы 

коксования является уголь марки К шахтоуправления 

«Покровское», обогащаемый на обогатительной фабри-

ке «Свято-Варваринская». Несмотря на достаточно 

большие объемы его добычи (3,5-4,5 млн. т. в год), 

концентрата этой марки недостаточно, что порождает 

необходимость привлечения импортного угля этой же 

марки. Маркетинговые исследования рынка коксую-

щихся углей показали, что экспортными ресурсами 

углей этой марки в наибольшей степени располагает 

Канада, что определило поставку в Украину канадского 

угля этой марки компании «Teck Premium». 

Таблица 1 

Долевое участие украинских и импортных углей в сырьевой базе коксования за 2015-2018 гг. 

Год Тыс.т., % Украина Россия Казахстан 

Чехия, 

Польша, 

Индоне-

зия 

США Австралия Канада Всего 

2015 
тыс. т 5281 3971 567 108 1955 751 674 13307 

% 39,7 29,8 4,3 0,8 14,7 5,6 5,1 100,0 

2016 
тыс. т 5128 6990 555 239 1483 626 479 15500 

% 33,1 45,1 3,6 1,5 9,6 4,0 3,1 100,0 

2017 

(9мес.) 

тыс. т 2451 4400 341 241 2004 468 546 10451 

% 23,4 42,1 3,3 2,3 19,2 4,5 5,2 100,0 

2018 

(9мес.) 

тыс. т 1876 4989 187 11 3004 22 624 10713 

% 17,6 46,6 1,7 0,1 28,0 0,2 5,8 100,0 

2018 ∆ к 

2017 

тыс. т -575 +589 -154 -230 +1000 -446 +78 +262 

% 76,5 113,4 54,8 4,6 149,9 4,7 114,3 102,5 

 

 

В настоящее время на подконтрольной украинской 

территории работают две крупные металлургические 

компании, имеющие коксохимическое производство – 

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» и ПАО «Арселор-

Миттал Кривой Рог». Каждая из этих компаний в сырь-

евой базе коксования, прежде всего, старается исполь-

зовать собственные зарубежные активы. Таковыми у 

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» являются американ-

ские угли (UCC) – Wellmore, Carter Roag (оба марка Ж) 

и Pocahontas (марка ОС). ПАО «АрселорМиттал Кри-

вой Рог» использует собственные активы Карагандин-

ского бассейна Казахстана (марки К, КЖ, ОС). 

Общим для обеих компаний является использование 

углей газовой группы (Г, ГЖО, ГЖ) России. Основные 

поставщики этих углей: «Талдинский угльный разрез», 

разрез «Талдинский Западный», шахта «Усковская» 

(поставляют на предприятия ООО «МЕТИНВЕСТ 

ХОЛДИНГ»), «Ресурс ООО «Аркада» (поставляет на 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»). Кроме россий-

ских, американских и канадских имеет место периоди-

ческая поставка австралийских углей.  

Представляет интерес сопоставить фактическую сы-

рьевую базу упомянутых компаний по странам (табл. 

2). 
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Таблица 2 

Фактическая сырьевая база компаний по странам (%) 

Предприятие 
Страна 

Украина Россия Казахстан Чехия США Австралия Канада 

ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог» 
0,6 74,3 7,4 0,4 13,4 0,9 3,0 

ООО «МЕТИНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» 
27,2 32,8   35,9  7,1 

 

Из представленных данных видно, что украинские 

угли практически входят только в составы шихт пред-

приятий ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ». При этом, 

долевое участие российских углей составило 32,8 %, а 

американских – 35,9 %. В целом, долевое участие углей 

дальнего зарубежья составило 43 %. Сырьевая база 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» базируется на рос-

сийских углях (74,3 %), а угли дальнего зарубежья ис-

пользовались в количестве 17,3 %. 

В табл. 3 сопоставлены марочный состав и каче-

ственная характеристика шихт коксохимического про-

изводства этих компаний. Анализ приведенных данных 

показывает, что составы шихт существенно отличаются 

как при использовании технологии классического кок-

сования, так и при сопоставлении с технологией коксо-

вания трамбованных шихт. 

Таблица 3 

Марочный состав и технологические параметры шихт 

Предприятие 

Марочный состав, % Технологические параметры, % 

Г Ж К ОС Wt
r
 A

d
 St

d
 V

daf
 

У, 

мм 

класс 0-

3 мм 

ПАО «АрселорМиттал Кри-

вой Рог»
*
 

26,0 

56,3 

24,6 

18,9 

35,4 

- 

14,0 

24,8 

8,3 

11,8 

8,5 

8,0 

0,53 

0,49 

29,8 

31,9 

16,9 

13,4 

80,9 

91,4 

ООО «МЕТИНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» 
27,7 29,5 31,7 11,1 8,9 8,0 0,66 30,7 15,5 80,1 

* 
В числителе – батареи №№ 1-4; в знаменателе – батареи №№ 5-6 (трамбование). 

 

Наиболее сбалансирован марочный состав шихт ба-

тарей №№ 1-4 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и 

предприятий ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», ис-

пользующих классическую технологию коксования. 

Шихта батарей №№ 5-6 ПАО «АрселорМиттал Кривой 

Рог» предназначена для технологии трамбования, что 

объясняет повышенное участие в ней отощающих ком-

понентов разных стадий метаморфизма – маломета-

морфизованных газовых углей (56,3 %) и высокомета-

морфизованных (КО, КС, СС – 24,8 %). 

В табл. 4 представлены данные по качеству домен-

ного кокса, произведенного предприятиями за 9 меся-

цев 2018 года. 

Приведенные данные показывают, что технология 

трамбования позволяет получать доменный кокс высо-

кой механической и «горячей» прочности из шихт с 

повышенным участием отощающих компонентов раз-

ных стадий метаморфизма. Кокс, произведенный пред-

приятиями ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» способом 

классического слоевого коксования, характеризуется 

низкой зольностью, невысокой реакционной способно-

стью, хорошей механической и «горячей» прочностью. 

Переход на межбассейновую сырьевую базу коксо-

вания с использованием российских, петрографически 

неоднородных углей, потребовал корректировки, а 

иногда и существенного изменения технологии их под-

готовки и коксования. 

Известно, что украинские угли характеризуются вы-

соким содержанием витринита, что не требовало их 

специального (индивидуального или группового) дроб-

ления. Это определяло схему подготовки ДШ, т.е. 

дробление всей шихты до требуемого уровня. Появле-

ние импортных угольных компонентов с высоким со-

держанием мацералов группы инертинита в шихтах 

потребовало перейти на их отдельное или групповое 

дробление, т.е. на схемы подготовки ДДК (дифферен-

цированное дробление компонентов) или ГДК (группо-

вое дробление компонентов). Это повлекло за собой 

необходимость введения в схемы подготовки дополни-

тельных операций, таких как отсев мелких классов 

перед дроблением, разделение потоков на твердые, 

требующие более тонкого дробления, и мягкие, практи-

чески не требующие дробления, угли. Появились угли с 

высоким содержанием классов менее 0,5 мм, что созда-

ет предпосылки для их уноса в газоотводящую армату-

ру и влияния на плотность и зольность каменноуголь-

ной смолы. Все указанные факторы необходимо учиты-

вать при оптимизации схем подготовки углей к коксо-

ванию с учетом условий каждого конкретного предпри-

ятия. 
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Таблица 4 

Качество доменного кокса (%) 

Предприятие W
r
 A

d
 St

d
 М25 М10 + 80 мм - 25 мм CRI/CSR 

ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог» 

Бат. 

1-4 
4,0 11,8 0,48 85,6 8,1 6,6 7,4 37,7/48,6 

Бат. 

5-6 
3,6 11,1 0,43 87,7 6,1 4,4 6,6 39,0/54,1 

ООО «МЕТИНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» 
3,2 10,9 0,63 87,8 7,5 6,6 3,4 31,0/55,3 

 

Технология коксования шихт с участием таких уг-

лей также должна корректироваться с учетом требуе-

мого качества доменного кокса. Многими исследовани-

ями показано, что использование петрографически 

неоднородных углей требует повышения температур 

коксования. Это подтверждается практикой работы 

коксохимических предприятий России, шихты которых 

имеют более высокое долевое участие мацералов груп-

пы инертинита, чем шихты украинских заводов [6-9]. 

Температуры коксования таких шихт на 50-70 ºС выше, 

чем при коксовании шихт украинских предприятий. 

 

Выводы 

1. Угольная сырьевая база коксования заводов 

Украины как в настоящее время, так и в перспективе 

будет носить межбассейновый характер. 

2. Основным компонентом украинских ресурсов сы-

рьевой базы коксования является уголь марки К шахто-

управления «Покровское», обогащаемый на ООО 

«Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская». 

3. В структуре поставок импортных углей в Украину 

долевое участие российских углей достигает 45-50 %. 

Долевое участие американских углей достигает 25-30 

%. 

4. Общее количество углей дальнего зарубежья 

(США, Канада, Австралия) может составить 35-38 %. 

Одним из условий увеличения их долевого участия в 

шихтах является технологическая возможность приём-

ки украинскими морскими портами. 

5. Повышение долевого участия петрографически 

неоднородных углей должно учитываться в технологии 

их подготовки и коксования. 
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THE INTERBASIN RAW MATERIAL BASE OF COKE-CHEMICAL PRODUCTION OF UKRAINE: 

PROBLEMS OF CHARGE FORMATION, ITS PREPARATION AND COKING 
 

© E.S. Popov, V.I. Gavrilyuk (LLC “METINVEST HOLDING” ), N.V. Mukina (PJSC "ArcelorMittal Kryvyi 

Rih"), E.T. Kovalev, Doctor of Technical Sciences, I.D. Drozdnik, PhD in Technical Sciences , N.B. Bidolenko 

(SE "UKHIN") 
 

The evolution of the development of an inter-basin raw material base for coking plants of Ukraine has 

been traced. The share of participation of Ukrainian as well as imported coal in 2015-2018 in the base 

has been shown. The information on the brand composition and charge quality of coke-chemical produc-

tion facilities of the two main metallurgical companies of Ukraine – PJSC “ArcelorMittal Kryviy 

Rih”and LLC “METINVEST HOLDING” has been provided. The quality of the blast coke produced by 

them, including from the charge, which is coked in the classical bulk method and from the tamped mix-

ture has been compared. The problems of formation between the basin coal charge, the features of its 

preparation and the heat engineering mode of coking are indicated. It is shown that the increase in the 

share of Petrographic heterogeneous coal in the charge should be taken into account in the technology of 

its preparation and coking. 
 

Keywords: coal, coke, interbasin raw material base, loading of the charge in bulk, coking of the tamped 

mixture. 
 

 
 

МІЖБАСЕЙНОВА СИРОВИННА БАЗА КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ШИХТ, ЇХ ПІДГОТОВКИ ТА КОКСУВАННЯ 
 

© Є.С. Попов, В.І. Гаврилюк (ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»), Н.В. Мукіна (КХП ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг»), Є.Т. Ковальов, д.т.н., І.Д. Дроздник, к.т.н., Н.Б. Бідоленко (ДП «УХІН») 
 

Простежено еволюцію розвитку міжбасейнової сировинної бази коксування заводів України. 

Наведена частка участі в ній українського та імпортного вугілля в 2015-2018 рр. Надані відо-

мості щодо марочного складу та якості шихти коксохімічних виробництв двох основних мета-

лургійних компаній України – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». 

Порівняна якість вироблюваного ними доменного коксу, в тому числі з шихт, котрі коксуються 

класичним насипним способом і з трамбованих шихт. 

Зазначено проблеми формування між басейнових кам’яновугільних шихт, особливості їх підго-

товки і теплотехнічного режиму коксування. Показано, що підвищення дольової участі петро-

графічно неоднорідного вугілля в шихті має враховуватися в технології її підготовки та коксу-

вання. 
 

Ключові слова: вугілля, кокс, міжбасейнова сировинна база, загрузка шихти насипом, коксування 

трамбованої шихти. 
 

 

 

УДК: 66.092.89: 662.749.38/.39 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС 

ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕКА 
 

© 

Ф.Ф. Чешко

1
, В.И. Шустиков

2
 

 

Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический ин-

ститут (УХИН)», 61023 г. Харьков, ул. Веснина, 7, Украина 
 

Г.Г. Клешня
3
, Н.П. Скрипченко

4 
 

ЧАО «Авдеевский коксохимический завод», 86066, г. Авдеевка Донецкой обл., проезд Индустриальный, 1, Укра-

ина 
                                                           


 Автор для корреспонденции 



2018 УглеХимический  журнал 

 

 

8 
 

 

 

1 
Чешко Федор Федорович, докт. техн. наук, с.н.с., ученый секретарь, e-mail: cheshko@ukhin.org.ua 

2 
Шустиков Валентин Иванович, докт. техн. наук, проф., гл. научн. сотр. научно-технического отдела, e-mail: 

post@ukhin.org.ua 
3 

Клешня Григорий Григорьевич, канд. техн. наук, директор по технологии и качеству, e-mail: 

Grigoriy.Kleshnya@metinvestholding.com 
4 

Скрипченко Николай Павлович, канд. техн. наук, нач. технического отдела, e-mail: 

Nikolaj.Skripchenko@akhz.com.ua 
 

 

В статье приведены результаты промышленных экспериментов по оценке влияния состава реакци-

онного расплава и условий его обработки на качество продукта, получаемого по традиционной тех-

нологии термического окисления среднетемпературного пека кислородом воздуха.  

Рассмотрены теоретические аспекты влияния вязкости реакционного расплава на скорость диффу-

зии газообразного окислителя в жидкую фазу пека и управления глубиной протекания реакций уплот-

нения с помощью варьирования концентрации низкомолекулярных компонентов в обрабатываемом 

объеме пека. 

Полученные результаты показывают, что введение в пек низкомолекулярных веществ способно до 

некоторой степени затормозить образование высокомолекулярных компонентов групового состава 

пека, что важно при производстве электродных пеков на основе высокопиролизованного сырья. 

Также показано, что в ряду исследовавшихся технологических приемов управления качеством пека 

термообработка среднетемпературного пека под повышенным давлением в наибольшей степени 

пригодна для получения высокотемпературных (с температурой размягчения  85 
о
С) электродных 

связующих из смол низкой степени пиролизованности. 

 

Ключевые слова: каменноугольная смола, степень пиролизованности, среднетемпературный пек, 

электродный пек, термическое окисление, диффузия, давление, разбавители. 

DOI: 10.31081/1681-309X-2018-0-5-8-15     
 настоящее время единственной технологией производства электродных пеков в Украине по-прежнему 

является термоокислительная обработка невыкипающего остатка каменноугольной смолы с использовани-

ем барботажного воздуха в качестве окислителя. Разработанная в середине прошлого века, эта технология рассчи-

тана на переработку сырья, получаемого из смол средней степени пиролизованности (содержание твердой дис-

персной фазы – 4,0-6,0 %). В современных условиях, характеризующихся резкими и зачастую непредсказуемыми 

колебаниями свойств каменноугольной смолы (КУС), ограниченность термоокислительной технологии по каче-

ству сырья в ряде случаев не позволяет обеспечивать стабильное производство квалифицированной продукции. 

Внедрение принципиально новых для Украины технологий сопряжено со значительными затратами и требует 

определенного времени. Поэтому весьма актуальными представляются исследования возможности расширения 

сырьевой базы существующих установок по производству электродных каменноугольных пеков. 

Процесс термообработки пекового расплава с продувкой газообразным реагентом создает условия для парал-

лельного протекания нескольких процессов [1, 2]: 

– отдувка низкомолекулярных соединений (интенсифицированная дистилляция); 

– взаимодействия, ведущие к уменьшению длины боковых молекулярных цепей; 

– дегидрогенизация; 

– ароматизация; 

– сшивка линейных молекулярных структур. 

Вывод части низкомолекулярных компонентов из реакционной среды существенно изменяет ее состав, способ-

ствует увеличению средней молекулярной массы реагентов, вступающих в полимеризационные процессы, что не 

может не приводить к увеличению молекулярной массы продуктов реакции, т.е. к накоплению в пеке наиболее 

высокомолекулярных групповых составляющих – в т.ч. α1-фракции. 

В табл. 1 приведены результаты выполненных нами исследований процесса термической обработки исходного 

среднетемпературного пека (СТП) в условиях возврата дистиллятов в реакционный объем (обратный холодиль-

ник), при естественной эвакуации паров легкокипящих компонентов (прямой холодильник) и при принудительной, 

организованной с помощью продувки через реакционную среду гелия в количестве 4×10
-3

 м
3
/(ч×кг). Температура 

обработки в обоих случаях составляла 340 
о
С [3]. 

 

В 
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При возврате паров дистиллятов в реакционный 

объем массовая доля высокомолекулярных фракций 

группового состава растет незначительно – менее чем 

на 3 % в сравнении с исходным пеком, причем практи-

чески только за счет α2-фракции. 

Таблица 1 

Влияние эвакуации паровой фазы на формирование свойств пека 

Показатели 
Исходный 

пек 

Обратный холо-

дильник 

Пек, термообработанный с эвакуацией 

паровой фазы 

естественной принудительной 

Продолжительность обработки, 

мин. 
– 72,0 64,0 44,0 

Выход дистиллятов от массы за-

грузки, % 
– – 1,7 5,0 

Температура размягчения, 
о
С 58,0 66,5 67,5 67,0 

Выход летучих веществ, % 65,8 62,4 61,7 61,8 

Массовая доля фракций группового 

состава, %: 
    

α-фракции 18,3 21,1 26,4 24,5 

α1-фракции 4,5 4,9 5,9 6,8 

α2-фракции 13,8 16,2 20,5 17,7 

 

Интенсификация удаления паров в сравнении с пря-

мым холодильником приводит к снижению в конечном 

пеке содержания α2-фракции (с 20,5 до 17,7 %) и росту 

содержания α1-фракции (с 5,0 до 6,8 %). При этом вы-

ход летучих веществ и температура размягчения обоих 

пеков идентичны.  

Можно было бы предположить, что причиной раз-

личий между термообработанными пеками служит 

аддитивное накопление в продукте высокомолекуляр-

ных фракций. Однако содержание α1-фракции в пеке, 

полученном в условиях принудительной эвакуации 

паров, в этом случае было бы несколько ниже (прибли-

зительно 6,2 %). Кроме того, с подобной точки зрения 

невозможно объяснить уменьшение содержания α2-

фракции в этом пеке по сравнению с пеком, получен-

ным при естественной эвакуации паров. 

Интерпретируя полученные результаты следует 

помнить, что СТП является невыкипающим остатком 

промышленной дистилляции каменноугольной смолы 

при температуре до 390-410
 о

С. Т.о., этот материал не 

может содержать заметные количества компонентов, 

выкипающих при более низких температурах. В то же 

время, пековые дистилляты содержат не менее 35 % 

компонентов, выкипающих до 360 
о
С [4].  

Результаты обобщения большого объема анализов 

промышленных дистиллятов показывают, что, в зави-

симости от особенностей организации схемы традици-

онной термоокислительной технологии производства 

электродного пека, дистилляты могут характеризовать-

ся свойствами, представленными в табл. 2. 

Таблица 2 

Обобщенные свойства пековых дистиллятов 

Показатели 
После куба №1 

(без подачи воздуха) 

После куба №2 

(с подачей воздуха) 

1. Плотность, кг/м
3
 1088-1092 1130-1135 

2. Характеристика разгонки: 

- начало кипения, оС 

- до 300
 о
С выкипает, % 

- до 360
 о
С выкипает, %  

 

185-215 

38-49 

78-83 

 

240-260 

7-21 

30-60 

 

Таким образом, пековые дистилляты в преобладаю-

щей степени являются не продуктом отгона легкоки-

пящих компонентов, изначально входящих в состав 

СТП, а продуктами термической деструкции его ком-

понентов – т.е. упоминавшихся выше реакций умень-

шения длины боковых молекулярных цепей, дегидро-

генизации и дегидратации, ароматизации и сшивки 

линейных структур. Отвод или препятствование отводу 

этих продуктов из реакционной среды позволяет спо-

собствовать соответственно повышению или снижению 
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средней молекулярной массы продуктов термических 

превращений за счет варьирования аналогичного пока-

зателя исходных веществ. 

Для оценки влияния состава реакционного расплава 

и условий его обработки на качество продукта, получа-

емого по традиционной технологии термоокисления 

СТП воздухом, нами был проведен опытно-

промышленный эксперимент по получению электрод-

ного пека с температурой размягчения на уровне 90-110 
о
С

. 

Было опробовано изменение состава обрабатывае-

мого расплава за счет внесения дополнительного коли-

чества низкомолекулярных компонентов, а также при-

емы, способные интенсифицировать процесс термо-

окислительной обработки [5-7]: 

1. Нагрев воздуха перед его подачей на бар-

ботаж в куб-реактор; 

2. Возврат в куб-реактор на зеркало испаре-

ния легких пековых дистиллятов (ЛПД) в количестве 10 

% по массе от количества перерабатываемого СТП; 

3. Подача в куб-реактор на зеркало испарения 

широкой (общей) антраценовой фракции (АФ) в коли-

честве 10 % по массе от количества перерабатываемого 

СТП; 

4. Подача в куб-реактор под зеркало испаре-

ния широкой (общей) антраценовой фракции в количе-

стве 10 % по массе от количества перерабатываемого 

СТП; 

5. Увеличение давления в кубе до 0,1 кг/см
2 

за счет частичного перекрывания линии отвода паров.  

Подача АФ осуществлялась через верхнюю часть 

реактора посредством патрубка, заглубленного под 

зеркало испарения на 2,5 м. 

В ходе проведения эксперимента поддерживались 

на постоянном уровне следующие показатели техноло-

гического режима: 

– расход СТП на куб-реактор – 5,0 т/ч; 

– расход воздуха на куб-реактор – 130 м
3
/ч; 

– температура воздуха, подаваемого на барботаж – 

243-268 
о
С. 

– температура подаваемых в куб-реактор разбавите-

лей (независимо от способа подачи) – 100 
о
С. 

Характеристика перерабатывавшейся каменно-

угольной смолі (КУС) приведена в табл. 3. Характери-

стика подававшихся в куб-реактор легких пековых 

дистиллятов и антраценовой фракции приведена в табл. 

                                                           

 Отработка технологического процесса получения 

электродных пеков различной квалификации и состав-

ление технологического регламента: Расширенная ан-

нотация о НИР [c приложением: Постоянный техноло-

гический регламент процесса производства электродно-

го пека в пекококсовом цехе ОАО «Авдеевский КХЗ»] / 

Укр. гос. научн. иссл. ин-т «УХИН». – № ГР 

0104U005409. – Харьков, 2005. – 33 с. 

4. Характеристика СТП, подававшегося на переработку 

в процессе проведения экспериментов, приведена в 

табл. 5. 

Пробы перерабатываемого СТП отбирались в про-

цессе проведения эксперимента дважды в сутки, пробы 

получаемого электродного пека отбирались дважды в 

смену. При проведении эксперимента температура 

жидкой фазы в кубе реакторе составляла 326-346 
о
С. 

В табл. 6 представлены результаты анализов проб 

электродного пека, отбиравшихся в ходе эксперимента. 

Наибольший интерес среди исследованных факто-

ров представляет давление, которое даже при незначи-

тельном превышении обычного уровня приводит как к 

приросту температуры размягчения, так и к накопле-

нию в пеке -фракции и твердой дисперсной фазы (что 

очень важно с точки зрения производства электродных 

пеков из низкопиролизованных смол). Помимо прочего, 

увеличение давления повышает вязкость реакционного 

расплава и замедляет прохождение через него барбо-

тажного воздуха, что до некоторой степени нивелирует 

низкий уровень диффузии кислорода в расплав – 

гл.обр. за счет увеличения продолжительности контакта 

газовой и жидкой фаз. 

Здесь следует упомянуть, что гидродинамика про-

цесса термического окисления пека в кубах-реакторах 

может рассматриваться с точки зрения молекулярной 

диффузии [8, 9], для которой в идеальных растворах 

при отсутствии внешних сил справедлив первый закон 

Фика. Согласно ему количество вещества dM, продиф-

фундировавшего за время dτ через элементарную по-

верхность dF (нормальную к направлению диффузии), 

пропорционально градиенту концентрации dc/dn этого 

вещества:  

FdFd
dn

dc
DdM 

   (1), 

или 

dn

dc
DFM 

    (2). 

Коэффициент пропорциональности D в выражении 

закона Фика называется коэффициентом молекулярной 

диффузии, или просто коэффициентом диффузии, м
2
/с. 

Коэффициент диффузии газов или капельных жидко-

стей в жидкостях можно выразить следующим уравне-

нием 8, 9: 
































 2/3

A

B

1/3
A

12

v

3v
1

vμ

T108,2
D

 (3), 

где:  – вязкость жидкости, мН·с/м
2
; vA и vB – мольные 

объемы соответственно газа и жидкости, см
3
/моль. 

Как следует из уравнения (3), коэффициент диффу-

зии уменьшается с увеличением вязкости жидкости – в 
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нашем случае пекового расплава – и мольного объема газа.   

Таблица 3 

Характеристика исходной КУС 

Наименование показателя Размерность Значение 

Плотность кг/м
3
 1159 

Массовая доля воды % 3,8 

Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле % 5,1 

Массовая доля веществ, нерастворимых в хинолине % 3,2 

Массовая доля серы % 0,48 

Выкипает в интервале температур: 

% 

 

- до 180 
о
С 1,7 

- 180-200
 о
С 1,7 

- 200-230
 о
С 12,2 

- 230-300
 о
С 12,4 

- 300-360
 о
С 6,9 

- 360-380
 о
С 7,7 

- выше 380
 о
С 56,4 

- потери 1,0 

Таблица 4 

Свойства разбавителей 

Наименование показателя Пековые дистилляты Антраценовая фракция 

Плотность, кг/м
3
 1140 1,144 1,144 

Выкипает при температуре, 
о
С:    

падение первой капли 250 275 265 

10 % 310 310 305 

20 % 328 332 326 

30 % 342 342 340 

40 % 350 350 348 

50 % 360 358 356 

60 % 374 362 364 

70 % 386 370 372 

80 % 406 386 382 

90 % 424 402 384 

95 % 440 410 410 

Таблица 5 

Свойства СТП 

Температура размягчения, 
о
С 

Выход летучих веществ, 

% 

Массовая доля веществ, нерастворимых, % 

толуоле хинолине 

68,0 68,6 19,6 5,0 

70,0 65,0 20,3 5,5 

68,5 68,1 19,8 5,4 

 

Негативное влияние увеличения давления на вяз-

кость жидкой фазы (пекового расплава) μ и, следова-

тельно, на значение коэффициента диффузии D, веро-

ятно, нивелируется уменьшением мольного объема газа 

vA. 

Однако следует учитывать, что закон Фика справед-

лив для идеальных сред и отсутствия внешних сил, т.е. 

для нормальных условий (как и закон Авогадро). В 

нашем же случае вполне применим закон Менделеева-

Клапейрона: 

P×V = R×T     (4), 
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где: Р – давление; V – объем газа или смеси газов; R – газовая постоянная; T – температура. 

 

Таблица 6 

Свойства полученных пеков 

Температу-ра 

размягчения, 
о
С 

Выход летучих 

веществ, % 

Массовая доля, %, веществ, нераствори-

мых Зольность, % Примечания 

в толуоле в хинолине 

96 57,2 29,2 9,0 0,14 Температура воз-

духа 30 
о
С 96 56,8 29,7 9,1 0,14 

98 55,2 31,4 9,6 0,17 

Подача нагретого 

воздуха 

(130 
о
С) 

100 55,3 31,6 9,9 0,15 

98 55,7 30,9 10,0 0,13 

103 55,5 31,7 10,6 0,12 

104 55,0 31,0 9,8 0,13 

103 55,2 31,8 10,0 0,11 

98 55,4 31,0 9,2 0,10 

105 54,0 32,2 10,7 0,12 

105 55,9 30,6 7,1 0,11 

Возврат пековых 

дистиллятов 

96 57,4 29,7 7,5 0,13 

99 57,8 30,6 8,1 0,15 

98 58,2 30,2 8,0 0,14 

95 57,4 28,9 7,3 0,14 
Переклю-чение 

90 57,3 28,9 6,9 0,15 

98 56,1 30,8 7,5 0,13 

Подача АФ на 

зеркало испарения 

86 57,6 28,9 6,9 0,11 

96 58,7 28,6 6,0 0,12 

92 58,7 26,1 5,8 0,14 

91 59,0 28,5 5,2 0,12 

95 59,8 28,6 5,7 0,12 Переклю-чение 

93 60,0 29,0 5,0 0,12 

Подача АФ под 

зеркало испарения 

103 57,3 29,9 5,2 0,12 

93 57,6 29,3 5,0 0,12 

102 58,1 28,9 4,8 0,14 

100 29,0 28,6 5,3 0,12 Переклю-чение 

102 54,2 32,9 10,2 0,13 
Повышение 

давления 
102 53,7 32,8 10,3 0,13 

101 54,1 33,7 10,5 0,12 

 

Следовательно, при соблюдении постоянства про-

чих условий (что было обеспечено в ходе эксперимен-

та), увеличение давления приводит к снижению объема 

газовой фазы. 

Т.о. давление в данном случае интенсифицирует не 

только чисто термические, но и окислительные процес-

сы уплотнения реакционной массы.  

Сходный, хотя и менее выраженный, эффект 

наблюдался при повышении температуры барботажно-

го воздуха. В этом случае, вероятно, также интенсифи-

цируется взаимодействие между газовой (окислитель-

ной) и жидкой фазами. Это можно объяснить некоторой 

интенсификацией диффузии кислорода в расплав за 

счет усиления броуновского движения. 

Что касается введения в реакционный расплав пеко-

вых дистиллятов и АФ, близкой к ним по химическому 

составу, то оно как приводит к некоторому снижению 

температуры размягчения, так и заметно тормозит об-

разование - и 1-фракций. С точки зрения вязкости 

реакционной системы действие разбавителей обратно 
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повышению давления. Кроме того, внесение низкомо-

лекулярного компонента снижает среднюю молекуляр-

ную массу исходных, а, значит, и конечных продуктов 

термоокислительного уплотнения. Это подтверждается 

данными табл. 1 и представляется весьма важным для 

производства пропиточных пеков, а также электродных 

связующих из высокопиролизованного сырья.  

При этом подача разбавителей на зеркало испарения 

предполагает интенсивное испарение большей части 

введенного материала при минимизации контакта обра-

зующихся паров с компонентами реакционного распла-

ва. В этом случае создаются условия для снижения 

интенсивности испарения низкомолекулярных компо-

нентов из реакционного расплава за счет повышения их 

парциального давления (концентрации) в паровой фазе 

реактора. При этом возврат пековых дистиллятов тор-

мозит образование высокомолекулярных фракций 

группового состава пека в значительно меньшей степе-

ни, чем АФ. Это можно объяснить с точки зрения раз-

личия образования данных материалов. 

Как видно из данных табл. 4, АФ на 95 % состоит из 

веществ, выкипающих до 410 
о
С – как и следовало бы 

ожидать, исходя из условий ее образования. Однако и 

ЛПД включают 80 % веществ с температурами кипения 

ниже температуры испарения широкого дистиллята при 

термическом фракциониролвапнии каменноугольной 

смолы. Следовательно, до 80-ти % компонентов пеко-

вых дистиллятов являются побочными продуктами 

процессов термического уплотнения, протекающих в 

пековом расплаве – вероятно, главным образом реакций 

обрыва цепи. Следовательно, согласно законам термо-

динамического и химического равновесия введение в 

реакционную систему дополнительного количества 

продуктов тормозит реакции их образования. Снижение 

интенсивности образования продуктов обрыва цепи 

негативно сказывается на торможении реакций уплот-

нения. 

Проведенные эксперименты и анализ их результатов 

показывают, что для торможения реакций уплотнения и 

образования высокомолекулярных фракций группового 

состава при производстве электродных пеков на основе 

высокопиролизованного сырья предпочтительнее всего 

подача в реакционный объем антраценовой фракции. 

Для проверки сделанных выводов и допущений 

представилось необходимым исследовать на одном и 

том же действующем оборудовании и сырье следую-

щие схемы подачи и вывода пека из куба-реактора:  

1. Подвод СТП в нижнюю часть куба-реактора и 

вывод обработанного пека из верхней части реактора 

через перелив. При такой схеме дистилляты, выделяю-

щиеся из «свежего» пека, барботируют через весь реак-

ционный расплав, снижая среднюю молекулярную 

массу исходных компонентов реакций уплотнения и, 

как следствие, их конечных продуктов. 

2. Подача СТП на зеркало испарения, вывод обрабо-

танного пека из нижней части куба. В этом случае ди-

стилляты отдуваются из верхних слоев расплава, при-

легающих к зеркалу испарения. 

Первый способ был реализован в ходе первого экс-

перимента. В связи с этим после перекоммутации вво-

да-вывода пека на том же кубе-реакторе нами был про-

веден второй промышленный эксперимент с целью 

изучения влияния подачи СТП на зеркало испарения на 

свойства пека. Технологический режим работы куба-

реактора, поддерживавшийся в ходе эксперимента, был 

сопоставим с режимом первого эксперимента. Темпе-

ратура воздуха, подаваемого на барботаж, составляла 

130 
о
С. 

В табл. 7 и 8 представлены характеристики проб 

СТП и термообработанных пеков, отбиравшихся в про-

цессе эксперимента. 

Таблица 7 

Характеристика СТП 

Наименование показателя 
Номер пробы 

1 2 3 4 

Температура размягчения, 
о
С 68 69 66 74 

Выход летучих веществ, % 63,6 64,6 63,7 63,9 

Массовая доля веществ, нерастворимых в 

толуоле, % 
21,0 21,5 19,5 23,2 

Массовая доля веществ, нерастворимых в 

хинолине, % 
5,9 7,2 11,2 6,4 

 

Из приведенных данных видно, что, не смотря на 

заметное колебание качественных показателей СТП, 

свойства термически обработанного пека достаточно 

стабильны.  

Сравнивая полученные результаты с данными табл. 

6 (период подачи подогретого воздуха) легко видеть, 

что интенсивность процессов термического уплотнения 

при подаче СТП на зеркало обрабатываемого расплава 

выше по всем показателям: такой технологический 

прием привел к снижению выхода летучих веществ (в 

среднем на 1,0 % абс.), а также к повышению массовых 

долей α- и α1-фракций (в среднем на 2 и до 3 % абс. 

соответственно) и температуры размягчения получен-

ного пека (на 3-10 
о
С) в сравнении с аналогом, произве-
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денным при подаче СТП в нижнюю часть реактора. Это подтверждает высказанные ранее предположения. 

 

Таблица 8 

Характеристика электродных пеков 

Номер пробы 
Температура размягчения, 

о
С 

Содержание, %, веществ, нерастворимых в Выход летучих 

веществ,% толуоле хинолине 

1 112 32,6 11,0 53,77 

2 111 32,4 11,1 53,65 

3 108 33,2 12,2 54,41 

4 109 32,5 10,8 53,98 

5 112 32,7 12,7 54,01 

6 107 32,2 10,5 54,32 

 

 

Выводы 

Данные, полученные в ходе обоих промышленных 

экспериментов, показывают: введение в пек низкомо-

лекулярных (относительно) компонентов способно до 

некоторой степени затормозить образование высокомо-

лекулярных компонентов, что важно при производстве 

электродных пеков на основе высокопиролизованного 

сырья. 

Полученные данные также позволяют предполо-

жить, что в ряду исследовавшихся технологических 

приемов управления качеством пека термообработка 

СТП под давлением в наибольшей степени пригодна 

для получения высокотемпературных (с температурой 

размягчения  85 
о
С) электродных связующих из смол 

низкой степени пиролизованности. 
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THE STUDY OF THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE RESULTS 

OF THE PROCESS OF THERMO-OXIDATIVE TREATMENT OF MEDIUM-TEMPERATURE PITCH 
 

© F.F. Cheshko, Doctor of Technical Science, V.I. Shustikov, Doctor of Technical Science (SE "UHIN"), G. 

Kleshnya, PhD in Technical Sciences, N.P. Skripchenko, PhD in Technical Sciences (PJSC “AVDIIVKA COKE”) 
 

The article presents the results of industrial experiments to assess the influence of the composition of the 

reaction melt and its processing conditions on the quality of the product obtained by the traditional tech-

nology of thermal oxidation of the medium-temperature pitch using atmospheric oxygen. 

The theoretical aspects of the influence of the viscosity of the reaction melt on the diffusion rate of the 

gaseous oxidant in the liquid phase of the pitch and control of the depth of the reactions of compaction by 

varying the concentration of low molecular weight components in the processed pitch volume are consid-

ered. 

The results obtained indicate that to some extent the introduction of low molecular weight substances into 

a pitch can slow down the formation of high molecular weight components of the group composition of 

the pitch, which is important in the production of electrode pitches based on highly pyrolyzed raw mate-

rials. 

It is also shown that in the series of technological methods used for the pitch quality control, heat treat-

ment of the medium-temperature pitch under the increased pressure is most suitable for producing high-

temperature (with a softening point above 85 °C) electrode binders from a tars of low degree of pyrolysis. 
 

Keywords: coal tar, degree of pyrolysis, medium temperature pitch, electrode pitch, thermal oxidation, 

diffusion, pressure, diluent. 
 

 

 

 
 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС 

ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНОЇ ОБРОБКИ СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕКУ 
 

© Ф.Ф. Чешко, д.т.н., В.І. Шустіков, д.т.н. (ДП «УХІН»), Г.Г. Клешня, к.т.н., М.П. Скрипченко, к.т.н. 

(ПрАТ «АКХЗ») 
 

У статті наведені результати промислових експериментів щодо оцінки впливу складу реакційного 

розплаву і умов його обробки на якість продукту, одержуваного за традиційною технологією 

термічного окиснення середньотемпературного пеку киснем повітря. 

Розглянуто теоретичні аспекти впливу в'язкості реакційного розплаву на швидкість дифузії га-

зоподібного окислювача в рідку фазу пеку і управління глибиною протікання реакцій ущільнення за 

допомогою варіювання концентрації низькомолекулярних компонентів в оброблюваному об’ємі пе-

ку. 

Отримані результати свідчать, що введення в пек низькомолекулярних речовин здатне до деякої 

міри загальмувати утворення високомолекулярних компонентів групового складу пеку, що важли-

во при виробництві електродних пеків на основі високопіролізованої сировини. 

Також показано, що з досліджуваних технологічних прийомів управління якістю пеку термооб-

робка середньотемпературного пеку під підвищеним тиском найбільшою мірою придатна для 

отримання високотемпературних (з температурою розм'якшення більше від 85 
о
С) електродних 

сполучників зі смоли низького ступеня піролізованості. 
 

Ключові слова: кам'яновугільна смола, ступінь піролізованості, середньотемпературний пек, елек-

тродний пек, термічне окиснення, дифузія, тиск, розчинники. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА УГЛЕЙ РЯДА ШАХТ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК 

УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ОТВАЛОВ 
 

© А.М. Касимов
1
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В статье представлены данные о присутствии и накоплении токсичных элементов в углях, антра-

цитах и сопутствующих породах ряда шахт и обогатительных фабрик Восточной Украины и их 

воздействии на окружающую среду.  

Изучены формы нахождения токсичных и сопутствующих элементов в каменных углях и антраци-

тах. Для уточнения связи их с органическим и минеральным веществом угля использованы спек-

тральный полуколичественный метод, определен фракционный состав проб угля из пластов камен-

ных углей марки Ж на ртутных месторождениях Никитовского рудного поля, угля разных классов 

марки ОС, на Узловской ЦОФ,  антрацита из угольных пластов Должанского Капитального участка 

Свердловского углепромышленного района. 

По значениям коэффициентов сродства выделены 2 группы токсичных и сопутствующих элементов, 

связанных с органическим веществом в каменных углях и антрацитах Донбасса. Первая связана с ор-

ганической, вторая – с минеральной частью углей. С органическим веществом в каменном угле тес-

ную связь обнаруживают Ge, Nb, B, Sn, Bi, Yb, Tl, Y, Ga, La, Be, V, Mo.  

Установлены закономерности распределения соединений ртути и Hgмет в углях различных генетиче-

ских типов угольных бассейнов. Установлено, что преобладающая доля As в угольных пластах на 

ртутных месторождениях связана с их минеральной частью.  

Полученные данные позволяют приступить к разработке методик поисков и прогнозирования Hg- и 

As-содержащих углей и скрытых руд, содержащих эти элементы, в угленосных отложениях по их 

ореолам. Решение проблем попутного извлечения ртути, мышьяка и др. токсикантов перед процес-

сами коксования и сжигания углей, очистки воздуха от опасных веществ на коксохимических заводах 

весьма актуально с учетом объемов добываемых и перерабатываемых углей. 

 

Ключевые слова: угли, обогащение, токсичные элементы, фракционный состав, органические и мине-

ральные формы, окружающая среда, содержание ртути, мышьяка, серы, соединения редкоземельных, 

рассеянных и редких металлов. 

DOI: 10.31081/1681-309X-2018-0-5-16-24     
ведение 

В углепромышленных районах Украины накоплены крупные объемы вскрышных, вмещающих, шахт-

ных пород, отходов обогащения углей (Кривбасс, Донбасс, Прикарпатье, Львовско–Волынский бассейн) [1–6]. В 

условиях растущего дефицита топливо–энергетических ресурсов и истощения эксплуатируемых угольных место-

рождений особую роль приобретает поиск дополнительных сырьевых источников твердого ископаемого топлива 

кондиционного качества, изучение физико-химических свойств углей, сопутствующих пород и отходов, образую-

щихся при добыче, переработке и сжигании углей.  

Ниже приведены результаты продолжительных (2007–2014 гг.) исследований ряда углей и сопутствующих по-

род в регионах востока Украины. С целью изучения форм нахождения токсичных и сопутствующих элементов в 

каменных углях и антрацитах, представлялось важным установить их связь с органическим и минеральным веще-

ством, для чего использовали фракционный анализ рядовых проб угля, отобранных из различных пластов. [3, 4, 7, 

8]. 

 

Результаты исследований  

Фракционный анализ выполнен в пробах каменных 

углей марки Ж из угольного пласта h3 на ртутных ме-

сторождениях Никитовского рудного поля, в рядовых 

пробах угля различных классов крупности марки ОС, 

отобранных на Узловской ЦОФ, а также в 11 пробах 

В 
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антрацита из угольных пластов k2, k6, l6 и др., распро-

страняющихся на Должанском Капитальном участке в 

пределах Свердловского углепромышленного района. 

Содержание токсичных элементов определено спек-

тральным полуколичественным методом с фотографи-

рованием спектра исследуемых проб. Связь токсичных 

элементов с органической и минеральной частями ка-

менных углей и антрацитов определена по коэффици-

ентам сродства (F). Сродство химическое является ха-

рактеристикой стремления элементов образовывать 

химические соединения, например химическое срод-

ство элементов к органическим или неорганическим 

примесям.  

         Элементы одной и той же подгруппы или эле-

мент разных подгрупп одной группы связаны между 

собой силами взаимодействия разного характера, что 

говорит о большей или меньшей степени сродства 

между ними, связанной в то же время с числом валент-

ных электронов на внешней оболочке [9–12]. 

По значению коэффициентов сродства токсичных и 

сопутствующих элементов с органическим веществом в 

каменных углях и антрацитах Донбасса выделены 2 

группы. Первая связана с органической, а вторая – с 

минеральной частью углей. С органическим веществом 

в каменном угле марки Ж из угольного пласта h3 Ники-

товского ртутного месторождения, а также из угольных 

пластов выработок шахт №1 и №2 наиболее тесную 

связь обнаруживают Be, Yb, Ge и Tl [3, 4, 7, 8].  

На это указывает высокое значение F этих элемен-

тов, где он >1. В пробах угля более высокой стадии 

метаморфизма, отобранных на Узловской ЦОФ, с орга-

ническим веществом связаны в разных его классах и 

фракциях те же элементы, а также Sc, Nb и Ce. Важно 

отметить, что связь Be и Sc с органическим веществом 

зафиксирована во всех фракциях угля классов от > 3,0 

до +2,5 мм и до < 0,05 мм.  

В антрацитах Свердловского углепромышленного 

района количество токсичных и сопутствующих эле-

ментов, связанных с органическим веществом, увели-

чивается. С органическим веществом в антрацитах 

связаны, главным образом, редкие и рассеянные эле-

менты – Yb, Sn, Nb, B, Tl, Ga, La, Y, V, Mo, Be. Соеди-

нения этих элементов образуют с веществом сопут-

ствующих пород весьма существенную связь. Это, 

прежде всего, относится к Ge, Nb, B, Sn, Bi, Yb, а также 

Tl, Y, Ga, La, Be, V, Mo.  

Среднее содержание Mo в углях марки Т на Боржи-

ковском Северном участке составляет 7 г/т, в антраци-

тах на Должанском Капитальном участке в пластах 

угля оно уменьшается и составляет 2,2 г/т. Среднее 

содержание Ga в углях марки Т на Боржиковском Се-

верном участке составляет 9,4 г/т, а в антрацитах 

угольных пластов на Должанском Капитальном участ-

ке, уменьшается до 3 г/т.  

С органическим веществом также связаны В и Sn. 

Содержание B в углях марки Т составляет 37 г/т, а в 

антрацитах – 11 г/т. Содержание Nb в антрацитах в 3 

раза ниже, чем в тощих углях. Содержание Sn в тощих 

углях выше (2 г/т) чем в антрацитах – (до 1,3 г/т).  

Как видно из приведенных данных, некоторые ток-

сичные (V, B, Ga, Sn, Be, Mo) и сопутствующие (Nb, Tl, 

Yb) элементы в антрацитах связаны с органическим 

веществом. Соединения отдельных из них (Mo, Ga, B, 

Sn и др.) концентрируются в легкой фракции. В отли-

чие от каменных углей в антрацитах Ge связан с мине-

ральной частью угля, что подтверждается сравнительно 

низким коэффициентом его сродства с органическим 

веществом.  

В каменных углях и антрацитах преобладающее 

большинство элементов связано с минеральной частью. 

К ним относятся, прежде всего, такие элементы, кото-

рые при обработке и сжигании образуют токсичные 

соединения. Особенно это характерно для соединений 

ртути (Hg, HgCl, HgS, HgO), мышьяка (As, As2O3, 

As2O5), серы (H2S, SO2, H2SO4, SO4), ванадия (V2O5), 

кобальта (CoO), марганца (MnO2), никеля (Ni, NiSO4, 

NiCl2), свинца (Pb), фтора (F, SiF2, HF, AlF3, CaF2), хро-

ма (CrO3) и фосфора (P2O5).  

В каменных углях и антрацитах Hg распространяет-

ся обособленно от ассоциации элементов, связанных с 

органической частью, что подтверждается очень низ-

ким коэффициентом сродства, Ge входит в ассоциацию 

элементов, связанных с минеральной частью, в отличие 

от каменных углей марок Ж, ОС и Т, где с ним связано 

органическое вещество.  

Выявление ассоциации элементов, связанных с ор-

ганической и минеральной частями каменных углей и 

антрацитов, повышает эффективность прогнозирования 

крупных аномалий токсичных элементов в углях раз-

ных угольных бассейнов для селективной их добычи, 

попутного производства, охраны ОПС и здоровья лю-

дей.  

 

Формы нахождения токсичных и сопутствующих 

элементов [3, 4, 7, 8] 

Сера. В каменных углях и антрацитах образуются 

минеральные формы – сера сульфидная (Sc
d
), сера 

сульфатная (S
d

SO4) и сера органическая (S
d

орг).  

Сера сульфидная. Содержание ее в разных классах и 

фракциях проб антрацитов и каменных углей колеблет-

ся от 0,46 до 5,07 % по массе (табл. 1, 2). Значительная 

доля сульфидной серы находится в тонкодисперсном 

состоянии, образуя глобулы. 

Сера сульфатная (S
d

SO4). Содержание сульфатной 

серы в различных фракциях каменных углей и антраци-

тов колеблется в пределах от 0,06 до 1,36 % по массе. 

Доля сульфатной серы составляет 5–17 %. Сульфатная 

сера представлена, в основном, сульфатом железа и 

гипсом. 
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Сера органическая (S
d
орг). Формы нахождения серы 

органической в каменных углях и антрацитах не уста-

новлены. Для более точного определения содержания 

серы органической необходимо разработать более со-

временную методику такого определения. 

В различных типах угольных бассейнов формы 

нахождения Hg существенно различаются. Самыми 

распространенными формами ее нахождения являются 

киноварь, Hgмет, Hg в гуминовых кислотах и Hg в пири-

те. 

 

Таблица 1  

Сопоставление содержаний форм нахождения серы в антрацитах  

Должано–Ровенецкого углепромышленного района 

Классы крупности угля, мм 
Содержание серы, % по массе 

St
d
 Sc

d
 S

d
SO4 S

d
орг A

d
,% 

Шахта  №3, пласт l6, проба 36 

-3 +2,5 0,79 0,45 0,06 0,28 57018 

-2,5 +1,0 0,95 0,64 0,06 0,25 50,0 

-1,0 +0,63 0,89 0,46 0,07 0,36 36,55 

-0,63 +0,1 1,04 0,5 0,06 0,48 39,85 

-0,1 +0,063 1,04 0,6 0,104 0,34 54,52 

-0,63 +0,05 0,93 0,56 0,09 0,28 62,14 

-0,05 0,82 0,49 0,1 0,23 65,66 

Шахта  №4, проба 35 

-3 +2,5 2,84 2,04 0,11 0,69 37,11 

-2,5 +1,0 2,38 1,82 0,11 0,44 35,44 

-1,0 +0,63 2,30 1,57 0,08 0,65 22,6 

-0,63 +0,1 2,33 1,54 0,12 0,67 22,04 

-0,1 +0,063 2,32 1,48 0,2 0,64 33,18 

-0,63 +0,05 2,32 1,38 0,26 0,68 39,33 

-0,05 2,38 1,34 0,33 0,71 46,41 

Шахта  №5, пласт k5
1
, проба 34 

-3 +2,5 2,51 1,96 0,04 0,51 59,1 

-2,5 +1,0 3,73 2,91 0,06 0,82 37,1 

-1,0 +0,63 3,07 2,84 0,05 0,78 28,18 

-0,63 +0,1 3,19 2,4 0,07 0,77 28,71 

-0,1 +0,063 2,95 2,14 0,17 0,64 38,5 

-0,63 +0,05 2,54 1,94 0,22 0,38 44,89 

-0,05 1,43 0,8 0,04 0,59 10,96 

 

Формы нахождения ртути и мышьяка  

в каменных углях 

Киноварь в углях Донецкого бассейна имеет широ-

кое распространение. Аномалия Hg в каменных углях и 

антрацитах занимает площадь ≈1000 км
2
. Наиболее 

широкие и интенсивные аномалии Hg в углях установ-

лены вокруг ртутных месторождений и полиметалличе-

ских проявлений. В угольных пластах на ртутных ме-

сторождениях ее содержание в отдельных пробах до-

стигает 0,1
 
% по массе. Вблизи ртутных тел установле-

ны, кроме того, повышенные содержания As, Sb, Li, Ba, 

Mg, Fe, Ca, Si и других элементов (табл. 3–5.). Ореолы 

Hg в антрацитах имеют также широкое распростране-

ние, содержание ее колеблется и достигает 0,01 
 
% по 

массе. 

Изучение содержания ртути в углях связано с воз-

можностью разработки методики поисков и прогнози-

рования ртутьсодержащих углей и скрытых ртутных 

руд в угленосных отложениях по ореолам Hg в них. 

Решение вопросов извлечения Hg перед процессами 

коксования и сжигания углей, очистки воздуха от вред-

ных соединений Hg, As, Р, Sb на коксохимических за-

водах весьма актуально. 

Металлическая ртуть концентрируется в тонких 

включениях органического вещества в виде капель 

размером до десятых долей мм. Участок с самородной 

Hg располагается над рудным телом, где Hg представ-
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лена киноварью. Вблизи рудного тела в угле содержа-

ние Hg колеблется от 0,01 до 0,1 % по массе  

Особенности распределения Hgмет в угольных пла-

стах необходимо учитывать при оценке ртутеносности 

угольных бассейнов и при прогнозе степени опасности 

и угрозы существенного загрязнения ОПС при сжига-

нии ртутьсодержащих углей на ТЭС, где ежегодно 

сжигаются десятки млн т угля. 

Мышьяк. Формы нахождения As в антрацитах и ка-

менных углях Донбасса изучены недостаточно. Уста-

новлено, что преобладающая доля As в них связана с их 

минеральной частью. Это подтверждается сравнением 

содержания As в валовых пробах каменного угля и его 

минеральной части. Содержание As в пирите, выделен-

ном из угля, в 3,5 раза выше, чем в валовой пробе. Ана-

логичные данные получены и в результате сопоставле-

ния содержаний мышьяка в пробах, отобранных из 

пластов шахты №6, во фракциях угля, отобранных из 

пластов антрацита Свердловско–Гуковского углепро-

мышленного района, а также из антрацитов Чистяков-

ско–Снежнянской котловины [3, 4, 7, 8]. 

Распределение As и других элементов в выделенных 

фракциях весьма неравномерно. Наиболее высокое 

содержание мышьяка установлено во фракциях, выде-

ленных по плотности > 1,8-1,9 и > 1,0-2,0 г/см
3
. Во 

фракциях антрацита, выделенных по гранулометриче-

скому составу, наблюдается повышение содержания 

мышьяка по мере уменьшения крупности частиц. Вы-

явленная закономерность отчетливо проявляется в мел-

ких фракциях угля (1-6 мм). Наличие токсичных эле-

ментов в мелких и тяжелых фракциях угля характерно 

также для Cr, Ni, V, Cu, Mo, Co, Ba, Pb и Sc, связанных 

с пиритом и песчано-глинистыми породами. На связь 

As с минеральной частью углей указывают данные 

распределения его содержания во фракциях каменного 

угля, отобранного из пласта вблизи ртутных руд Ники-

товского месторождения.  

Таблица 2  

Формы нахождения серы в каменном угле марки ОС в пробах, отобранных на Узловской ЦОФ 

Классы крупности 

угля, мм 

Содержание серы, % по массе Содержание компонентов, % по массе 

St
d
 Sc

d
 S

d
SO4 S

d
орг A

d
,% Fe,% As, г/т Pb, г/т Zn, г/т 

Узловская ЦОФ, марка угля ОС, плотности < 1,5 г/см
3
 

-3 +2,5 1,85 0,87 0,09 0,89 5,18 0,3 150 1,5 20 

-2,5 +1,0 2,22 0,93 0,12 1,2 4,50 1,0 150 2,0 20 

-1,0 +0,63 2,22 0,77 0,09 1,36 4,21 1,0 150 2,5 20 

-0,63 +0,1 1,8 0,71 0,11 0,99 3,85 5,0 120 2,0 15 

-0,1 +0,063 1,62 0,43 0,17 1,02 4,36 0,5 120 5,0 20 

-0,63 +0,05 1,46 0,26 0,25 0,95 6,73 0,1 320 5,0 32 

-0,05 1,27 0,21 0,24 0,82 7,23 0,1 120 5,0 320 

Узловская ЦОФ, марка угля ОС, плотности > 1,8 г/см
3
 

-3 +2,5 3,10 1,97 0,17 0,90 82,58 4,0 400 32 120 

-2,5 +1,0 3,20 2,56 0,18 0,46 81,95 4,0 400 32 120 

-1,0 +0,63 3,81 2,11 0,15 0,46 80,36 4,0 400 32 120 

-0,63 +0,1 4,04 3,14 0,92 0,71 78,3 5,0 320 40 120 

-0,1 +0,063 нет данных 

-0,63 +0,05 6,04 5,07 043 0,54 77,91 9,0 400 40 250 

– 0,05 6,15 4,85 0,85 0,70 78,69 10,0 400 40 250 

 

Водорастворимая форма As. Менее распространен-

ной формой нахождения As в каменных углях и пири-

тах является сорбированная форма, установленная в 

выработках шахты №6. Около 80 % As от валового 

содержания в исходной пробе сорбировано органиче-

ским веществом и пиритом и легко вымывается из уг-

лей. 

Нами выполнена сравнительная оценка содержания 

токсичных элементов в исходном сырье, промпродук-

тах и отходах углеобогащения ЦОФ «Узловская». Ис-

следования проведены методом атомно–абсорбционной 

спектрометрии. Определение классов опасности (КО) 

отходов выполнено в соответствии с СанПиН 2.2.7.029–

99 «Гигиенические требования по обращению с про-

мышленными отходами и определение их классов 

опасности для здоровья населения». 

Порода, флотоотходы и шламы ЦОФ могут быть 

отнесены к 4 КО. В табл. 7 приведен пример баланса 

токсичных элементов в пробах и фракциях антрацита 

[7, 8]. Состав накапливающихся техногенных отложе-

ний определяется факторами, главными из которых 

являются: условия образования (добыча и обогащение 
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угля, переработка концентратов, сжигание угля и т.д.); 

состав исходного угля (месторождения угля, цветных и 

редких металлов и др.); физико-химические процессы 

климатического воздействия и выветривания отвалов 

[13–15]. Экономическая эффективность применения 

предложенного автором с сотрудниками метода утили-

зации отходов угледобычи приведена в табл. 8. 

Техногенные отложения интенсивно окисляются, 

выщелачиваются и разрушаются, что приводит к изме-

нению минералогического и вещественного состава 

техногенных отложений, выносу элементов и образова-

нию ореолов рассеяния вокруг отвалов. В приповерх-

ностной зоне техногенных отложений под воздействи-

ем кислорода, осадков, фильтрационных полей и др. 

факторов происходят интенсивное растворение и ми-

грация ионов тяжелых и редких металлов. При этом 

могут образовываться обедненные и обогащенные ме-

таллами участки с восстановленными и окисленными 

формами их нахождения. 

Главными видами воздействия объектов угольной 

промышленности на ОПС являются поступление в 

атмосферу, водный бассейн, грунтовые воды и на зем-

ную поверхность токсичных компонентов сырья, полу-

продуктов, собственных отвалов и деятельности вспо-

могательных производств.  

Основные источники воздействия объекта на ОПС – 

пылегазовые выбросы, сбросы с территории шламона-

копителей и отвалов (см. рис). Индикаторы загрязнения 

ОПС – химические соединения из состава сырья и соб-

ственных отходов с учетом фона в районе предприятия. 

Объекты ущерба – приземная атмосфера, земли, водое-

мы в пределах рассеяния индикаторов загрязнения, 

антропогенные объекты, ландшафты [3, 4, 7, 8]. 

Таблица 3  

Сопоставление содержаний ртути, мышьяка и сурьмы в углях и пиритах, извлеченных  

из углей обследованных шахт 

Номер 

пробы 

Место отбора 

проб 

Содержание,  г/т 

Ртуть Мышьяк Сурьма 

в валовой 

пробе угля 

в пирите из 

валовой про-

бы 

в валовой 

пробе угля 

в пирите из 

валовой про-

бы 

в валовой про-

бе угля 

в пирите из 

валовой пробы 

1 Шахта №7 0,5 5 50 350 – следы 

2 Там же 3,0 8 1000 3500 200 300 

3 Шахта №8 0,1 5 200 800 18 100 

4 Шахта №9 0,8 7 40 2000 – 100 

 

Таблица 4 

Распределение элементов во фракциях антрацита из угольных пластов  

Чистяково–Снежнянской котловины 

Плотность, кг/м
3
 

Среднее содержание, г/т 

мышьяк никель ванадий висмут медь молибден титан 

1600 158 32 63 2,7 61 4,75 1750 

> 1600/ 1800 241 56 126 2,6 63 6,6 1980 

> 1800 / 1900 319 50,5 112 2,1 76 6 2440 

> 1900 / 2000 296 80 150 3,2 80 8 4000 

 

Таблица 5 

Усредненные характеристики отвальных углесодержащих пород, % по массе 

Плотность, 

кг/м
3
 

По всем классам крупности Всплывшие, общий выход Осевшие, общий выход 

содержа-

ние фрак-

ции 

зольность 
содержание 

фракции 
зольность 

содержание фрак-

ции 
зольность 

0–1800 8–9 4–5 8–10 4,5 100 82,3 

1080–2000 4–4,5 18–20 11–13 9,4 91,3 85,0 

2000–2200 2–2,5 33–36 14–16 12,1 87,3 93,1 

+2200 84–86 92–94 100 81,4 85,4 94,0 
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Таблица 6 

Распределение элементов во фракциях антрацита из угольных пластов  

Чистяково–Снежнянской котловины
*
 

Класс круп-

ности, 

мм 

Наименование 

вещества 

Среднее содержание, г/т 

хром мышьяк 

1 – 3 уголь 1 63   2 285 

3 – 6 уголь 3 74,5   3 240 

6 – 0 уголь 9 108,7 14 11,8 10 174,7 

6 – 13 уголь 15 84,4 10 9,6 13 168,5 

13 – 25 уголь 8 76 13 11,1 11 141,5 

25 – 50 
уголь 18 63,6 23 7,43 18 169,4 

порода 8 139,9 1 100 11 158,2 

50 – 100 
уголь 13 30,3 17 11,7 12 200 

порода 17 151,5 1 150 14 109,1 

100 – 150 

уголь 12 29,7 7 7,3 18 198,4 

порода 12 117 1 150 11 112,5 

уголь 4 50 8 10,3 4 247,5 

150 порода 11 122,2 4 130 11 173 

Среднее: 
уголь 83 64,4 92 9,89 91 173,6 

порода 43 132,65 7 132,5 48 133,5 

*В исследованиях принимал участие Кононов Ю.А. 
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Таблица 7  

Баланс токсичных и потенциально токсичных элементов в пробах антрацита  

Должанского Капитального участка 

Элемент 
Содержание 

элемента,  г/т 

Фракция < 1,5г/см
3
 

Фракция > 1,5 г/см
3
 - 

< 2,9 г/см
3
 

Фракция > 2,9 г/см
3
 

Общее количество 

элементов 

содержание эле-

мента, г/т 

содержание  элемен-

та,  г/т 

содержание эле-

мента, г/т 

от исходного кол-ва 

элементов, % 

Hg 1,1 0,71 0,82 8,87 84,3 

As 188 180 300 1030 163,7 

Be 3,05 4,0 3,1 1,0 108 

Мn 425 625 680 875 159,3 

Ni 29 24 27 36 90,7 

V 85 93 86 6,4 98,1 

Cr 128 

20,5 

166 158 252 128,9 

Co 12 14 68 78,6 

Тi 1630 1800 1300 58 

130 

133,3 

Zn 115 50 56 83,1 

S общ. 468600 159650 206150 307375 50,5 

Зола 168600 20312 28188 178412 432,9 

Таблица 8  

Экономическая эффективность применения метода утилизации отходов угледобычи 

Этапы работы 

по предлагае-

мым 

методам 

Физиче-

ские 

харак-

тери- 

стики 

Ед. 

изм. 

Затраты, грн Доходы, грн 
Этапы ра-

бот дей-

ствующими 

методами 

Физиче-

ские 

характе-

ри- 

стики 

Ед. 

изм. 

Затраты, грн 

на весь 

объем за 

10 лет 

на 1т 

угля  за 

год 

на весь 

объем за 

10 лет 

на 1т 

угля  за 

год 

на весь 

объем за 

10 лет 

на 1т 

угля за 

год 

Закладка поро-

ды в выработан-

ное простран-

ство шахты 

33х10
3 

т/год 17,4х10
6 

1,34 5,7х10
6 

0,44 

погрузка 

породы и 

транспорт 

33х10
3
 т/год 23,1х10

6
 1,78 

Сокращение 

платежей за 

загрязнение 

атмосферы 

185,3 т/год – –
 

11,6х10
4 

65х10
6
 

размещение 

породы на 

поверхно-

сти 

33х10
3
 т/год 26,59х10

3 
2х10

-3
 

Сокращение 

платежей за 

размещение 

породы на по-

верхности 

33х10
3 

т/год – – 26,6х10
3 

2х10
3 

Хранение 

породы 

на поверх-

ности 

5,72х10
6 

т/год 0 0 

Пожаротушение 2,6 га 1х10
4
 1 х 10

3 
0 0 

выбросы из 

отвалов 
278,32 т/год 116,3х10

3 
9,2х10

-3 

Разработка от-

валов 

и производство 

про- дукции: 

– отбор мелкого 

угля, 

– пр-ство удоб-

рений 

 

 

 

37,2х10
3
 

12,5х10
3
 

 

 

 

т/год 

т/год 

 

 

 

20,84х10
6
 

11,71х10
6 

 

 

 

1,6 

0,9 

 

 

 

31,3х10
6 

13,6х10
6 

 

 

 

2,4 

1,1 

пожароту-

ше- 

ние 

2,6 га 1х10
4 

1х10
-3 

Консервация 

отвалов 
3,5 га 76,66 5,9 0 0 

рекультива-

ция 
3,5 га 76,66х10

6 
5,9 

Итого – – 
126,67х1

0
6
 

9,74 
50,74х10

6 3,51 Итого – – 97,92х10
6
 7,68 
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Выводы 

1. В приповерхностной зоне ряда угольных место-

рождений под влиянием кислорода, осадков, фильтра-

ционных полей происходят активное растворение и 

миграция токсичных ионов тяжелых и редких металлов 

и металлоидов.  

2. Представлены данные о присутствии и накопле-

нии токсичных элементов и их соединений в углях, 

сопутствующих породах и отходах ряда шахт и обога-

тительных фабрик Украины и их воздействии на окру-

жающую среду.  

3. Полученные данные позволяют приступить к раз-

работке методик поисков и прогнозирования Hg–As–

Рb–содержащих углей и скрытых руд этих элементов в 

угленосных отложениях по их ореолам.  

4. Решение проблем попутного извлечения ртути, 

мышьяка и др. токсикантов перед коксованием и сжи-

ганием углей, очистки выбросов от вредных для здоро-

вья токсикантов на коксохимических заводах весьма 

актуально с учетом объемов добываемых и перераба-

тываемых углей. 
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THE STUDY OF THE CHEMICAL COAL COMPOSITION OF A NUMBER OF MINES AS WELL AS COAL-

PREPARATION PLANTS OF UKRAINE AND THE PROSPECTS FOR THE DISPOSAL OF COAL DUMPS 
 

© A.N. Kasimov, Doctor of Technical Sciences (SE "UKHIN") 
 

The article provides information on the presence and accumulation of toxic elements in coal, anthracites and related 

rocks of a number of mines and processing plants in Eastern Ukraine and their impact on the environment. The forms of 

finding toxic and related elements in coal and anthracites have been studied. To clarify their relationship with the organ-

ic and mineral matter of coal, a semi-quantitative spectral method was used. There has been defined the fractional com-

position of coal samples from coal seams of grade Zh on the mercury deposits of Nikitovsky ore field, coal of different 

classes of grade OS, at Uzlovskaya  TSOF, coal anthracite from coal seams of Dolzhansky Capital site Sverdlovsk coal 

industry region.  

According to the values of the coefficients of kinship, 2 groups of toxic and related elements have been identified; they 

are associated with organic matter in coal and anthracite of Donbass. The first group is associated with organic; the 

second one is with the mineral part of coal. With organic matter in coal, a close relationship has been found for Ge, Ge, 

Nb, B, Sn, Bi, Yb, Tl, Y, Ga, La, Be, V, Mo. 

The regularities of the distribution of mercury compounds and Hgmet in coal of various genetic types of coal basins 

have been established. It has been identified that the predominant share of As in coal seams in mercury deposits is asso-

ciated with their mineral part. 

The data obtained allow us to proceed to the development of methods for searching and predicting Hg- and As-

containing coal and hidden ores containing these elements in coal-bearing sediments along their haloes. Solving the 

problems of the accompanying extraction of mercury, arsenic and other toxicants before the process of coking and burn-

ing coal, cleaning the air of hazardous substances at coke plants is very important, taking into account the volume of 

coal produced and processed. 
 

Keywords: coal, enrichment, toxic elements, fractional composition, organic and mineral forms, environment, mercury 

content, arsenic, sulfur, compounds of rare-earth, scattered and rare metals. 
 

 
 

ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ВУГІЛЛЯ РЯДУ ШАХТ І ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК УКРАЇНИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ВІДВАЛІВ 
 

© О.М. Касімов, д.т.н. (ДП «УХІН») 
 

У статті надано відомості щодо присутності і накопичення токсичних елементів у вугіллі, антрацитах і су-

путніх породах ряду шахт і збагачувальних фабрик Східної України й їх впливу на довкілля. Вивчені форми зна-

ходження токсичних і супутніх елементів в кам'яному вугіллі і антрацитах. Для уточнення зв'язку їх з органі-

чною і мінеральною речовиною вугілля використано спектральний напівкількісний метод, визначено фракцій-

ний склад проб вугілля з пластів кам'яного вугілля марки Ж на ртутних родовищах Никитовского рудного по-

ля, вугілля різних класів марки ОС, на Узловской ЦОФ, антрациту з вугільних пластів Должанської Капіталь-

ної ділянки Свердловського вуглепромислового району. 

За значеннями коефіцієнтів спорідненості виділено 2 групи токсичних і супутніх елементів, пов'язаних з орга-

нічною речовиною в кам'яному вугіллі і антрацитах Донбасу. Перша пов'язана з органічною, друга – з мінера-

льною частиною вугілля. З органічною речовиною в кам'яному вугіллі тісний зв'язок виявлено для Ge, Nb, B, Sn, 

Bi, Yb, Tl, Y, Ga, La, Be, V, Mo.  

Встановлено закономірності розподілу з'єднань ртуті і Hgмет у вугіллі різних генетичних типів вугільних ба-

сейнів. Встановлено, що переважаюча доля As у вугільних пластах на ртутних родовищах пов'язана з їх міне-

ральною частиною.  

Отримані дані дозволяють приступити до розробки методик пошуків і прогнозування Hg- та As-вміщуючого 

вугілля і прихованих руд, котрі містять ці елементи, у вугленосних відкладеннях по їх ореолах. Рішення про-

блем супутнього вилучення ртуті, миш'яку та ін. токсикантів, перед процесами коксування і спалювання ву-

гілля, очищення повітря від небезпечних речовин на коксохімічних заводах дуже актуально з урахуванням 

об'ємів вугілля, що видобувається і переробляється. 
 

Ключові слова: вугілля, збагачення, токсичні елементи, фракційний склад, органічні і мінеральні форми, до-

вкілля, вміст ртуті, миш'яку, сірки, з'єднання рідкоземельних, розсіяних і рідкісних металів. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 
 

© А.Б. Григоров
1
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Рассмотрена возможность получения базового компонента для пластичных смазок из отработан-

ных моторных масел различной природы. Установлено, что наилучшим сырьем для производства 

компонента с высокими вязкостно-температурными свойствами (индекс вязкости, на уровне 126 

ед.), является отработанное синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 5W-40. Наряду с 

целевым компонентом образуются топливные фракции в количестве 9,0-34,0 % (по объему), что в 

свою очередь снижает себестоимость получаемого целевого продукта. Получаемые топливные 

фракции могут применяться при производстве печных и котельных топлив или как добавки к товар-

ным мазутам для снижения их вязкости и температуры застывания. 

Предложенная технология получения базового компонента посредством легкого термического кре-

кинга позволяет значительно расширить сырьевую базу для получения продукта – аналога инду-

стриальных масел, за счет использования дешевого сырья, которое является промышленным отхо-

дом. 
 

Ключевые слова: отработанное моторное масло, промышленные отходы, пластичная смазка, термиче-

ский крекинг, индекс вязкости, топливные фракции, базовый компонент. 

DOI: 10.31081/1681-309X-2018-0-5-25-29     
аиболее распространенной основой для производства товарных пластичных смазок являются индустри-

альные масла марок И-40А и И-50А, которые загущаются металлическими мылами Са, Li, Na. С целью 

повышения уровня эксплуатационных свойств смазок в них вводятся присадки различного функционального 

назначения. Широкое применение индустриальных масел, как дисперсионной среды для производства пластичных 

смазок обусловлено их сравнительно низкой стоимостью по сравнению с более вязкими дистиллятными фракция-

ми, в частности средней и тяжелой дистиллятной масляной фракцией и остаточными фракциями, специально вы-

рабатываемыми из гудронов посредством переработки под глубоким вакуумом.  

Отметим, что значительная часть производимых индустриальных масел так же используются в качестве базово-

го масла и при производстве моторных масел, не говоря уже про их востребованность по прямому назначению. 

Ввиду этого, весьма актуальной представляется задача получения сравнительно дешевой альтернативы инду-

стриальным маслам из вторичного сырья, которым являются отработанные моторные масла. Также следует учиты-

вать, что мировые запасы отработанных масел позволяют реализовать технологии их переработки в промышлен-

ных масштабах. Так, только в Украине их ежегодно образуется более 700 тыс. т. 

За последние десятилетия наряду с переработкой масел в тепловую энергию получили развитие технологии, 

направленные главным образом на получение различных видов топлив. Так, известен способ получения топлива 

путем смешивания отработанного масла с водой или водосодержащим компонентом и нефтяным остатком, их 

гомогенизации, причем отработанные масла предварительно подвергают механической обработке [1].  

В работе [2] предлагается получать топливные и масляные фракции путем вакуумной перегонки мазута в при-

сутствии отработанных минеральных масел (ОММ), взятых в количестве 0,3-5,0 % от массы мазута. Используют 

предварительно обезвоженные и очищенные от механических примесей отработанные моторное, трансмиссионное 

или индустриальное масло, либо их смесь. ОММ вводят в нефтяной остаток непосредственно перед его подачей в 

колонну вакуумной перегонки, что позволяет увеличивать выход дистиллятных фракций не менее чем на 2 %. 

Существует схема переработки тяжелых нефтесодержащих фракций (мазута, отработанных смазочных масел), 

в которой предусмотрена предварительная обработка сырья волновым воздействием широкого спектра частот. 

Далее проводился термический крекинг продуктов воздействия при атмосферном давлении и температуре нагрева 

360 
o
С [3]. При обработке сырья значительно ослабляются межмолекулярные связи и происходит эффективная 

подготовка обрабатываемой среды к последующему разложению ее на более легкие фракции. Так, при переработке 

отработанных смазочных масел образуется 20 % бензиновой фракции, 65 % дизельной фракции и 15 % битумов 

дорожных марок.  

Н 
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Предложена технология получения светлых нефте-

продуктов посредством переработки тяжелых нефтя-

ных остатков (мазута, нефтяного гудрона, отработан-

ных масел, нефтешламов) нагреванием исходного сы-

рья до 430-450 °С, последующей обработкой сырья 

воздухом, термическим крекингом в выносном реакто-

ре и отделением образовавшихся светлых нефтепро-

дуктов. При этом воздух перед обработкой сырья 

нагревают до температуры выше температуры сырья, а 

тяжелый остаток, полученный при термическом кре-

кинге, направляют в закалочный аппарат или отпарную 

колонну [4]. При переработке исходного сырья в виде 

прямогонного мазута с добавкой 10 % отработанных 

масел по данной технологии образуется от исходного 

сырья 63 % светлых нефтепродуктов (включая газ) и 37 

% тяжелого остатка – мазута марки М100. 

Из рассмотренных технологий становится очевид-

ным, что существующий подход к переработке отрабо-

танных смазочных масел не позволяет получить в каче-

стве целевого продукта базовые масла, пригодные для 

производства высококачественных товарных пластич-

ных смазок. Это связано с применением быстрого 

нагрева сырья до конечной температуры и последую-

щим разделением полученных продуктов на ректифи-

кационных колоннах. Известно, что при быстром пере-

греве сырья ужесточается процесс термического кре-

кинга, что приводит к получению большего количества 

газа и топливных фракций, в частности бензиновых [5]. 

Поэтому в данной работе с целью получения базо-

вых масел, которые могут выступать дисперсионной 

средой при производстве пластичных смазок, в лабора-

торных условиях легкому термическому крекингу при 

атмосферном давлении и скорости нагрева сырья, рав-

ной 4-5 °С в минуту, подвергались моторное масло на 

минеральной основе SAE 15W-40 (API SF/CD), отрабо-

тавшее 15 тыс. км. в двигателе грузового автомобиля, 

выполняющего сельскохозяйственные работы, масло на 

полусинтетической основе SAE 10W-40 (API SL/CI-4) и 

масло на синтетической основе SAE 5W-40 (API 

SN/CF), отработавшие соответственно 8 и 12 тыс. км. в 

двигателях легковых автомобилей, эксплуатировав-

шихся в городских условиях.  

В результате крекинга приведенных образцов масел 

были получены продукт, представляющий собой широ-

кую дистиллятную фракцию (см. табл. 1), побочные 

продукты – газы разложения углеводородов (2,0-3,0 % 

по объему от исходного сырья) и продукт полимериза-

ции и поликонденсации углеводородов – кокс (1,0-2,0 

% по объему от исходного сырья). Выход углеводород-

ных газов зависит от стойкости углеводородов базового 

масла к термическому воздействию, выход кокса – от 

склонности к окислению и концентрации различных 

загрязнений, попадающих в масла при их эксплуатации 

в двигателе. 

Таблица 1  

Характеристика широкой топливно-масляной фракции 

Наименованиепоказателя Масло SAE 15W-40 Масло SAE 10W-40 МаслоSAE5W-40 

Выход, %, (по объему) 95,0 95,0 96,0 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
 855 824 815 

Температура конца кипения, °С 437 420 400 
 

После получения широкая дистиллятная фракция подвергалась разделению на более узкие фракции с целью 

выделения компонента, который может быть использован при производстве пластичных смазок (см. табл. 2).  
 

Таблица 2  

Характеристика компонента для производства пластичных смазок 

Наименованиепоказателя Масло SAE 15W-40 Масло SAE 10W-40 МаслоSAE 5W-40 

Выход фракции >360 °С, %, (по объему) 80,0 69,0 52,0 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
 874 845 839 

Содержание, % (по массе) 

- воды 

- механических примесей 

- водорастворимых кислот и щелочей 

 

отс. 

отс. 

отс. 

 

отс. 

отс. 

отс. 

 

отс. 

отс. 

отс. 

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм
2
/с 60 52 49 

Индекс вязкости, ед. 102 117 126 

Температура вспышки, °С 223 220 217 

Температура застывания, °С -15 -17 -22 
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Анализируя полученные результаты, отметим, что 

показатель кинематической вязкости при 40 °С полу-

ченных фракций несколько ниже, чем индустриальных 

И-40А, И-50А. По показателю плотности при 20 °С и 

температуре вспышки в открытом тигле полученные 

фракции полностью соответствуют индустриальным 

маслам И-40А, И-50А (см. табл. 3). А по показателям, 

характеризующим низкотемпературные свойства (тем-

пература застывания и индекс вязкости) компонент, 

полученный из масел SAE 5W-40 и SAE 10W-40, их 

превосходит.  

Таблица 3  

Характеристика индустриальных масел [6] 

Наименованиепоказателя Масло И-40А Масло И-50А 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
, не более 900 910 

Содержание, % (по массе) 

- воды 

- механических примесей 

- водорастворимых кислот и щелочей 

 

отс. 

отс. 

отс. 

 

отс. 

отс. 

отс. 

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм
2
/с 61-75 90-110 

Индекс вязкости, ед., не ниже 90 90 

Температура вспышки, °С, не ниже 200 215 

Температура застывания, °С, не выше -15 -15 

 

На рисунке представлена принципиальная схема технологического процесса получения базовых масел для про-

изводства пластичных смазок, состоящая из реакторного блока и блока разделения продуктов термического кре-

кинга. 

 
 

 
 

Комбинированная функциональная схема процесса получения базовых масел для производства пла-

стичных смазок: I – газ; II –фракция, характеризующаяся температурой н.к. 180 °С; 

III –фракция, выкипающая в пределах 180-360 °С; IV –фракция, не выкипающая до 360 °С 
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Сырье – отработанное моторное масло – подается 

насосом Н-1 через теплообменник Т-1, где подогрева-

ется за счет тепла, отбираемого у продуктов термиче-

ского крекинга, выходящих из реактора Р-1. Подогре-

тое отработанное масло поступает в реактор термиче-

ского крекинга Р-1, где происходит его нагрев со ско-

ростью 4-5 °С в минуту при давлении 0,11-0,14 МПа. 

Образовавшиеся продукты проходят теплообменник Т-

1, частично подогревая сырье крекинга, а затем посту-

пают в конденсатор-холодильник ХК-1. 

Охлажденные и сконденсированные продукты, по-

лучающиеся в результате крекинга, насосом Н-2 пода-

ются в ректификационную колону К-1 на разделение. С 

верха колонны К-1 с температурой 120-140 °С выходят 

пары фракции н.к. 180 °С и газы, которые охлаждаются 

в конденсаторе-холодильнике ХК-2, попадают в сепа-

ратор С-1, где от фракции н.к. 180°С отделяются угле-

водородные газы С2-С3 (на схеме – поток I). Фракция 

н.к. 180°С в количестве 9,0-13,0 % (по объему) от про-

дуктов крекинга, поступающих в колонну К-1 из С-1, 

насосом Н-3 подается на орошение колонны К-1. Ко-

нечный продукт выводится с установки (на схеме поток 

II). Из колоны К-1, через отпарную колонну К-2 насо-

сом Н-4, через холодильники-конденсаторы ХК-3, ХК-4 

выводится фракция 180-360 °С в количестве 25,0-34,0 

% (по объему) (на схеме – поток III). 

С низа колонны К-1 выводиться фракция >360 °С, 

которая делится на два потока. Первый проходит через 

подогреватель Т-2 и насосом Н-5 подается обратно в 

колонну К-1 для поддержания температурного режима. 

Второй поток проходит конденсаторы-холодильники 

ХК-5, ХК-6 и насосом Н-6 выводиться с установки (на 

схеме поток IV). 

Для обеспечения непрерывности технологического 

процесса в данной схеме предусмотрен резервный ре-

актор термического крекинга Р-2, который может рабо-

тать как параллельно с реактором Р-1, так и самостоя-

тельно при аварийных ситуациях или при проведении 

плановых мероприятий по очистке реактора Р-1 от 

образовавшегося кокса. Подача сырья на реактор Р-1 

или реактор Р-2, а также расход потоков контролирует-

ся при помощи вентилей В-1 – В-4.  

Рассматривая получаемые продукты, отметим, что 

газы могут отправляться на установку для получения 

сжиженного газа, и в дальнейшем использоваться как 

моторное топливо для автомобилей. Фракции н.к. – 180 

°С и 180-360 °С могут применяться при производстве 

печных и котельных топлив. Кокс, образующийся в 

реакторах Р-1 и Р-2, в виду низкой теплоты сгорания 

может быть использован как наполнитель в строитель-

ных материалах [7]. Фракция >360 °С по своим физико-

химическим показателям может использоваться как 

база для производства моторных масел и пластичных 

смазок. 

В результате проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1. Предложенная технология легкого термического 

крекинга вторичных отработанных моторных масел 

позволяет получить базовые масла с высокими вязкост-

но-температурными свойствами (индекс вязкости более 

100 ед.), которые могут быть использованы при произ-

водстве пластичных смазок с широким температурным 

диапазоном применения.  

2. Наилучшим сырьем для предлагаемой технологии 

являются отработанные моторные масла на синтетиче-

ской основе SAE 5W-40, т.к. они позволяют получить 

продукт со значением индекса вязкости на уровне 126 

ед. В связи с этим для реализации предложенной тех-

нологии целесообразно обеспечить раздельный сбор 

отработанных моторных масел, учитывая их класс вяз-

кости. 

3. Наряду с целевым компонентом образуются топ-

ливные фракции в количестве 9,0-34,0 % (по объему), 

что в свою очередь снижает себестоимость получаемо-

го целевого продукта. Получаемые топливные фракции 

могут найти применение при производстве печных и 

котельных топлив или как добавки к товарным мазутам 

для снижения их вязкости и температуры застывания.  

4. Данная технология, с одной стороны, позволяет 

значительно расширить сырьевую базу для получения 

широко востребованных товарных нефтепродуктов за 

счет использования дешевого сырья, с другой – умень-

шить количество ежегодно накапливающихся промыш-

ленных отходов. 
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TECHNOLOGY PRODUCTION OF THE BASIC COMPONENT OF PLASTIC LUBRICANTS 
 

© A.B. Grigorov, PhD in technical sciences (NTU «KhPI») 
 

The possibility of obtaining a basic component for obtaining plastic lubricants from waste engine oils of 

different nature is considered. It is found that SAE 5W-40 synthetic motor oil of viscosity grade is the best 

raw material for producing a component with high viscosity-temperature properties (viscosity index, at 

level of 126 units). In addition to the target products, fuel fractions are formed in the amount of 9.0-

34.0% (by volume), which reduces the cost of the resulting target product. The resulting fuel fractions 

can be used in the production of furnace and boiler fuels or as additives to commercial fuel oil to reduce 

their viscosity and pour point. 

The proposed technology for obtaining a base component by means of light thermal cracking allows to 

significantly expand the raw material base for the production of an analogue of industrial oils through 

the use of cheap raw materials, which is a harmful industrial waste. 
 

Keywords: waste engine oil, industrial waste, plastic grease, thermal cracking, viscosity index, fuel frac-

tions, base component. 
 

 

 

 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛ 
 

© А.Б. Григоров, к.т.н. (НТУ «ХПІ») 
 

Розглядається можливість отримання базової компоненти для отримання пластичних мастил із 

відпрацьованих моторних олив різної природи. Встановлено, що найкращою сировиною для вироб-

ництва компоненту з високими в'язко-температурними властивостями (індекс в'язкості, на рівні 

126 од.), є відпрацьована синтетична моторна олива класу в'язкості SAE 5W-40. Крім цільових 

компонентів утворюються паливні фракції в кількості 9,0-34,0 % (за об’ємом), що в свою чергу 

знижує собівартість одержуваного цільового продукту. Отримувані паливні фракції можуть за-

стосовуватися при виробництві пічних і котельних палив або як добавки до товарного мазуту для 

зниження його в'язкості і температури застигання. 

Пропонована технологія отримання основної компоненти за допомогою легкого термічного 

крекінгу дозволяє значно розширити сировинну базу для одержання продукту – аналога промисло-

вих олив, за рахунок використання дешевої сировини, яка є шкідливим промисловим відходом. 
 

Ключові слова: відпрацьована моторна масло, промислові відходи, пластичне мастило, термічний 

крекінг, індекс в'язкості, паливні фракції, базовий компонент. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

  
  

2200  ииююнняя  22001188  ггооддаа  ииссппооллннииллооссьь  6600  ллеетт  ииззввеессттннооммуу  ууччееннооммуу  ии  ппррооииззввооддссттввееннннииккуу,,  ккаанн--

ддииддааттуу  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддииррееккттоорруу  ппоо  ттееххннооллооггииии  ии  ккааччеессттввуу  ЧЧААОО  ««ААВВДДЕЕЕЕВВССККИИЙЙ  

ККООККССООХХИИММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ЗЗААВВООДД»»  ГГррииггооррииюю  ГГррииггооррььееввииччуу  ККллеешшннее..  

ППооччттии  ввссяя  ттррууддооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ГГррииггоорриияя  ГГррииггооррььееввииччаа  ссввяяззааннаа  сс  ААввддееееввссккиимм  ккооккссоо--

ххииммииччеессккиимм  ззааввооддоомм..  ППооссллее  ооккооннччаанниияя  ДДннееппррооппееттррооввссккооггоо  ммееттааллллууррггииччеессккооггоо  ииннссттииттууттаа,,  вв  

11998811  оонн  ппооссттууппиилл  ннаа  ээттоо  ппррееддппрриияяттииее  ммаассттеерроомм  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ууччаассттккаа  ккооккссооввооггоо  ццееххаа  №№  22..  

ЧЧеерреезз  ггоодд  оонн  ––  ннааччааллььнниикк  ссммеенныы,,  еещщее  ччеерреезз  ггоодд  ––  ннааччааллььнниикк  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ууччаассттккаа  ккооккссоо--

ссооррттииррооввккии  ккооккссооввооггоо  ццееххаа  №№  22..  ЗЗааттеемм  ббыыллии  ддвваа  ггооддаа  ррааббооттыы  ннаа  ЯЯссииннооввссккоомм  ККХХЗЗ,,  аа  сс  11998899  ггооддаа  

ппоо  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ГГррииггоорриийй  ГГррииггооррььееввиичч  сснноовваа  ррааббооттаалл  ннаа  ААввддееееввссккоомм  ккооккссооххииммииччеессккоомм  ззаа--

ввооддее,,  ггддее  ппрроошшеелл  ппууттьь  оотт  ннааччааллььннииккаа  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооттддееллаа  ттееххннииччеессккооггоо  ббююрроо  ддоо  ннааччааллььннии--

ккаа  ццееннттррааллььнноойй  ззааввооддссккоойй  ллааббооррааттооррииии,,  ззааммеессттииттеелляя  ддииррееккттоорраа  ппоо  ккааччеессттввуу  ии  ддииррееккттоорраа  ппоо  ттеехх--

ннооллооггииии  ии  ккааччеессттввуу..    

ВВ  22001100  ггооддуу  ГГррииггоорриийй  ГГррииггооррььееввиичч  ууссппеешшнноо  ззаащщииттиилл  ккааннддииддааттссккууюю  ддииссссееррттааццииюю  ппоо  ттее--

ммее::  ««ММооддииффииккаацциияя  ссввооййссттвв  ээллееккттрроодднныыхх  ссввяяззууюющщиихх  ппееккоовв  ннаа  ооссннооввее  ккааммееннннооууггооллььнноойй  ссммооллыы  

ннииззккоойй  ссттееппееннии  ппииррооллииззооввааннннооссттии»»..  

ССееггоодднняя  ГГррииггоорриийй  ГГррииггооррььееввиичч  ооддиинн  иизз  ааввттооррииттееттннееййшшиихх  ссппееццииааллииссттоовв--ккооккссооххииммииккоовв  

УУккррааиинныы..  ООнн  яяввлляяееттссяя  ааввттоорроомм  ббооллееее  ччеемм  ппяяттииддеессяяттии  ннааууччнныыхх  ппууббллииккаацциийй  ии  ппааттееннттоовв,,  ккооттооррыыее  

ииззввеессттнныы  ннее  ттооллььккоо  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее,,  нноо  ии  ззаа  ррууббеежжоомм..  ГГррииггоорриийй  ГГррииггооррььееввиичч  ттааккжжее  яяввлляяееттссяя  

ааввттоорроомм  ппяяттии  ггллаавв  ччееттввееррттооггоо  ттооммаа  ффууннддааммееннттааллььннооггоо  ««ССппррааввооччннииккаа  ккооккссооххииммииккаа»»,,  ппооссввяящщеенн--

нныыхх  ккооннттррооллюю  ккааччеессттвваа  ууггллеейй,,  ккооккссаа,,  ппррооддууккццииии  ххииммииччеессккиихх  ццееххоовв,,  вв  тт..чч..  ппееррееррааббооттккии  ккааммеенн--

ннооууггооллььнноойй  ссммооллыы,,  ппррооииззввооддссттвваа  ппееккаа  ии  ппееккооввооггоо  ккооккссаа..  ЕЕггоо  ррууккооввооддссттввоо  ппооззввооллииллоо  ддооввеессттии  

ууррооввеенньь  ззааввооддссккоойй  ллааббооррааттооррииии  ппоо  ооссннаащщееннннооссттии  ооббооррууддооввааннииеемм  ии  ккааддррааммии  ддоо  ууррооввнняя  ссооввррее--

ммеенннныыхх  ннааууччнныыхх  ллааббооррааттоорриийй..    

Нельзя не отметить разносторонность Григория Григорьевича, его увлеченность спор-

том, его открытость, доброжелательность, энергичность и оптимизм, неизменный в самых тя-

желых ситуациях современных реалий.  

Редколлегия «Углехимического журнала» поздравляет Григория Григорьевича Клешню с юби-

леем и желает ему мира, здоровья, счастья и новых достижений в науке и производстве. 


