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ВВЕДЕНИЕ 

Угли, как и любое другое органическое ископаемое, могут 

использоваться в двух направлениях: в качестве энергетического топлива 

и в качестве сырья для химико-технологической переработки. В 

настоящее время основное место среди продуктов, получаемых из угля, 

занимает кокс, используемый для восстановления железной руды, в 

процессах производства фосфора, кремния и др. 

Основной проблемой использования угля является загрязнение 

окружающей среды продуктами его переработки, выбрасываемыми в 

атмосферу. Экологическая опасность угольной энергетики обусловлена 

высокой эмиссией СО2, SО2 и NОХ при сжигании топлива. Снижение 

экологического ущерба окружающей среды может быть достигнуто 

переходом к использованию облагороженного угля, синтетических 

газообразных и жидких топлив и других продуктов, получаемых 

переработкой угля. Внедрение таких технологий играет ключевую роль 

в снижении стоимости энергии и уменьшении вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Актуальность вопросов сохранения среды обитания, с одной 

стороны, выживаемость и подъем экономики в условиях конкуренции, 

с другой стороны, диктуют неизбежность технического 

перевооружения энергетики на базе технологий комплексного и 

комбинированного использования угля. За рубежом освоены 

промышленные технологии, в которых из бурых углей получают синтез-

газ, топливо для котлов, ксенон и криптон, аммиак, фенол, сульфат 

аммония, углекислоту. Это прообраз перевооружения угольной 

промышленности на иной технологической и технической основе. 

Новое поколение технологий переработки угля связано с вовлечением 

нетрадиционных для энергетики физико-химических процессов,  

созданием малоотходных и безотходных производств, утилизацией 

загрязняющих окружающую среду веществ в промышленную 

продукцию. 

 Комплексная и комбинированная переработка — путь  для по-
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вышения эффективности энергохимических технологий. Сущность 

комплексной переработки заключается в целевом использовании как 

углеродной (органической), так и минеральной частей угля. 

«Комбинированная переработка» означает производство из топлива 

одновременно нескольких различных продуктов, каждый из которых 

может получаться и раздельным способом. Комбинирование ведет к 

увеличению степени комплексности и наоборот. 

 Технологии переработки и использования угля должны быть  

экономичными и экологически приемлемыми. 

Разработка инновационных подходов невозможна без  глубоких 

знаний предметной области, умения осуществлять анализ физико-

химических явлений, корректно формулировать и решать задачи 

проектирования технологических схем и оборудования. Данное 

пособие содержит сведения, в какой-то мере освещающие эти 

вопросы. 

 

1.СВОЙСТВА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УГЛЯ 

1.1.Общие сведения о твердых горючих ископаемых 

Твердым топливом естественного происхождения являются торф, 

бурый и каменный угли, антрацит, горючие сланцы. 

К искусственным видам твердого топлива относятся торфяной 

кокс, полукокс и кокс из бурых и каменных углей, термоантрацит, 

полученные пирогенетической переработкой натурального твердого 

топлива, а также брикеты, угольная пыль, полученные механической 

переработкой твердого топлива. 

Результаты элементного и технического анализов могут 

характеризовать органическую, горючую, сухую, а также рабочую 

массу твердого топлива. Состав топлива можно представить 

уравнением: 

Твердое топливо = органическая масса + минеральные вещества + влага  
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Минеральная часть углей состоит из следующих групп 

соединений: 

1) алюмосиликатов, составляющих ~ 75% всех минеральных 

примесей; 2) карбонатов; 3) хлоридов; 4) соединений серы: 

сульфидов (колчедан, марказит) и сульфатов. 

При использовании углей в различных технологических 

процессах минеральная часть играет существенную роль. Так, одни 

элементы (сера, хлор, фосфор и др.) снижают, другие (углерод, 

германий) повышают ценность угля. 

Для характеристики качества топлива на практике твердые 

горючие ископаемые анализируют на влажность, зольность, 

содержание серы (общей и по видам), диоксида углерода карбонатов, 

определяют элементный состав и выход летучих веществ. Для 

анализа используют аналитическую пробу.  

 

1.2. Неорганические составные части углей 

Твердое топливо состоит из сложных химических соединений, в 

основе которых находятся следующие элементы: С, Н2, S, О2, N2.      В 

состав топлива входят также влага W и негорючие твердые 

(минеральные) вещества  А. Влага и зола составляют внешний балласт 

топлива, а кислород и азот — внутренний балласт. 

Горючая масса — это безводная и беззольная масса топлива. 

Содержание неорганических частей — влаги, минеральных примесей, 

серы в разных видах и др. — во многом определяет его техно-

логическую ценность. Так, влага и минеральные примеси удорожают 

транспортировку угля и уменьшают его теплоту сгорания. 

Минеральные включения в углях представлены глинистыми ми-

нералами, сульфидами железа, щелочами, карбонатами, оксидами 

кремния и прочими минералами. Термином «минеральное вещество» 

принято называть неорганическое вещество, присутствующее в углях. 

Глинистые минералы характеризуются темно-серым цветом с 

коричневым опенком, имеют тонкозернистое или чешуйчатое 
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строение. Они на 50 % и более сложены из частиц размером от 2 до 

100 мкм. 

Сульфиды железа в углях обычно представлены пиритом, 

марказитом. Встречаются в виде отдельных зерен, розеток, часто 

заполняют клеточные полости растительных тканей. Иногда обра обра-

зуют скопления в виде участков различной формы и размеров. 

   Карбонаты в углях обычно представлены кальцитом, сидеритом, 

доломитом, анкеритом и другими минералами. Цвет этих минералов 

серый, немного темнее, чем витринита. В углях карбонаты 

встречаются в трещинах или образуют отдельные прослойки, иногда 

заполняют клеточные полости структурных тканей. 

Оксиды кремния представлены в углях кварцем, халцедоном, 

опалом и другими минералами. 

Влага 

Вода может быть связана с угольным веществом химически, 

адсорбционно или механически. Влажность оказывает существенное 

влияние на технологические и энергетические свойства угля. С 

технологической точки зрения воду классифицируют на два типа: 

влагу, удаляемую механическими способами; влагу, удаляемую 

только с помощью термических способов. 

Содержание влаги в угле обозначают W и выражают в процентах. 

При этом используют следующие величины: 

W
р
 - содержание общей влаги в рабочем топливе; 

W
гигр

 - содержание гигроскопической влаги в воздушно-сухом 

угле; 

W
л
 - содержание влаги в лабораторной пробе; 

W
р
вн - содержание внешней влаги в рабочем топливе. 

Определение влаги производится путем высушивания навески при 

температуре 102—105
°
С до постоянного веса. Потеря веса принимается 

за содержание влаги в угле. 

Кроме влаги на внешней поверхности и в капиллярах угля 

различают сорбированную влагу, присущую углю по самой природе. 
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Это так называемая влагоемкость угля, обусловленная упругостью 

водяного пара в окружающей среде. Влагоемкость угля — это 

количество воды, определяемое при температуре 105—110
°
С, 

удерживаемое углем, находящимся во влажном состоянии при 30
°
С в 

атмосфере с относительной влажностью 96%. Влагоемкость вы-

ражается в весовых процентах от влажного угля. 

Гигроскопической влагой считают влагу угля, измельченного в 

порошок и доведенного до воздушно-сухого состояния при 

температуре 20
°
С и относительной влажности воздуха 65%. Гигрос-

копическая влага характеризует смачиваемость углей водой. 

Чаще всего каменный уголь в пласте шахты содержит 3—4 % 

влаги. При мокром обогащении содержание влаги угля изменяется 

особенно сильно. Удаление избыточной влаги после мокрого 

обогащения представляет собой непростую задачу. Отдача влаги 

неодинакова для различных классов угля, что связано со способ-

ностью угля смачиваться водой и адсорбировать ее. 

Зола 

Содержание минеральных включений в угле и продуктах его 

обогащения принято оценивать косвенным показателем — золь-

ностью. Зола — это твердый остаток окисления угля при высокой 

температуре, который представляет собой смесь минеральных ве-

ществ. Количество золы определяют в основном минеральные 

примеси, содержащиеся в угле. 

Сера 

В угле различают четыре формы серы: пиритную, органическую, 

сульфатную и элементарную. Содержание пиритной и органической 

серы в угле может быть от десятых долей процента до нескольких 

процентов. В общем балансе серы сульфатная и элементарная формы не 

играют существенной роли, так как содержание сульфатной серы не 

превышает 0,1 - 0,2%, а элементарной — меньше 0,2%. 

В отношении серы принята следующая классификация угля: 

- малосернистые, с содержанием серы до 1,5 %.; 
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- среднесернистые, с содержанием серы 1,6—2,5 %; 

- сернистые, с содержанием серы 2,6—3,5 %; 

- высокосернистые, с содержанием серы выше 3,6 %. 

 

1.3. Органическая масса угля 

Топливо, свободное от балласта и пиритной серы, представляет 

собой органическую массу. Органическое вещество угля нео-

днородно. Так, бурые угли состоят из битумов, гуминовых кислот и 

остаточного угля. Битумы — это растительные и смоляные частицы, 

которые экстрагируются растворителями. Гуминовые кислоты 

растворимы в щелочах. Остаточный уголь не экстрагируется и не 

растворяется в щелочах. В отличие от бурых углей каменные угли 

практически не содержат карбоксильных групп и поэтому не 

растворимы в щелочах. 

Органическую массу угля образуют соединения, в основе 

которых находятся углерод, водород, кислород, сера и азот. Оп-

ределение с помощью используемых на практике методов орга-

нических соединений из-за их разложения невозможно. Поэтому об 

органической массе угля принято судить по элементному составу. 

Такая оценка — грубая, однако в сочетании с другими признаками 

элементный состав позволяет достаточно адекватно судить о 

химической природе угля и решать практические задачи: 

рассчитывать выход химических продуктов коксования, теплоту 

сгорания и температуру горения, определять состав продуктов 

горения. 

Углерод 

Углерод является основным элементом ископаемых углей. При 

горении углерода выделяется  34,11 • 10
3
 кДж/кг. Поскольку углерод 

входит в состав углей в виде соединений с водородом, кислородом, 

серой и азотом, то при сгорании углей выделяется разное количество 

теплоты.При пирогенетической переработке углерод является 

наименее реакционно-способным по сравнению с другими 
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элементами. Поэтому количество углерода, переходящее в жидкие 

и газообразные продукты переработки, обычно весьма 

незначительно по сравнению с количеством углерода в твердом 

остатке. 

Водород 

Содержание водорода в углях оставляет 2—10 % и связано | 

обратной зависимостью со степенью углефикации. При окислении 

водорода выделяется 1433 • 103 кДж/кг теплоты. Однако 

фактическое количество теплоты за счет водорода при горении угля 

иное из-за того, что водород находится в виде сложных соединений. 

Ввиду высокой реакционной способности во всех процессах 

пирогенетической переработки угля практически весь водород 

выделяется с летучими продуктами в виде свободного водорода и 

различных соединений. Содержание водорода в твердом остатке 

пренебрежимо мало. 

Кислород 

Содержание кислорода в твердых горючих ископаемых изменя-

ется в широком диапазоне: от 1—2% в антрацитах до 40% в торфах. 

В общем случае характер разложения угля при термической 

переработке в инертной среде в значительной мере определяется 

содержанием в нем кислорода. При энергетическом использовании 

угля кислород играет негативную роль. Объясняется это тем, что в 

связанном виде кислород не способен активно участвовать в 

процессе горения. 

Азот 

Азот угля оказывает малозаметное влияние на его технологи-

ческие свойства в отличие от остальных элементов. Соотношение 

элементов в органической массе угля существенно зависит от 

степени углефикации. Так, доля углерода увеличивается со 

степенью углефикации — от 65% для бурых углей и свыше 91% для 

антрацитов. Соответственно, снижается содержание кислорода (от 
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30 до 2%) и водорода (от 8 до 4%). Содержание азота и серы в 

меньшей степени зависит от углефикации. Соотношение С:Н2 

возрастает по мере увеличения углефикации углей. В табл. 1.1 

приведены данные, характеризующие состав твердого топлива. 

Таблица 1.1. 

Элементный состав органической массы угля, % 

Топливо С Н2 О2 N2 S H2O Летучие 

Древесина 48-52 5,8-

6,2 

43-

45 

0,05 - 40-

60 

65-75 

Топливо С Н2 О2 N2 S H2O Летучие 

Торф 49-60 5-8 28-

48 

1-4 0,1-1 80-

92 

70-80 

Бурый уголь 

(мягкий) 

65-70 5-8 18-

30 

0,5-

1,5 

0,5-3 55-

63 

50-60 

Бурый уголь 

(жесткий) 

70-73 5-8 16-

23 

0,5-

1,5 

0,5-3 30-

40 

47-50 

Пламенный 

уголь 

75-81 5,8-

6,6

9,8 1-1,5 0,5-

1,5 

4-8 40-45 

Газопламенный 

уголь 

81-85 5,6-

5,8 

7,3-

9,8 

1-1,8 0,6-

1,8 

2,5-4 35-40 

Газовый уголь 85-87,5 5-

5,6 

4,5-

7,3 

1-1,8 0,6-

1,8 

1,2-

2,5 

25-28 

Жирный уголь 87,5-

89,5 

4,5-

5 

3,2-

4,5 

1-1,8 0,6-

1,8 

0,8-

1,2 

19-28 

Тощий уголь 90,5-

91,5 

3,75

-4 

2,5-

2,8 

1-1,7 0,6-

1,7

1 12-14 

Антрацит 91,5 3,7

5

2,5 1-1,7 0,6-

1,7

1 10 

 

Летучие вещества 

При высокотемпературном нагреве без доступа воздуха уголь 

разлагается, в результате чего происходит выделение паро- и га-

зообразных продуктов (в основном углеводородов), которые при-
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нято называть летучими веществами. После выделения из спекаю-

щихся углей летучих веществ остающуюся твердую массу называ-

ют коксовым остатком (корольком). 

Содержание и состав летучих веществ, образующихся при тер-

мическом воздействии на уголь, зависят от условий термического 

воздействия (температуры и времени нагрева), поэтому определение 

выхода летучих веществ регламентировано стандартными 

условиями.  Выход летучих веществ в каменных углях составляет    8—

50%, в бурых — 45—55%, а выход летучих в антрацитах не превышает 

8%. 

1.4. Теплота сгорания угля 

Удельная теплота сгорания характеризует одно из важнейших 

свойств, определяющих ценность угля как источника тепловой 

энергии. Она изменяется в широких пределах и зависит как от 

свойств и состава органической массы, так и от зольности и влаж-

ности углей. 

Теплоту сгорания твердого топлива определяют стандартным 

методом, заключающимся в полном сжигании навески топлива в 

кислороде, иод давлением, в калориметрической бомбе (при посто-

янном объеме), в изотермическом режиме. 

Теплотворная способность угля колеблется в широких пределах в 

зависимости от содержания влаги и зольности. Поэтому, как правило, 

теплоту сгорания пересчитывают на горючую массу (Q
г
) или на сухое 

топливо (Q
с
). 

Величина Q
с
, как и элементный состав, позволяет судить о со-

ставе и степени углефикации органической массы углей. Действи-

тельно, по мере обогащения органической массы углеродом теплота 

сгорания ее растет до некоторого предела, после чего начинает 

падать из-за снижения содержания водорода. 

Влага, содержащаяся в угле и образующаяся в процессе ее сго-

рания из водорода, удаляется в виде пара, при конденсации которого 
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выделяется тепло. Поэтому принято различать высшую Qв и низшую 

Qн (кДж/кг, ккал/кг) теплоту сгорания.  

Теплота сгорания используется как классификационный па-

раметр углей. Граница между каменными и бурыми углями в рамках 

международной классификации определена величиной теплоты 

сгорания, равной 23940 ± 252кДж/кг (5700 ± 60ккал/кг), в расчете на 

органическую массу угля. 

 

1.5. Физические свойства углей 

Физические свойства углей и минеральных примесей суще-

ственно влияют на формирование основных параметров, характе-

ризующих гранулометрический и фракционный составы и их из-

менение в процессах добычи, транспортировки и обогащения. 

С механической прочностью, хрупкостью, дробимостью угля и 

сопутствующих пород связаны гранулометрический состав, 

шламообразование и абразивное воздействие на рабочие поверхности. 

Плотность угольного вещества и минеральных примесей, зависящая от 

петрографического состава и стадии метаморфизма, насыщение 

минеральными включениями, их дисперсность и характер 

сращенности с угольным веществом определяют выход и качество 

легких фракций и характер их распределения. Эти параметры яв-

ляются определяющими при выборе методов обогащения и раци-

онального использования продуктов обогащения. 

Пористость 

В углях различают макропоры со средним диаметром 5 • 10
-7

м  и 

микропоры с диаметром (5-15) • 10
-9

м (5-15). Площадь внутренней 

поверхности макропор составляет примерно 1 м
2
/г, а микропор – 

200м
2
/г. Пористость каменных углей составляет в среднем около 

5%.  

Удельный и насыпной вес 

Кажущимся удельным весом угля называется вес в единице 
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объема угля с присущей ему влажностью и минеральными примесями. 

Для каменных углей кажущийся удельный вес 1,2—1,3г/см
3
, для 

антрацита — 1,5—1,8 г/см
3
. 

Истинным удельным весом угля называется вес единицы объема 

плотного вещества угля, не содержащего пор. Истинный удельный вес 

углей колеблется в диапазоне 1,5—2,0 г/см
3
.  

Вес единицы объема дробленого угля, загруженного в какую-

нибудь емкость, называют насыпным весом. Насыпной вес угля 

определяется удельным весом угольного вещества и объемом свободных 

промежутков между угольными частицами. 

Например, насыпной вес угольной смеси, загружаемой в камеры 

коксовых батарей, неодинаков и изменяется в диапазоне                 

0,72-0,85т/м
3
. 

На величину насыпного веса угля оказывает существенное влияние 

ряд факторов: природа угля, содержание влаги и т.д.  

Механические свойства 

Механические свойства углей обусловлены химическим составом 

и структурными особенностями угольного вещества. Механическая 

прочность углей и засоряющих пород оценивается дроби-мостью, 

твердостью, хрупкостью, временным сопротивлением сжатию и 

термической устойчивостью, отражающей сопротивление внешним 

усилиям при высоких температурах. 

Дробимость (измельчаемость) углей показывает их способность 

сопротивляться разрушению под воздействием внешних усилий, 

передаваемых углю непосредственно дробящими устройствами (мо-

лотками, зубьями, шарами, плоскими поверхностями и т.п.). Ко-

личественно измельчаемость выражается удельной работой, затра-

чиваемой на образование новой поверхности, или отношением 

размеров кусков углей до и после дробления.  

Хрупкость углей — свойство разрушаться при механическом 

воздействии на них без применения специальных устройств для 

дробления и наложения внешних усилий. Наиболее полно это свойство 
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проявляется во время транспортировки при соударении кусков, 

перемещении по желобам. Для определения хрупкости уголь 

испытывают в барабане без дробящих элементов по методике ГОСТ 

15490. Разрушение кусков углей в значительной мере определяется 

не только хрупкостью угольного вещества, но и наличием трещин.  

Твердость углей оценивается способностью противодействовать 

проникновению в них другого, более твердого, тела. Твердость угля 

обычно определяют с помощью устройств Роквелла, Бринелля или 

Викерса (алмазная пирамидка), которыми измеряют сопротивление 

угля раздавливанию при статических нагрузках. Твердость также 

может быть определена методом Шора, при котором потеря 

кинетической энергии падающего металлического предмета, 

поглощенной при столкновении с испытуемым образцом, 

определяется по высоте отскока. 

Тепловые свойства 

Ископаемые угли представляют собой неоднородные тела, со-

стоящие из твердых ингредиентов и воздушных пор. Последнее 

обстоятельство приближает угли к теплоизоляторам. 

Основные величины, характеризующие тепловые свойства угля, — 

коэффициенты   - теплопроводности,   а - температуропроводности и 

ср — теплоемкость. Температуропроводность характеризует 

теплоинерционные свойства, то есть скорость нагревания или 

охлаждения угля при определенных условиях. Величина коэф-

фициента теплопроводности угля определяется свойствами 

собственно угольного вещества, в частности, теплопроводностью, 

пористость,  зольностью, влажностью, а также температурой . 

Электрические свойства 

Электрические свойства углей определяются проводимостью 

ими электрического тока. Ископаемые угли могут быть отнесены к 

полупроводникам. Удельное электрическое сопротивление каменных 

углей и антрацитов, определенное для порошка, при комнатной 

температуре и атмосферном давлении составляет для углей 1010—
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2•1010 Ом•см, для антрацитов — 5•10
5
—2•10

6
Ом•см. На 

проводимость угля существенное влияние оказывают температура, 

химический состав примесей, гигроскопичность и другие факторы. 

Начиная со 100°С сопротивление угля резко падает. При 9000С 

сопротивление составляет 4—5Ом•см. 

Повышение электропроводности углей с ростом температуры 

может быть объяснено следующим образом: при 20°С уголь облада-

ет ионной проводимостью; подвижность ионов нарастает по мере 

увеличения температуры. Начиная с 700°С заметный вклад в элек-

тропроводность вносит электронная проводимость. 

На электропроводность углей кристаллическая структура угле-

рода не влияет. Подтверждением этому служит высокая электро-

проводность кокса, полученного при 1000°С. 

Знание электропроводности углей и ее зависимости от различ-

ных факторов имеет значение для разработки вопросов технологии 

электротермической переработки углей.  

Магнитные свойства 

По магнитным свойствам угли относят к диамагнитным веще-

ствам, для которых интенсивность намагничивания 

пропорциональна напряженности магнитного поля. Минеральные 

примеси угля характеризуются парамагнитными свойствами. При 

этом повышенная магнитная восприимчивость железосодержащих 

компонентов минеральных примесей, таких как пирит, позволяет 

применять магнитные методы обогащения тонких классов углей по 

сере. 

Удельная магнитная восприимчивость диамагнитных веществ 

отрицательна и составляет для углей около 10
-6

см3/г; для 

парамагнитных веществ, которыми представлены минеральные 

примеси, она положительна и изменяется в диапазоне 10
-6

—10
-3

 см3/г. 

1.6. Технологические свойства угля 

В вопросах разработки и эксплуатации процессов переработки 
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угля важную роль играют технологические свойства топлива, прежде 

всего, спекаемость и коксуемость. 

Спекаемость 

Под спекаемостью понимают способность измельченного угля 

образовывать при нагревании без доступа воздуха твердую массу — 

коксовый остаток. Спекаемость является самой важной характери-

стикой углей, используемых в коксовой промышленности, а также в 

процессах сжигания, газификации. 

Низкая спекаемость благоприятна для осуществления процессов 

сжигания угля на колосниковых решетках, а также процессов 

газификации. Спекание углей протекает различно в зависимости от 

скорости нагрева, степени измельченности, зольности, однородности 

массы и плотности ее загрузки. 

Спекание, являясь одной из стадий термического разложения угля, 

представляет собой совокупность процессов, протекающих как внутри 

угольных зерен, так и при взаимодействии этих зерен и продуктов их 

разложения. Спекание углей происходит при температуре 400—450
°
С. 

Известно много методов определения спекаемости углей. Спекаемость 

углей по методу Рога определяется по механической прочности кокса, 

полученного из смеси 1г угля с 5г антрацита, применяемого в 

качестве инертной добавки. Коксование ведут в течение 15 мин. в 

тигле под нагрузкой при 850
°
С. Получаемый коксовый королек 

подвергается трехкратному механическому испытанию в опытном 

барабане. После каждого испытания коксовая мелочь отсеивается, а 

оставшийся продукт, крупностью более 1мм, взвешивается. Число 

спекаемости по методу Рога рассчитывается по формуле: 

100 ((b+b1) / 2 + b2 + b3) / (3Q), 

где  Q  - суммарный вес кокса; 

       b -   вес надрешетного продукта до грохочения; 

       bi- вес надрешетного продукта после i-го грохочения.  

Определение спекаемости угля по методу Института горючих 

ископаемых производится в специальном аппарате при температуре 
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500
°
С под грузом. В прибор загружается 8,5г кварцевого песка (размер 

зерен 0,16 - 0,28мм) и 1,8 г испытуемого угля крупностью не выше 

0,28мм. В опыте фиксируется начальное Н и конечное К положения 

груза. Положение К определяется в момент прекращения пластической 

деформации. В качестве оценки спекаемости Сn угля принимается 

разность величин К и Н : Сn = К - Н. 

Данная характеристика пропорциональна вязкости угля в пла-

стическом состоянии. Оценка угля по вязкости пластической массы 

существенна, так как от вязкости во многом зависит прочность 

образующегося кокса. Чем меньше вязкость пластической массы 

угля, тем выше значение спекаемости. 

Большая величина Сn характерна для жирных углей и некоторых 

газовых.  Отощенные угли дают малое значение Сn. Средние (опти-

мальные) значения Сn присущи коксовым маркам угля (табл. 1.2). 

Таблица 1.2. 

Характеристика спекаемости углей 

Наименование угля Обозначение 
Выход летучих 

веществ V
г
, % 

Сn 

Газовые Г 35-44 20 

Газовые жирные ГЖ То же 20 

Жирные Ж 26-35 26-30 

Коксовые К 18-26 14-19 

Коксовые жирные КЖ То же 20-25 

Жирные жидкоплавные ЖЖ 26-35 30 

 

Коксуемость 

Коксуемостью называют способность угля при определенных 

условиях подготовки и нагревания до высоких температур обра-

зовывать кусковой пористый материал — кокс, обладающий оп-

ределенной крупностью и прочностью. Коксуемость протекает до 

температур 1000—1100
°
С и кроме спекания включает процессы 

усадки нагреваемой массы, образование в ней трещин и другие 

явления. 

Нагревание без доступа воздуха приводит к росту внутренней 
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энергии макромолекулы угля. Прочность структурных связей 

макромолекулы по мере увеличения температуры ослабляется, что 

ведет к разрыву этих связей и, как следствие, к распаду ее на 

фрагменты. 

Температурный диапазон разложения угля тем шире, чем 

разнообразнее молекулярный состав угля, т. е. чем меньше степень 

углефикации данного угля.  

В углях низкой степени углефикации количество боковых групп и 

их расстояния от ядер наибольшие. Повышенное содержание 

кислорода в боковых группах обусловливает термическую неус-

тойчивость отрывающихся боковых групп. Данное обстоятельство с 

учетом значительных межъядерньгх расстояний макромолекул 

обусловливает пониженную спекаемость углей. 

В углях средней степени углефикации (марки Ж и К) углево-

дороды, образующиеся из боковых групп, более термоустойчивы при 

температурах начала спекания ядер макромолекул. При коксовании 

углей высокой степени углефикации (марки ОС и Т) количество 

отщепляемых боковых групп настолько мало, что их недостаточно 

для сращивания ядер макромолекул. 

Для коксования используют жирные и газовые каменные угли с 

выходом летучих 19—35% (в расчете на органическую массу угля). 

Кроме выхода летучих веществ важными показателями пригодности 

угля для коксования являются следующие: содержание влаги и золы, 

петрографический и гранулометрический состав, пластические 

свойства угля. 

Оценку коксуемости можно производить на основании 

лабораторных, ящичных или печных коксований углей или 

угольных шихт. Лабораторные коксования проводят в закрытых 

металлических коробках, вмещающих около 2 кг углей. Коробку 

нагревают в печи до 900
°
С. Нагревание продолжается до 

удаления летучих веществ. Полученный кокс тушат водой и 

затем определяют его качество. 



19 

 

 

1.7.  Классификация углей 

Для многих процессов использования углей большое значение 

имеет их подготовленность по крупности. Такая подготовка 

осуществляется при сортировке углей и продуктов обогащения, 

предусмотренных стандартами размеров. 

Классы крупности установлены для грохочения углей по 

минимальному и максимальному размерам кусков, для отсевов и 

рядовых — только по максимальному размеру. В соответствии с 

ГОСТ 19242 принята классификация углей но крупности, приведенная 

в табл. 1.3.  

Таблица 1.3. 

Классификация углей по размеру кусков 

Класс Обозначение Размер, мм 

Плитный  П 100-200(300) 

Крупный К 50-100 

Орех О 25-50 

Мелкий М 13-25 

Семечко С 6-13 

Штыб Ш 0-6 

Рядовой Р 0-200(300) 

Угли принято различать по маркам: Д - длиннопламенные,                

ДГ - длиннопламенные газовые, Г - газовые, ГЖ -  газовые жирные, 

Ж - жирные, К - коксовые, КО - коксовые отощенные,                          

КС - коксовые слабоспекающиеся, ОС - отощенные спекающиеся, ТС - 

тощие спекающиеся, СС - слабоспекающиеся, Т - тощие. Приведенный 

ряд характеризуется увеличением степени их химической          

зрелости (возраста). 

Существует несколько классификаций каменных углей, в основе 

которых лежат элементный состав, теплота сгорания. 

Большое распространение имела классификация Грюнера (табл. 

1.4) по содержанию углерода, водорода и кислорода в горючей 

массе, а также по величине соотношения кислорода с азотом к 
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водороду. 

Таблица 1.4. 

Классификация Грюнера 

Наименование С, % Н2, % О2+N2, % (О2+N2,)/Н2 Остаток, % 

Сухие каменные с 

длинным пламенем 

(пламенные) 

75-80 5,5-4,5 19,5-15,0 4-3 55-60 

Жирные  каменные с 

длинным пламенем 

(Газовые) 

80-85 5,8-5,0 14,2-10,0 3-2 60-68 

Настоящие жирные 

(кузнечные) 
84-89 5,5-5,0 11,0-5,5 2-1 68-74 

Жирные с коротким 

пламенем 

(коксовые) 

88-91 5,5-4,5 6,5-5,5 1 74-82 

Тощие каменные 90-95 4,5-4,0 5,5-3,0 1 82-90 

 

Для оценки углей как сырья для коксования осуществляют 

классификацию углей по выходу летучих (V
г
, %) и толщине      

(у, мм) пластического слоя. Данная классификация приведена в 

табл 1.5 

Таблица 1.5. 

Технологическая классификация углей 

Наименование Обозначение V
г
, % у, мм 

Длиннопламенный Д 37 и более - 

Газовый Г 35 и более 6-25 

Газовый жирный ГЖ 30-35 6-25 

Жирный Ж 30 25 

Коксовый жирный КЖ 25-30 6-25 

Коксовый К 17-25 10-25 

Отощенный 

спекающийся 

ОС 17 6-9 

Тощий Т То же - 

 

Выход летучих и толщина пластического слоя 
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удовлетворительно характеризуют спекаемость углей. Однако эти 

характеристики не позволяют четко разграничивать слабоспекаю-

щиеся и вовсе не спекающиеся угли с высокими и низкими выходами 

летучих веществ. 

Более совершенна международная классификация углей по 

классам, группам и подгруппам в соответствии с выходом летучих 

веществ и теплотой сгорания для углей, а также спекаемостью и 

коксуемостью (табл. 1.6 - 1.9). Деление углей на классы производится 

для тощих углей по выходу летучих веществ на сухую беззольную 

массу (V
г
<33 %), а для жирных углей — по теплоте сгорания и 

выходу летучих на горючую массу. 

Теплота сгорания определяется в расчете на влажную беззольную 

массу (при 30
°
С и 96 % относительной влажности). 

Угли, разделенные на классы, подразделяются на группы в 

соответствии с их спекаемостью, которая выражается или степенью 

вспучивания королька, или числом спекаемости (по числу Рога). 

В свою очередь, угли, классифицируемые на группы, 

подразделяются на подгруппы в соответствии с их коксуемостью. 

Коксуемость угля определяется по максимальному расширению или 

типом кокса по Грей-Кингу. 

Тип угля по международной классификации обозначается тремя 

цифрами кода: первая цифра указывает класс угля, вторая - группу и 

третья - подгруппу угля. 

Таблица 1.6. 

Классификация тощих углей 

Класс Выход летучих, % 

1А 3-6,5 

1В 6,5-10 

2 10-14 

3 14-20 

4 20-28 

5 28-33 
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Таблица 1.7. 

Классификация жирных углей 

Класс Теплота сгорания, кДж/кг Выход летучих, % 

6 32472,5 33-41 

7 30168,0-32472,5 33-44 

8 25559,0-30168,0 35-50 

9 23883,0-25559,0 42-50 

Таблица 1.8. 

Классификация углей по спекаемости 

Группа Степень 

вспучивания королька 

Число Рога 

1 0-0,5 0-5 

2 1-2 5-20 

3 2,5-4 20-45 

4 4 45 

 

Таблица 1.9. 

Классификация углей по коксуемости 

Подгруппа Максимальное 

расширение 

Тип кокса по 

 Грей-Кингу 

0 Отсутствие 

размягчения 

A 

1 Только сокращается B-D 

2 Нуль и менее E-G 

3 0-50 G1-G4 

4 50-140 G5-G8 

5 140 G8 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие марки углей Вам известны? 

2. Перечислите физические свойства углей. 

3. Что называют спекаемостью? 

4. Какие марки углей используют для коксования? 

5. Как определяют теплоту сгорания твердого топлива? 
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2. ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДОГО 

ТОПЛИВА 

Твердое топливо с помощью физико-химических процессов 

перерабатывают в разнообразную промышленную продукцию, а 

также используют для получения теплоты. Наибольшее 

распространение получили процессы сжигания, газификации 

пиролиза, полукоксования, среднетемпературное коксование, 

высокотемпературное коксование и деструктивная гидрогенизация. 

Газификация – это термохимический процесс переработки 

твердого топлива с помощью газифицирующих агентов в смесь газов, 

в частности в горючие газы. При газификации происходит 

превращение топлива в горючие газы путем неполного окисления 

кислородом, водяным паром при высокой температуре. 

Газифицировать можно уголь, кокс и.т.д. Известно много 

способов газификации: периодическая, непрерывная, в кипящем слое, 

газификация угольной пыли в факеле, при атмосферном и высоком 

давлении. 

Пиролиз – способ переработки твердого топлива путем 

скоростного нагрева до 480-650
0
С при атмосферном давлении и без 

доступа окислителя. Часть органической массы топлива 

преобразуется в конденсируемые углеводороды – смолы и газ 

пиролиза, а остальная часть (50-60%) образует полукокс.  

Высокоскоростной пиролиз осуществляется путем нагрева топлива за 

очень короткий промежуток времени – 10
-3

-10
-5

с, после чего 

проводится выдержка в изотермических условиях. Для этого уголь 

измельчают до 200 мкм, а тепло подводят, например, горячим азотом  

со скоростью 10
5
-10

6
 
0
С/с. 

Сжигание- это процесс полного окисления топлива кислородом, 

сопровождающийся максимальным выделением тепла и получением 

негорючих газообразных (дымовые газы) и твердых (зола, шлак) 

продуктов. 
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Для процесса полукоксования характерна конечная температура 

500−550
°
С. Полукоксование применяют для получения полукокса и 

жидких продуктов. 

Под среднетемпературным коксованием понимают процесс 

термической переработки топлива при 700
°
С. Этот процесс не 

получил широкого распространения. В России его нет. 

Наибольшее значение для российской промышленности по своим 

масштабам, разнообразию и ценности получаемых продуктов имеет 

коксование (конечная температура 1000−1050
°
С), являющееся 

основным процессом химической переработки твердого топлива. В 

России коксованием перерабатывается до 60 млн т углей. 

Указанные методы различаются не только по температурам, но и 

в большинстве случаев по виду и составу перерабатываемого сырья и 

конечной цели процесса. Так, основной целью полукоксования 

является получение полукокса и первичной (полукоксовой) смолы. 

Выход и состав полукоксовой смолы определяется типом горючего 

ископаемого. Полукокс (твердый остаток) используется в качестве 

бездымного топлива, а также, измельченный до определенного 

уровня, может служить отощающей добавкой к шихте для 

коксования. 

Среднетемпературное коксование, как самостоятельный процесс, 

начало применяться в пятидесятые годы XIX в. Основным 

назначением этого процесса является получение бездымного топлива 

и углеродистого восстановителя при плавке цветных металлов и 

ферросплавов. 

При термической переработке горючих ископаемых без доступа 

воздуха температура существенно влияет на выход и химический 

состав смолы и газа. При повышении температуры характерным для 

смолы является снижение содержания многоатомных фенолов, 

нафтеновых и нафтеново–ароматических углеводородов почти до 

нуля при одновременном увеличении в смоле ароматических 

углеводородов. Нафталин и одноатомные фенолы начинают 
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появляться в смоле при средних температурах коксования, выход 

аммиака при этом максимальный. 

Необходимо подчеркнуть, что при термическом разложении 

топлива выход смолы (при одной и той же температуре процесса) 

зависит прежде всего от содержания в нем водорода. Например, при 

полукоксовании сапропелитовых углей и сланцев, в органической 

массе которых содержится больше водорода, чем в гумусовых углях, 

получаются наиболее высокие выходы смолы. 

Химический состав смол полукоксования значительно 

различается и определяется природой горючего ископаемого. При 

высокотемпературной переработке их состав нивелируется. 

Особое место среди химических процессов переработки твердых 

топлив занимает процесс деструктивной гидрогенизации как по 

своему назначению, так и по технологическому оформлению. 

Основной целью процесса является получение искусственного 

жидкого топлива. Процесс осуществляется при высоком (более 

100атм) давлении водорода и повышенных (более 300 
0
С) темпера- 

турах в присутствии катализатора. 

В предвоенные годы и до конца второй мировой войны 

характерным было промышленное использование процессов 

деструктивной гидрогенизации смол различного происхождения и 

углей. Это был период наибольшего их развития. Так, в Германии   

30-х гг. XX в. производство жидкого топлива гидрогенизацией угля 

достигало 400тыс. т/год и синтезом Фишера−Тропша − 100 тыс. т/год. 

В 60−80-х гг. работали заводы по производству искусственного 

жидкого топлива (более 3 млн т в год) в ЮАР. 

В настоящее время искусственное жидкое топливо в несколько 

раз дороже получаемого переработкой нефти. 

В России и ряде других стран ведут интенсивные разработки 

дешевых и эффективных катализаторов, позволяющих снизить 

температуру и давление процесса, для гидрогенизации угля 

совместно с тяжелыми остатками нефти. 

Процессы переработки твердого топлива могут быть 
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классифицированы по количеству используемого при этом 

кислорода. Для этого применяют величину α, определяемую 

отношением количества О2, подведенного для взаимодействия с 

топливом, к количеству О2, теоретически (из стехиометрии реакций) 

необходимому для полного сгорания топлива до СО2, Н2О, SО2. Эту 

величину принято называть коэффициентом избытка кислорода. По 

величине α процессы переработки твердого топлива 

классифицируются следующим образом. 

Коксование и пиролиз: α=0. Топливо нагревается внешним 

теплом. Состав конечных продуктов определяется температурным 

уровнем и временем осуществления процесса.  

Окислительный пиролиз: 0< α < αг. Нагрев смеси топлива с 

окислителем за счет тепла окислительной реакции и дополнительно 

подвода извне. 

Газификация: α= αг. Окисление углерода топлива до СО.  

Требуемый температурный уровень процесса поддерживается за счет 

тепла окислительной реакции и дополнительно подвода извне. В 

продуктах газификации отсутствуют С и СО2. 

Неполное горение: αг < α <1. Продукты процесса - СО и СО2, 

соотношение которых определяется химическим равновесием для 

данного температурного уровня, который поддерживается за счет  

тепла реакций и отвода из зоны реакции избыточного тепла. 

Стехиометрическое сжигание: α = 1. Продукты процесса - СО2 и  

Н2О. Необходимый температурный уровень поддерживается за счет 

тепла реакций и отвода избыточной теплоты из зоны реакции.  

Энергетические угли наиболее пригодны для сжигания. Это, как 

правило, неспекающиеся каменные угли. Технологические угли - 

реакционно-способные, имеющие много ослабленных связей. 

Экономическая эффективность химико-технологической 

переработки углей в большей мере зависит от степени однородности 

органической массы и от их загрязненности минеральными 

веществами. Повышенная зольность и влажность углей вызывает 

необходимость их предварительного обогащения, что усложняет и 
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удорожает процесс. 

При нагревании углей происходит потеря части органической 

массы в виде паро- и газообразных продуктов.  

Все твердые горючие ископаемые при нагревании теряют часть 

органической массы. Это общее свойство твердых топлив, 

называемое термической неустойчивостью, определяет их 

технологическую ценность. Именно на этом свойстве основаны все 

известные методы переработки углей. 

2.1. Горение -  основа сжигания и газификации твердого 

топлива. 

В основе сжигания и газификации лежит следующий физико-

химический процесс- горение, представляющий собой интенсивное 

экзотермическое окисление твердого топлива. При этом под 

окислением понимается взаимодействие топлива со свободным или 

связанным в химических соединениях кислородом. 

Организация процесса горения твердого топлива включает 

следующие стадии: 

 Подача в зону горения топлива и дутья; 

 Смешение топлива и дутья; 

 Тепловая подготовка топлива и дутья; 

 Воспламенение топлива; 

 Горение летучих веществ и кокса. 

Последняя стадия - ключевая. Ее протекание зависит от многих 

факторов,  основные из которых следующие: 

 концентрация и давление газов; 

 скорость подвода газов к реакционной поверхности 

топлива; 

 температура в зоне реакции; 

 подача реагентов и отвод продуктов горения. 

Поступление топлива в зону горения сопровождается его 

воспламенением, т.е. резким подъемом температуры при нарастании 

скорости окислительных реакций. Снижение температуры 
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происходит за счет потерь тепла в окружающую среду, а при 

газификации дополнительно за счет эндотермических реакций 

образования горючих газов. 

На стадии воспламенения тепловыделение повышает потери 

тепла. В период сушки, прогрева и сухой перегонки топлива 

происходит значительное изменение внешней и внутренней его 

структур, что сопровождается образованием трещин и пор, 

выделением летучих о образованием коксового остатка. 

    2.2. Тепловой баланс процесса горения твердого топлива. 

Тепловой баланс процесса горения 1 кг твердого топлива 

выражается следующим равенством: 

Qн
р
 + Qт  + Qв  = Qп + Qу + ∑Qпот , 

где Q
р
н  - теплотворная способность топлива; 

Qт =стТт  -количество тепла, вносимое топливом (физическое 

тепло); 

Qв = с
в
рLTв – количество тепла, вносимое в топку L кг дутья; 

Qп –тепло, переданное поверхностям нагрева в топке; 

Qу –тепло, уходящее с газами из камеры горения; 

∑Qпот – сумма потерь тепла (в окружающую среду, неполнота 

сгорания топлива, с золой). 

Потери от неполноты сгорания характеризуются наличием в 

топочных газах продуктов неполного сгорания (СО, Н2, СН4 и т.п.). 

Теоретической температурой горения Ттеор принято называть 

температуру газов, при условии, что все тепло Q, выделившееся в 

топке, затрачено на их нагрев. Очевидно, что Ттеор = Q/(V c
г
р),           

где V – объем газов; c
г
р  - теплоемкость продуктов сгорания. При 

расчете Ттеор следует учитывать зависимость теплоемкости продуктов 

сгорания  c
г
р от температуры и состава продуктов. 

Практически температура газов, покидающих камеру горения, 

зависит от условий ее эксплуатации. Так, для большинства 

котлоагрегатов температура на выходе топки принимается ниже 

температуры плавления золы во избежание шлакования. В 

соответствии с требуемой величиной температуры дымовых газов 
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определяется размер тепловоспринимающих поверхностей, 

размещаемых в топке.  

2.3. Воспламенение топлива с низким содержанием летучих 

веществ. 

Проблему переработки низкосортных топлив, 

характеризующихся невысокой реакционной способностью, малой 

калорийностью, высокой зольностью, обусловливают низкие 

экономические и  экологические показатели их использования.  

Вместе с тем актуальна переработка не только низкосортных топлив, 

но также и отсевов обогащения углей. Трудности сжигания в топках 

таких топлив обусловлены в первую очередь  необходимостью 

поддержания устойчивого топочного режима, воспламенения и 

стабилизации процесса горения в реакционной зоне. 

Образование шлаковой пленки на поверхности угольных частиц 

затрудняет  газообмен между частицами и газом, что отрицательно 

влияет на процесс, затягивает горение, снижает КПД топок. 

Из практики сжигания твердых топлив известно, что угли с 

выходом летучих 30% и более хорошо воспламеняются и устойчиво 

горят без подсветки. 

Вышеуказанное делает целесообразной термическую подготовку 

низкосортных топлив. Процесс термоподготовки состоит в нагреве 

топлива  и его частичной газификации перед сжиганием в топке. 

Такой способ опирается на характерную  особенность твердых 

топлив- их слабую термоустойчивость. Уже при 100
0
С 

кислородосодержащие группы разрушаются с выделением СО, СО2, 

Н2О, а при 250
0
С – водородсодержащие и Н2О. 

Перспективным способом обеспечения устойчивого 

воспламенения и стабилизации горения пылеугольного факела 

является использование низкотемпературной плазмы взамен 

подсветки мазутом или природным газом. В этом способе розжиг и 

стабилизация горения пылеугольного топлива достигаются  с 

помощью низкотемпературной плазмы. 

При смешении пылевого потока с плазмой (>5000
0
C) угольные 
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частицы претерпевают тепловой удар, в результате которого 

происходит их дробление, что способствует интенсивному 

выделению летучих веществ за малое время (0,001 с).   

Взаимодействие коксового остатка с плазмой приводит к 

сублимации углерода, и его взаимодействие с кислородом                  

С + О2 = СО2 протекает в гомогенном режиме. Вместе с тем 

атомарный кислород резко снижает температуру воспламенения 

угольных частиц. Так, 0,6% атомарного кислорода в потоке 

окислителя в 1,6 раза снижает температуру воспламенения. 

Принцип электротермохимической подготовки топлив 

осуществляется следующим образом. Пылеугольный поток делится 

на две неравные части. Меньшая из них нагревается плазмой до 

температуры полного выделения  летучих и частичной газификации 

коксового остатка, с тем чтобы выход горючих обеспечивал 

воспламенение и устойчивое горение основной массы угля. 

Опыт показывает, что электротермохимическая подготовка 

топлива осуществляется при относительной электрической  

мощности плазмотрона 0,5 -1,5 % тепловой мощности пылеугольной 

горелки. В случае низкореакционного угля, с выходом летучих 

веществ 3 – 4 %, требуется мощность плазмотрона 2 – 3 %. 

Фирмой «Бабкок-Вилкокс» (США) разработан плазмотрон 

мощностью Р = 108 кВт, использование которого позволяет  

осуществлять розжиг угля с теплотой сгорания 25,4 МДж/кг при 

расходе 0,4 кг/с. По энергозатратам этот метод экономичнее системы 

мазутного розжига в 5 – 6 раз, а эксплуатационные затраты 

составляют 28% этих затрат для мазутной системы розжига. 

  

Контрольные вопросы: 

1.Запишите тепловой баланс процесса горения. 

2.Что представляет собой процесс горения? 

3.При каких условиях происходит неполное горение? 

4.При каких температурах происходит процесс полукоксования? 

5.Какой процесс называют пиролизом? 
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3. ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ 

Практическое применение газификации началось с 1830 г., когда 

получили водяной газ путем подачи пара в слой кокса. В настоящее 

время процессы газификации угля имеют  многоцелевое назначение. 

В основном газификацией углей получают: 

1. Синтез-газ для последующей его переработки в химические 

продукты, включая моторные топлива; 

2. Горючий газ как заменитель природного газа 

3. Генераторный газ как топливо для энергоустановок. 

Способы газификации можно классифицировать по следующим 

признакам. 

 По состоянию топлива в газогенераторе: в неподвижном 

слое твердого топлива, в потоке пылевидного топлива, в 

псевдоожиженном слое.  

 По способу подвода тепла в реакционную зону: 

автотермические и аллотермические. В случае автотермической 

газификации тепло, необходимое на осуществление  

эндотермических реакций, получают сжиганием части угольного 

вещества. Весь углерод превратить в целевой продукт не удается, ибо 

часть его сгорает полностью                                     ( С + О2 = СО2 + 

409 кДж/моль). СО2  реагирует с раскаленным углеродом (СО2 + С = 

2СО – 162 кДж/моль). Состав дутья подбирается так, чтобы тепла, 

выделяющегося в экзотермических реакциях, было достаточно для 

осуществления процесса. В случае аллотермической газификации 

требуемое тепло подводится извне с помощью твердого или 

газообразного теплоносителя.  

  По организации реакционных потоков: прямоточные и 

противоточные. 

3.1.Тепловой баланс и КПД газификации 

 Тепловой баланс процесса газификации выражается равенством 

Q
р
в + Qд + Qт =VгQ

г
ф + Q

г
х + QсмVж + Qпот, 
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где Qд, Qт, Q
г
ф – теплосодержание дутья, топлива и газа; 

       Q
г
х, Qсм – теплотворная способность газа и жидких продуктов 

сухой перегонки топлива; 

      Vг, Vж – объем газа и жидких продуктов сухой перегонки 

топлива; 

      Qпот – потери тепла. 

КПД газификации показывает долю тепловой энергии 

подвергнутую газификации угля, заключенную в полученном 

газообразном топливе. Данная величина определяется по формуле:

г = qг/qу = Q
г
хVг /Qу, 

где qг – количество теплоты, которое может быть получено при 

полном сжигании 1 м
3
 газа; 

       qу -  количество теплоты в угле, израсходованном на 

получение     1 м
3
 газа; 

       Qу – теплота сгорания угля. 

Для учета тепла, вводимого с дутьем, используют термический 

КПД газификации, который рассчитывается по формуле: 

т = qг/(qу + qд) 

где  qд - тепло дутья. 

 Потери (материальные и тепловые) газификации определяются 

физическими свойствами угля, режимами процесса, конструкцией 

газогенератора. Наибольший унос возможен при газификации 

слабоспекающихся газовых углей. Потери зависят от свойств золы. 

Если зола легкоплавкая, то частицы угля обволакиваются пленкой 

шлака и, не сгорая, теряются с выгребом. При низкой температуре в 

газогенераторе резко увеличиваются потери топлива, так как 

значительная часть углерода не успевает прореагировать с 

газифицирующим газом. 

Тепловые потери складываются из физического тепла 

покидающих генератор газа, золы (шлака), а также из скрытого тепла 

испарения воды и смолы. Потери через кожух газогенератора – 3-4% 

от теплоты сгорания угля. 
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Сырье, используемое для газификации, может быть разбито на 

следующие группы: 

1. неспекающиеся и практические не дающие смолу (кокс, 

полукокс, антрациты, тощие каменные и бурые угли); 

2. спекающиеся и дающие смолу каменные угли; 

3. неспекающиеся и дающие смолу бурые угли; 

4. торф, древесина, растительные отходы. 

Ниже  (табл. 3.1.) приведены значения КПД для процессов 

газификации, различающихся видом используемого топлива и 

составом получаемого газа. 

Таблица 3.1. 

КПД процессов газификации 

Газ Топливо  г, % т, % 

Водяной  Кокс, 

антрацит 

60 50-55 

Воздушный  То же 73 72 

Смешанный  ≠ 80 75 

То же Бурый уголь 71 68 

≠ Торф  68 66 

 

3.2.Газификаторы для парогазовых установок 

  Эффективное использование угля достижимо на 

электростанциях в парогазовых установках (ПГУ) с внутрицикловой 

газификацией углей. Развитие этого направления определяется 

уровнем совершенства технологических процессов газификации 

углей. 

Газификаторы слоевого типа 

 Газификаторы слоевого типа с противоточным движением угля 

и газифицирующего агента относятся к числу наиболее освоенных в 

промышленном использовании, поэтому на основании опыта их 

эксплуатации можно сделать достаточно убедительные выводы об их 

преимуществах и недостатках. Во многих крупномасштабных 

установках ЮАР, Германии, Чехии, Словакии, Югославии успешно 

используются слоевые газификаторы с парокислородной 
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газификацией углей. На электростанции «Келлерман» (Германия) 

опробована эксплуатация газогенератора «Лурги» под давлением с 

воздушным дутьем в составе ПГУ. 

В России для ПГУ мощностью 250МВт во ВТИ разработан 

газогенератор горного типа производительностью 50т/ч, с жидким 

шлакоудалением для кузнецкого угля. Однако промышленная 

проверка ПГУ-250 с внутрицикловой газификацией углей по горному 

типу не осуществлена. 

Основное преимущество газификаторов слоевого типа 

заключается в использовании кускового угля. Для слоевой 

газификации используются только неспекающийся или 

слабоспекающийся уголь, поэтому его применение  ограничено 

антрацитами и другими углями с малым выходом летучих. 

Недостатки слоевых газификаторов – сравнительно низкая 

производительность и большая инерционность при изменении 

мощности – ограничивают перспективы их использования в циклах 

ПГУ. 

Газификаторы с кипящим слоем 

Особенность процесса газификации в кипящем слоре 

заключается в том, что мелкозернистая насыпка продувается потоком 

воздуха при повышенном давлении со скоростью, которая приводит 

твердые частицы в колебательное циркуляционное движение. 

Псевдоожиженное состояние зернистого материала обеспечивает 

однородное распределение температуры по объему слоя, в результате 

чего реакции газификации развиваются гораздо однороднее, чем в 

слоевых реакторах. Практически исключается спекание углей. Газ на 

выходе из газогенератора имеет незначительное содержание смолы и 

углеводородных газов. 

Аппараты с кипящем слоем достаточно гибкие по отношению к 

переменным нагрузкам. Однако получаемые газы отличаются 

высокой запыленностью. Недостатками газогенератора с кипящем 

слоем являются ограничение рабочей температуры (ниже 

температуры размягчения золы) и относительно большие габаритные 
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размеры аппарата, обусловленные наличием значительного 

надслоевого  (отстойного) пространства.  Эти недостатки частично 

преодолимы путем повышения давления. 

В качестве примера использования кипящего слоя в циклах ПГУ 

можно привести процессы «Вестингауз» и «Винклер». Использование 

многоступенчатой газификации с предварительной дегазацией 

(пиролиз) позволило организовать процесс «Вестингауз» на 

паровоздушном дутье. Предложенный способ практически не зависит 

от типа угля. ПГУ мощностью 330МВт, разработанная фирмой 

«Дойче Бабкок» (Германия), отличается высокой экономичностью и 

экологичностью. Газификация осуществляется в кипящем слое под 

давлением  около 1,6МПа.  

Газификаторы со взвешенным потоком. 

Если скорость газифицирующего потока повысить настолько, что 

сила воздействия на частицы превысит их вес, то наступает режим 

газификации во взвешенном потоке. В отличие от газификации в 

кипящем слое во взвешенном потоке процесс можно проводить при 

высокой температуре. При этом не требуется большого объема 

реактора, т.к. вследствие быстро протекающих реакций время 

пребывания в реакционной зоне может быть достаточно малым. 

Реакционная зона в таком газификаторе уменьшается до размера 

факела. 

Реакторы со взвешенным потоком могут работать на угле любого 

типа, однако для достижения высокой степени газификации углерода 

требуется очень тонкое измельчение (пылеприготовление). 

Прямоточное движение угля и газифицирующего агента с 

неблагоприятными условиями для тепло- и массообмена в некоторых 

способах видоизменяют за счет организации вихревого движения с 

тангенциальным вводом реагентов. Эксплуатация газогенераторов со 

взвешенным потоком при повышенном давлении позволяет 

обеспечить удельную производительность более высокую, чем в 

других процессах.  Однако конструкцию таких генераторов 

осложняют узлы подачи пыли по давлением и дозоривки угля в 
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реакционную зону. Наиболее разработаны технологии процессов 

«Шелл», «Тексако», «Бигаз» (США) с кислородным дутьем. В 

процессе «Бигаз» использована двухступенчатая парокислородная 

технология газификации угольной пыли под давлением 3,5 -10,0МПа, 

при температуре 1500 – 1700
0
С, в прямоточных восходящих потоках. 

Такая схема ограничивает скорость в реакторе, поскольку с 

повышением скорости увеличивается вынос золы. Снижение 

скорости приводит к увеличению габаритов и прежде всего высоты 

аппарата. 

Газификаторы с жидким теплоносителем 

В газификаторах с жидким теплоносителем уголь и 

газифицирующий агент вдуваются в расплавленный слой 

теплоносителя, который благодаря высокой теплоемкости  

способствует равномерному и стабильному превращению угля, а 

также сглаживанию последствий переменных нагрузок.  В качестве 

теплоносителя могут использоваться расплавы золы, солей и 

металлов. В таком газификаторе просто решается задача вывода 

остатка, так как остаток и теплоноситель находятся в одинаковом 

агрегатном состоянии. Для улучшения текучести шлака легко 

осуществима подача флюса. Аппараты могут работать на 

кислородном или воздушном дутье.  

К недостаткам такой технологии относятся сложность 

регулирования мощности генератора, большая инерционность и 

значительный вынос летучего кокса и шлаковых частиц (10-30%), а 

также сравнительно низкая удельная производительность. Эта 

технология исследуется в США, Германии, Финляндии, России,        

на Украине. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы газификации Вы знаете? 

2. Какое сырье используется для газификации? 

3. Чему равен КПД газификации? 

4. Опишите принцип работы газификаторов с кипящим слоем. 

5. Какие продукты получают с помощью газификации? 
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4.ПОЛУКОКСОВАНИЕ 

Полукоксование угля и горючих сланцев широко использовалось 

еще в начале  в., главным образом для получения осветительного 

масла. Технология полукоксования состоит из следующих операций: 

 подготовка угля (дробление, сортировка) и подача в печь; 

 термическое разложение угля без доступа воздуха при 

температуре 500-550
0
С; 

 охлаждение парогазовой смеси и конденсация паров; 

 обезвоживание сырой смолы, разгонка ее на фракции, 

очистка фракций. 

 

4.1.Продукты полукоксования 

 Исходным сырьем служат бурые и каменные угли. При этом 

коксующиеся угли не используются; они дают плотный и прочный 

полукокс. Продуктами полукоксования являются полукокс, 

полукоксовая смола, подсмольная вода и первичный газ. 

 Полукокс является основным продуктом полукоксования. 

Неспекшийся, либо слабо спекшийся полукокс имеет значительную 

пористость. Насыпной вес полукокса составляет 400-520кг/м
3
. 

Полукокс хорошо воспламеняется и горит бездымным пламенем. 

Такое топливо является и более транспортабельным, чем исходный 

уголь. Его использование целесообразно в качестве топлива не только 

для котельных жилищно-коммунального хозяйства, но и для 

бытового потребления населением. 

 Полукокс обладает высокой реакционной способностью и 

пригоден для получения сероуглерода, карбида кальция, 

необходимого в производстве фосфора. Он служит топливом (часто 

пылевидным) для топок и газогенераторов. Полукокс из бурых углей, 

вследствие интенсивного выделения большого количества летучих 

веществ, характеризуется большой пористостью и может быть 

использован как адсорбент. 

Полукоксовая смола служит  сырьем для производства бензина, 
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керосина, смазочных масел. Выход смол при полукоксовании во 

многом зависит от содержания в угле битумов. При полукоксовании 

бурых углей выход первичной смолы достаточно велик и может 

достигать 15-20% на горючую массу. 

Смола содержит значительное количество вредных примесей: 

сернистые соединения, фенолы, карбоновые кислоты. Поэтому 

фракции углеводородов, получаемые из смолы, подвергают 

щелочной и кислотной очистке. 

Тяжелые фракции смолы могут быть использованы для 

гидрогенизации, которая заключается в обработке водородом при 

температуре 450-550
0
С и давлении 10-40МПа. 

Смола из некоторых бурых углей содержит значительное 

количество горного воска. Последний является ценнейшим 

продуктом. 

Подсмольная вода – содержит в себе раствопренные вещества, из 

которых промышленное значение имеют фенолы. 

Первичный газ – наименее значимый из продуктов 

полукоксования. (табл. 4.1).  Его  выход  зависит от свойств 

исходного угля и лежит в пределах 55-110 м
3
/т угля. Вместе с тем газ 

имеет высокую теплоту сгорания, достигающую для каменных углей 

33,5МДж/кг. Характерными особенностями являются высокое 

содержание в первичном газе СН4 и более высокое, по сравнению с 

коксовым газом, содержание СО2, СО, H2S. Последнее объясняется 

тем, что эти вещества образуются при сравнительно низких 

температурах. После конденсации водяных паров в полукоксовом 

газе содержится небольшое количество (50-80 г/м
3
)низкокипящих 

углеводородов – это легкие смолы, называемые газовым бензином. 

Газовый бензин представляет собой высококачественное топливо, 

которое извлекают из первичного газа путем абсорбции. 
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Таблица 4.1. 

Состав первичного газа 

Компонеты газа 
Каменноугольный 

газ, % 

Буроугольный газ, 

% 

СО2 1-7 10-20 

СО 16 5-15 

CmHn 3-5 1-2 

O2 0,1-0,8 0,1-3,0 

H2 10-20 10-30 

CH4 55-70 10-25 

N2 3-10 10-30 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой процесс называют процессом полукоксования? 

2. Что выделяется в процессе полукоксования? 

3. Перечислите компоненты первичного газа. 

4. Опишите технологию процесса полукоксования. 

5. При какой температуре идет процесс полукоксования? 

 

5. КОКСОВАНИЕ 

При коксовании каменных углей получают кокс, коксовый газ, 

смолу, сырой бензол, аммиак, пирогенетическую воду. Основным 

продуктом является кокс, 80% которого идет в доменные печи для 

выплавки чугуна. Большое значение для многих отраслей 

промышленности могут иметь также химические продукты 

коксования, ассортимент которых в настоящее время составляет 

более 175 наименований (340 сортов). 

Более 70 отраслей и подотраслей народного хозяйства могут 

использовать продукты переработки смолы, сырого бензола, сырых 

пиридиновых оснований, сырых фенолов, а также коксовый газ. 

Следует отметить, что в результате успешного развития химии 

органического синтеза многие химические продукты коксования уже 

не имеют сбыта и, например, аммиак и сырой бензол выгоднее 

сжигать, чем производить из них какие-либо продукты. 
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Материальный баланс коксования зависит от многих факторов, 

но в общем может выглядеть следующим образом, масс. %: 

кокс 76−78,5 

смола 3,2−3,5 

газ 13−15 

сырой бензол 0,8−1,2 

аммиак 0,25−0,35 

пирогенетическая влага 2,5−3,5 

В материальном балансе коксования химические продукты 

составляют небольшую часть, в общей же стоимости товарной 

продукции коксохимической промышленности доля их достигала 

16%. 

Выход коксового газа составляет 340−350 нм3/т сухой шихты. Он 

содержит до 61% водорода и до 25% метана, имеет высокую теплоту 

сгорания и широко используется в металлургической 

промышленности и в коксохимическом производстве главным 

образом для обогрева коксовых печей. 

5.1. Сырьевая база коксования. Подготовка углей. 

Запасы каменных углей 

Для производства металлургического кокса применяют каменные 

угли определенного типа − обладающие рядом специфических 

свойств, присущих только спекающимся и коксующимся углям. 

В настоящее время до 60% общей добычи угля расходуется для 

получения электроэнергии, до 25% − для производства кокса, 

остальной уголь используется в коммунально-бытовом хозяйстве и 

прочими потребителями. 

Коксохимическая промышленность России обеспечивается 

углями Кузнецкого, Печорского бассейнов и месторождений Якутии. 

Очень небольшое количество может поступать из Карагандинского 

угольного бассейна (Казахстан). 

Геологические запасы кондиционных коксующихся углей СНГ, 

подсчитываемые по расположению до глубины 1800 м, оценивались в 

577 млрд т, что составляло 61,4% мировых запасов. Более половины 
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этих запасов приходится на неосвоенные угольные бассейны, 

расположенные в восточных районах России. 

Рядовые угли перед коксованием подвергают обогащению. Цель 

обогащения состоит в получении углей, пригодных для коксования с 

определенными и равномерными влажностью, зольностью и 

содержанием серы. 

Все стадии процесса обработки угля при обогащении могут быть 

объединены в следующие три группы: 

1) подготовительные процессы, при которых изменяется состав 

рядового угля по крупности и разрушаются сростки угля с породой 

(дробление и измельчение, грохочение, т. е. классификация по 

крупности, и обеспыливание, т. е. удаление класса крупности < 

0,5мм); 

2) основные процессы, при которых происходит выделение из 

угля концентрата, промежуточного продукта, породы (обогащение 

угля в отсадочных машинах, в тяжелых суспензиях, флотация пыли и 

шлама и другие методы обогащения); 

3) вспомогательные процессы, к которым относятся 

обезвоживание угля, сгущение шлама, осветление воды, 

складирование угля. 

Наиболее широко применяют так называемые гравитационные 

методы разделения угля и породы по их плотности в водной (мокрое 

обогащение) или в воздушной (сухое обогащение) средах. Так, 

например, легкая фракция (концентрат), в которой наибольшее 

содержание угольного вещества, имеющая плотность приблизительно 

1300−1400 кг/нм3, выносится в верхние слои, а тяжелая в основном 

порода (плотность породы 2600−4000 кг/нм3) скапливается в нижних 

слоях. 

Флотационный метод обогащения основан на различной 

смачиваемости угля и породы водой и может быть применен для 

самых мелких классов (крупностью < 1 мм). Процесс очень дорогой и 

применяется, только, если зольность этого класса крупности > 14%. В 
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других случаях эти удаленные из шихты или угля-компонента класс 

крупности просто «присаживают» к шихте. 

Расход рядового угля на 1 т концентрата составляет в среднем по 

Кузнецкому бассейну 1,290, по Карагандинскому − 1,911 и по 

Донецкому − 1,453 т. 

Такая большая разница в выходе целевого продукта-концентрата 

объясняется различной обогатимостью углей. 

Обогатимость − это большая или меньшая трудность отделения 

вещества угля от минеральных включений − породы. Определение 

обогатимости важнейшая характеристика, во многом определяющая 

технологию подготовки и даже использования углей. 

Определение обогатимости − это один из первых анализов, 

которые производят при разведке угольных месторождений. 

Обогатимость углей определяется путем расслойки пробы в тяжелых 

жидкостях, плотность которых больше единицы. При расслойке 

определяют соотношение легких – промежуточных – (плотность − 

1400−1800 кг/нм
3
) и тяжелых (беспородная масса – плотность > 1800 

кг/нм
3
) фракций угольной пробы. 

Производство кокса в мире в 2003 г. составило около 405 млн т. 

Средний удельный расход кокса на доменную плавку в разных 

странах колеблется в пределах 410−480 кг/т чугуна и зависит от 

многих факторов. Снижение расхода кокса достигается 

совершенствованием конструкций доменных печей, подготовкой 

железорудного сырья (содержание железа), вдуванием в доменную 

печь угольной пыли, природного и коксового газов, при повышении 

температуры и давления дутья, а также увеличением содержания в 

нем кислорода и при других мероприятиях. 

 

5.2. Свойства углей, используемых для коксования, 

и принципы составления шихты 

К углям, используемым в процессе коксования для производства 

доменного и литейного коксов, предъявляется ряд требований. Смесь 

углей (шихта) должна обладать коксуемостью, иметь определенный в 
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достаточно узких пределах выход летучих веществ, ограниченное 

содержание минеральных веществ, серы и в некоторых случаях − 

фосфора. 

По М.В. Гофтману, факторы, определяющие коксуемость смеси 

углей, можно разделить на две группы. К первой группе относятся 

факторы, зависящие от природы угля: спекаемость, пластические 

свойства углей, газопроницаемость пластической массы, вспучивание 

и давление распирания, газовыделение в различные периоды 

коксования, усадка углей при коксовании. Некоторые из указанных 

свойств в какой-то степени, хотя и в меньшей, зависят от 

технологических условий коксования. Ко второй группе относятся 

факторы, зависящие в основном от технологии подготовки шихты и 

процесса коксования: плотность насыпной массы шихты, степень 

измельчения, влажность, температура и скорость коксования. 

Спекаемостью называют свойство угля при нагреве без доступа 

воздуха образовывать спекшийся монолит. 

Коксуемостью называют свойство смеси углей образовывать 

доменный кокс в промышленных условиях коксования. Все 

коксующиеся угли обязательно спекаются, однако не все 

спекающиеся угли дают кокс, по качеству соответствующий 

доменному. 

Основным свойством коксующихся углей является их 

способность переходить в пластическое состояние. Многие 

лабораторные способы определения спекаемости углей основаны на 

свойствах пластической массы (толщине пластического слоя, 

температурных интервалах, вязкости и др.). 

В России применяют следующие методы определения 

спекаемости и коксуемости (ГОСТы на них пересматривались 

каждые 5 лет):  

1) метод определения пластометрических показателей (ГОСТ 

1186−69); 

 2) определение спекаемости (ГОСТ 9318−79); 

 3) ускоренный метод определения спекаемости (ГОСТ 2013−75);   
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 4) определение коксуемости (ГОСТ 9521−74); 

5) определение индекса свободного вспучивания (ГОСТ 

20330−91);  

6) определение типа кокса по Грей−Кингу (ГОСТ 16126−91);  

7) определение выхода жидкоподвижных продуктов из 

пластической массы угля (ГОСТ 17621−72);  

8) дилатометрический анализ углей: метод ИГИ−ДМетИ (ГОСТ 

14056−77); метод вспучивания Одибера−Арну (ГОСТ 13324−94). 

Дилатометры предназначены для количественной оценки 

вспучивания и позволяют констатировать явление спекания. 

Из альтернативных показателей, определяемых в лаборатории, 

наибольшее значение имеют толщина пластического слоя У (мм), 

выход подвижной части пластической массы, выделяемой 

фильтрацией в центробежном поле Жг (%), вспучивание Ив. 

Шихту составляют из нескольких компонентов (групп, 

шахтогрупп), и многие ее свойства не являются аддитивной 

величиной (толщина пластического слоя, выход жидкоподвижных 

продуктов в центробежном поле, кажущаяся вязкость, 

газопроницаемость, вспучиваемость и др.). 

Угольные шихты коксохимических предприятий в пластическом 

состоянии характеризуются в основном следующими показателями: 

индексом вспучивания (ИГИ−ДМетИ) 12−39 мм; толщиной 

пластического слоя 14−17 мм; индексом Рога (RI) 50−65. 

Между спекаемостью и показателями свойств металлургического 

кокса нет прямой и однозначной связи. Поэтому ни один из методов 

определения спекаемости не может самостоятельно служить для 

прогноза качества кокса в широком диапазоне его свойств. Все 

лабораторные методы пока еще являются прогнозирующими в оценке 

коксующих свойств углей или шихт, однако они не позволяют 

перейти непосредственно к промышленному коксованию. Поэтому 

при подборе угольных шихт для новых коксохимических заводов, 

особенно при проектировании коксохимических предприятий для 

зарубежных стран, а также при значительных изменениях состава 
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шихт действующих заводов приходится пользоваться методами 

ящичного коксования, полупромышленных и опытных 

промышленных коксований. Последние дают наиболее надежные и 

достоверные данные. 

Таким образом, при составлении шихты предусматривают 

получение кокса, имеющего определенные физико-химические 

свойства и технический состав (содержание минеральных веществ, 

серы и т. д.), следят за тем, чтобы угольная смесь обеспечивала 

необходимую полноту спекания, а в период перехода в пластическое 

состояние − достаточное, но не опасное для кладки коксовых печей 

давление распирания, способствующее образованию хорошей 

структуры и кусковатости кокса. Наряду с этим стремятся обеспечить 

надлежащий выход газа и химических продуктов коксования. 

Соотношение в шихте углей отдельных технологических групп 

определяется как ресурсами, так и свойствами. Таким образом, состав 

угольных шихт подбирают на основании спекаемости и коксуемости 

отдельных компонентов, их взаимовлияния при коксовании в смесях, 

технического анализа, а также с учетом особенностей 

технологических свойств угольных смесей, например давления 

распирания, конечной усадки и т. п. 

Отметим некоторые особенности поведения основных 

компонентов угольных шихт при коксовании. 

Газовые угли снижают давление распирания и обеспечивают 

легкую выдачу коксового пирога из камер, обладают высоким 

химическим потенциалом. При самостоятельном коксовании газовые 

угли средней спекаемости (у = 10−15 мм) образуют мелкий 

«пальчиковый» кокс с относительно невысокой механической 

прочностью. 

Жирные угли являются основным спекающим компонентом 

современных шихт и обеспечивают получение из смеси углей 

(шихты) хорошо спекшегося и проплавленного кокса с высокой 

механической прочностью. Жирные угли обладают высокой 
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спекаемостью и способны принимать значительное количество 

отощающих добавок. 

Коксовые угли в шихте обеспечивают нормальную структуру, 

высокую прочность и однородную кусковатость кокса. При 

самостоятельном коксовании из них можно получить крупный, 

равномерный по кусковатости, малотрещиноватый кокс с высоким 

сопротивлением дробящим и истирающим усилиям. Обладают 

повышенным давлением распирания. 

Отощенные спекающиеся угли являются отощающим 

компонентом шихты, снижающим трещиноватость кокса, которая 

развивается жирными углями, поэтому тощие угли способствуют 

повышению крупности кокса. При самостоятельном коксовании дают 

слабоспекшийся кокс, имеющий повышенную истираемость. 

 

5.3. Технологические схемы углеподготовки 

Производственный процесс получения кокса и химических 

продуктов коксования современного коксохимического предприятия 

делится на четыре технологические стадии. 

Первая стадия производства − подготовка углей к коксованию 

осуществляется в углеподготовительных цехах. Вначале уголь 

различных марок поступает на склады завода, затем его дробят, 

обогащают, дозируют и усредняют на всех стадиях технологического 

передела для получения готовой угольной шихты. Угольную шихту 

можно обогащать, если она составлена из необогащенных углей. 

Готовая шихта направляется в угольные башни коксового цеха. 

На второй стадии производства (собственно коксование углей) 

угольную шихту загружают в камеру коксования, в которой под 

действием высокой температуры без доступа воздуха шихта 

превращается в кокс, коксовый газ и химические продукты. 

Третья стадия производства − выделение из коксового газа 

химических продуктов коксования осуществляется в химических 

цехах, отделениях. Коксовый газ после извлечения из него ценных 
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химических веществ направляют по газопроводам потребителям или 

возвращают на обогрев коксовых батарей. 

На четвертой стадии производства осуществляется переработка 

первичных продуктов коксования: каменноугольной смолы, сырого 

бензола, сырых пиридиновых оснований, фенолов и др. 

Существует два типа коксохимических предприятий: 

 1) заводы с полным циклом коксохимического производства, 

строящиеся отдельно от металлургических предприятий; 

 2) коксохимические цеха (производства), входящие в состав 

металлургического завода (комбината) и строящиеся на одной 

площадке с ним. 

Генеральным планом коксохимического завода 

предусматривается следующая схема горизонтальной планировки. 

Коксовый цех, как правило, располагается в центре заводской 

площадки, что обеспечивает четкое разграничение химических и 

углеподготовительного цехов. Химические цеха располагаются с 

машинной стороны коксовых печей, а углеподготовительный может 

располагаться с коксовой или с машинной стороны. 

Подготовка угля к коксованию состоит из следующих основных 

стадий: обогащения, измельчения и составления шихты (шихтовки). 

Шихтовкой называют процесс составления максимально однородной 

угольной смеси из различных по физическим и химическим 

свойствам горючей массы углей в строго установленной пропорции. 

Процесс шихтовки состоит из двух последовательных операций − 

дозирования и смешения. 

В связи с ухудшением сырьевой базы и увеличением доли 

газовых углей в шихте качество кокса и постоянство его свойств в 

основном зависят, при прочих равных условиях, от оборудования и 

технологических схем углеподготовительных цехов. Схема 

углеподготовки − это схема цепи аппаратов, в которых производятся 

различные процессы. Определяется схема местом расположения 

отделения окончательного измельчения шихты или отдельных ее 

компонентов. 
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В зависимости от свойств углей применяют измельчение 

(дробление) шихты − схема ДШ, измельчение отдельных 

компонентов − схема ДК, групповое дробление компонентов − ГДК, 

дифференцированное дробление компонентов − ДДК, избирательное 

дробление шихты или компонентов с пневмосепарацией − ИД. 

Следует напомнить, что по определению комитета по 

терминологии еще АН СССР дробление определяется как 

уменьшение размеров материала до крупности более 5 мм, а 

измельчение − это уменьшение размеров материала до крупности 

менее 5 мм. В производстве и в технической литературе часто 

смешивают эти понятия, и старое наименование схем подготовки 

угольной шихты часто подразумевает понятие не дробления, а 

измельчения (например, название схемы − ДШ, ДК, ИД и пр.). 

Выбор технологической схемы углеподготовки решается в 

зависимости от особенностей угольной сырьевой базы коксования. 

Например, на заводах Украины, работающих преимущественно с 

использованием углей Донецкого бассейна, подготовку шихты 

осуществляют преимущественно по схемам дробления компонентов 

(ДК), группового (ГДК) и дифференцированного (ДДК) дробления 

компонентов, позволяющим увеличить плотность шихты на 2−2, 5% 

и улучшить показатели прочности кокса. Для петрографически 

неоднородных углей (сырьевая база России) предпочтителен процесс 

избирательного дробления шихты с пневмомеханической сепарацией; 

при этом значительно улучшаются качественные показатели 

металлургического кокса, и расширяется угольная сырьевая база. 

Измельчение шихты позволяет улучшить ее коксуемость в 

результате повышения однородности дисперсной массы, что 

приводит к улучшению качества кокса. Однако значительное 

измельчение шихты может привести к отрицательным результатам. 

Поскольку плотность насыпной массы шихты зависит от степени ее 

измельчения, определяющей экономические показатели работы 

углеподготовительного и коксового цехов, то для шихт разного 

состава находят оптимальную степень измельчения. 
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При одной и той же степени измельчения, характеризуемой 

содержанием классов < 3 мм, различные способы подготовки шихты 

могут давать в конечном продукте различное содержание пыли (класс 

крупности < 0,5 мм). 

При подготовке углей к коксованию необходимо достигать 

оптимального соотношения классов крупности в шихте для 

обеспечения более высокой плотности загрузки; избегать 

образования большого количества тонких классов, снижающих 

спекаемость углей. Крупные классы шихты по спекаемости, 

зольности и петрографическому составу не должны резко отличаться 

от остальных классов. 

Способы измельчения углей характеризуются следующими 

отличительными признаками: 

1. При обычном способе ДШ измельчают всю массу шихты. 

Более твердые компоненты будут иметь большую крупность, чем 

легко дробимые компоненты. 

2. В случае дифференцированного измельчения (ДК, ДДК, ГДК) 

каждый компонент или некоторые из компонентов шихты 

измельчают до заданной степени. Этот способ обеспечивает 

регулирование степени измельчения компонентов шихты. 

3. При избирательном измельчении помолу подвергают только 

крупные классы угля или шихты, при этом измельчение отдельных 

классов может осуществляться дифференцированно. Разделение на 

классы может производиться при помощи грохотов и центробежных 

отделителей или гравитационным способом в кипящем слое. 

Используя любой из указанных способов, можно достичь 

необходимую степень измельчения. При этом содержание тонких 

классов (0−0, 5 мм) в шихте получается меньше при избирательном 

измельчении и, в особенности, при воздушной сепарации в кипящем 

слое. 

Основными положительными результатами подготовки угля к 

коксованию методом избирательного измельчения является 
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уменьшение зольности, уменьшение содержания дюрена и 

увеличение содержания витринита в крупных классах. 

При любом из указанных способов слабоспекающиеся 

компоненты (дюрен) должны иметь большую степень измельчения, а 

хорошо спекающиеся − меньшую. 

Положение оптимума измельчения изменяется в зависимости от 

глубины обогащения углей, их петрографического состава и 

спекаемости. Чем более уголь минерализован и петрографически 

неоднороден, тем выше должна быть степень измельчения угля для 

получения более прочного кокса. 

Для уплотнения угольной шихты применяют обмасливание, 

трамбование, брикетирование и гранулирование всей или части 

угольной загрузки. 

 

5.4. Сущность процесса коксования 

При классическом слоевом процессе коксования нагрев шихты в 

камере осуществляется в результате внешнего (через стенку) 

двустороннего подвода тепла. Угольная загрузка под действием 

высокой температуры последовательно и непрерывно проходит 

следующие стадии от стен камеры к центру загрузки: подсушки, 

пластического состояния, полукоксования и образования кокса. 

После первого часа от загрузки печи температура поверхности 

стен снижается до 700–800 °С, затем в течение часа повышается до 

900−1000 °С. В осевой плоскости температура (в зависимости от 

ширины камеры и температур в отопительной системе) достигает 

100
°
С и остается на этом уровне в течение 7–9 ч., до полного 

испарения влаги. 

Образование летучих веществ по стадиям коксования происходит 

неравномерно. Основное количество их образуется в период 

размягчения и после отвердения пластической массы. По данным 

многих исследователей более 75% всех парогазовых продуктов 

направляется на горячую сторону, т. е. к греющей стенке. 
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Пластический слой в угольной загрузке образуется в 

определенных температурных интервалах, характерных для данной 

угольной шихты, и пропорционален длительности ее пребывания в 

пластическом состоянии. Обычно температурные границы 

пластического состояния смесей оказываются промежуточными по 

отношению к температурным границам пластического состояния 

компонентов. 

Переход спекающихся углей в пластическое состояние 

начинается при 50−400 °С. Температура затвердевания пластической 

массы в пределах 430−480 °С. 

Хорошо коксующиеся угли должны иметь большой 

температурный интервал пластичности, так как в большинстве 

случаев при более продолжительном пребывании угля в 

пластическом состоянии меньше летучих веществ выделяется после 

затвердевания пластической массы; при этом усадка материала, 

превращающегося в кокс, проходит более равномерно, что 

способствует образованию кокса с меньшим количеством трещин.  

Положительным в этом случае является и то, что такие угли 

способны принимать больше отощающих добавок, что имеет 

немаловажное практическое значение при введении в шихту 

слабоспекающихся (более дешевых) углей. 

5.5. Коксовые печи 

Коксовая печь, как теплотехнический агрегат, состоит из камеры, 

где происходит коксование угля, отопительных простенков, где 

сгорает отопительный газ, и регенераторов для утилизации тепла 

отходящих продуктов сгорания. Коксовые печи компонуются в 

батареи, а последние − в блоки. 

Каждая батарея обслуживается комплектом машин, включающим 

углезагрузочный вагон, коксовыталкиватель и двересъемную 

машину. Коксотушильный вагон с электровозом обычно обслуживает 

коксовый блок (две батареи). 

Согласованность действия коксовых машин определяется их 

блокировкой, которая заключается в соосной установке 
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коксовыталкивателя, двересъемной машины и электровоза с 

тушильным вагоном по оси печи, из которой выдается кокс. 

Коксовые батареи в России состоят преимущественно из 61, 65 

или 77 печей; серийность выдачи кокса из печей: 9−2, 5−2 и 2−1. 

За рубежом строятся коксовые батареи с количеством печей до 

120. 

5.5.1. Классификация коксовых печей 

В основу классификации коксовых печей могут быть положены 

различные признаки, позволяющие оценить конструктивную 

компоновку отдельных частей печи (элементов), а также 

технологические и эксплуатационные особенности. 

1. По расположению камер коксовые печи делятся на 

горизонтальные и вертикальные. 

2. По способу загрузки шихты и выдачи кокса коксовые печи 

могут быть с верхней загрузкой и нижней выдачей или с верхней 

загрузкой шихты и боковой выдачей кокса. При коксовании 

трамбованной шихты в обычных коксовых печах применяется 

боковая загрузка. 

3. По технологическому режиму производства процесс может 

быть периодическим или непрерывным. 

4. По способу обогрева печи могут иметь комбинированный 

обогрев (печи могут обогреваться коксовым, доменным и смешанным 

газами) или обогрев только коксовым или только доменным газами. 

5. По способу подвода отопительного газа (коксового и 

доменного) и воздуха в каналы (вертикалы) отопительных простенков 

различают печи с боковым или с нижним подводами. Печи с нижним 

подводом можно разделить на печи с нижним подводом и с нижним 

регулированием для отопления только коксовым газом, печи с 

нижним подводом коксового газа и с боковым подводом и с нижним 

регулированием расхода бедного газа и воздуха и печи с полным 

(интегральным) нижним подводом газа и воздуха. 

6. По возможности применения рециркуляции (с рециркуляцией 

или без рециркуляции продуктов сгорания). 
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7. По способу соединения вертикалов, работающих на 

восходящем и на нисходящем потоках, различают печи с 

перекидными каналами (с одним или двумя газоподводящими 

каналами − корнюрами), с парными вертикалами, с групповым 

обогревом и верхним сборным каналом. 

8. По способу использования тепла отходящих продуктов 

сгорания печи делят на регенеративные и рекуперативные. В 

настоящее время работают регенеративные и не регенеративные 

коксовые печи. 

В России строят преимущественно печи систем ПК-2К с боковым 

подводом и ПВР с боковым и с нижним подводами отопительного 

газа. 

 

5.5.2. Размеры, производительность и срок службы коксовых 

печей 

В начале 50-х гг. в СССР (Гипрококсом) были разработаны 

типовые проекты печей с полезным объемом 21,6 нм3 и началось 

массовое строительство коксовых батарей с боковым подводом 

отопительных газов и с комбинированным обогревом. Батарея 

состояла из 61−65 печей. Опыт эксплуатации батарей с печными 

камерами большего полезного объема (30 нм3) показал, что они 

обладают значительными резервами увеличения размеров камер и, 

следовательно, их производительности. 

В печах с боковым подводом регулирование расхода газа и 

воздуха вдоль обогревательного простенка производят заменой 

регулирующих кирпичей-регистров и горелок, расположенных в 

основании отопительных каналов, в условиях высоких температур и 

неизбежных засорений пода каналов. Это затрудняет регулирование и 

не обеспечивает необходимой точности установки регулирующих 

устройств. В печах с нижним подводом регулировочные средства 

вынесены за пределы печной кладки, легко доступны 

обслуживающему персоналу, находящемуся под верхней плитой 

коксовой батареи, для замены и регулирования. Эффективность 
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нижнего подвода коксового газа и нижнего регулирования подачи 

газа и воздуха в отопительные каналы повышается благодаря 

секционированию регенераторов, что также улучшает омываемость 

насадки и повышает степень утилизации тепла. 

В конструкциях печей для нижнего регулирования подачи 

воздуха и бедного газа предусмотрена установка снизу печей 

съемных кирпичей (типа регистров) в колосниковых отверстиях, 

соединяющих подовый канал с секциями регенераторов. Подача 

воздуха и бедного газа в подовый канал и отвод из него продуктов 

сгорания осуществляются через газовоздушные клапаны. Нижнюю 

часть стен регенераторов выполняют из термостойкого шамотного 

огнеупора. 

Для повышения эффективности нижнего регулирования 

предусмотрено полное секционирование регенераторов, 

исключающее перетоки воздуха и доменного газа между секциями.  

Каждая секция регенератора соединяется косым ходом с 

отопительным каналом. При указанном секционировании группа из 

двух сопряженных отопительных каналов и четырех связанных с 

ними секций является самостоятельным топочным элементом. 

В последние годы осуществлен переход к проектированию 

коксовых батарей системы ПВР с нижним подводом годовой 

производительностью до 1 млн т кокса с печными камерами высотой 

7 м., длиной 16 м и средней шириной 0,41−0,48 м. (полезный объем 

41,6−52 нм3). Обогрев печей осуществляется только коксовым газом 

и с нижним регулированием расхода воздуха. Кладку 

обогревательных простенков предполагают выполнять из динасового 

кирпича пониженной плотности и повышенной теплопроводности с 

малым дополнительным ростом в процессе эксплуатации печей. Это 

должно позволить интенсифицировать технологический процесс в 

результате увеличения скорости коксования, улучшить условия 

эксплуатации и удлинить срок службы печей. Коксовые батареи 

снабжены вентиляционной установкой для поддува очищенного 
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воздуха в подбатарейное помещение, боковые тоннели и подачи его в 

отопительную систему. 

Коксовая камера представляет собой параллелепипед. Высота 

камеры должна быть такой, чтобы можно было обеспечить 

равномерность обогрева при достаточной статистической прочности 

простенка. 

Увеличение длины камеры ограничивается статистической 

прочностью простенков, трудностью удлинения выталкивающих и 

особенно планирных штанг вследствие увеличения прогиба, 

сложностью достижения равномерного распределения газов по длине 

регенератора и обогревательного простенка. 

Оптимальное число печей в батарее должно обеспечивать 

наибольшую производительность батареи при наилучшем 

использовании коксовых машин и наибольшей производительности 

труда. Таким образом, выбранные размеры камеры и число печей в 

батарее должны быть экономически эффективны, т. е. обеспечивать 

наименьшие капитальные и эксплуатационные затраты на 1 т 

перерабатываемой угольной шихты. 

Производительность коксовой батареи определяется 

следующими факторами: 1)числом и размерами камер, материалом и 

толщиной стенок, способами загрузки (насыпью или трамбованием) и 

обогрева, эти факторы указаны в проекте и не могут быть изменены в 

период эксплуатации батареи; 2)температурой обогрева 

(отопительных простенков − контрольных вертикалов), которая при 

эксплуатации может изменяться в некоторых пределах; степенью 

готовности кокса; 3) характеристикой загружаемой шихты: составом 

и характеристикой каждого компонента шихты, влажностью и 

гранулометрическим составом. 

При проектировании батареи все эти факторы принимают во 

внимание. Однако на практике часто характеристика шихты может 

отличаться от предусмотренной проектом, что повлечет и изменение 

производительности батареи по продуктам коксования. 
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Плотность насыпной массы можно изменять, меняя 

гранулометрический состав. Для влажного угля плотность тем 

меньше, чем мельче уголь. 

Для термически подготовленного сухого угля плотность загрузки 

практически не зависит от гранулометрического состава. 

При добавке в шихту производственной влажности микродобавок 

− небольших количеств (0,5−1,0%) продуктов переработки нефти и 

жидких продуктов термической переработки твердых топлив − 

плотность загрузки возрастает с увеличением содержания масла во 

влажной шихте; при добавке в сухую шихту она, наоборот, 

снижается.  

Трамбование шихты позволяет повысить плотность на 30% по 

сравнению с загрузкой насыпью. 

5.5.3. Эксплуатация коксовых печей 

Период коксования (промежуток времени от загрузки камеры 

шихтой до выдачи кокса) зависит прежде всего от ширины камеры, 

толщины стен, температуры в отопительных простенках, свойств 

огнеупорных материалов и шихты. 

Максимальная скорость коксования на действующих динасовых 

коксовых печах при допустимых температурах в обогревательных 

простенках может достигать 30−32 мм/ч. Дальнейшее увеличение 

скорости коксования в результате повышения температур в 

обогревательных простенках возможно лишь при использовании для 

кладки простенков новых огнеупорных материалов или динаса 

улучшенного качества. Температура коксового пирога перед выдачей 

должна быть 1000−1050 °С. 

Для обработки печи (подготовка печи к выдаче кокса, его выдача, 

подготовка печи к загрузке шихты, загрузка последней в камеру) 

машины затрачивают 10−15 мин. 

Суммарное время, включающее период коксования и время 

обработки печи, называют оборотом печи. 

Технология эксплуатации коксовых печей включает загрузку 

камеры шихтой, выдачу готового кокса в тушильный или в 
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коксовозный вагоны, проведение операций по тушению 

(охлаждению) и сортировке кокса. Загрузку камер коксования 

шихтой и выдачу кокса производят в определенной 

последовательности, называемой серийностью. Серийность 

(очередность) выдачи кокса из печей определяется условиями 

предохранения стен камер от деформаций и более рационального 

использования машин. 

В настоящее время на коксохимических предприятиях России 

обработку печей ведут по серийности 9−2, 5−2 и 2−1. Первая цифра 

показывает на сколько групп (серий) разделено общее число печей 

батареи, обслуживаемой одним комплектом машин. Вторая цифра 

показывает, в какой последовательности обрабатывают серии печей. 

При серийности выдачи кокса 2−1 последовательно выдается кокс 

изо всех нечетных печей (1, 3, 5, 7, 9, 11, ... , 63, 65), а затем из всех 

четных (2, 4, 6, 8, 10, 12, ... ,62, 64). 

Для обеспечения одинаковой продолжительности оборота всех 

печей составляют поминутный график выдачи кокса из камер с 

указанием времени в часах и минутах. На отечественных 

коксохимических заводах используют циклический график выдачи, 

по которому продолжительность оборота разделяют на две части − 

рабочую и ремонтную. Во время рабочей части выдается готовый 

кокс, а во время ремонтной производится уборка рабочих мест и 

путей, ремонт и проверка механизмов и т. п. Циклический график 

повышает культуру производства и предотвращает аварии. 

Бездымная загрузка коксовых печей производится по программе 

в определенной последовательности. 

Нормальная работа коксовой батареи характеризуется 

равномерностью выдачи кокса из печей, которая оценивается при 

помощи коэффициентов равномерности − расчетного, 

исполнительного и общего. 

При эксплуатации печей уделяют большое внимание уплотнению 

дверей. 
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Срок службы печей увеличивается при хорошем уходе за ними, 

своевременном выполнении профилактических и текущих ремонтов 

кладки печей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Огромные запасы низкосортных топлив отдельных регионов 

могут рассматриваться, как региональный резерв энергосбережения и 

быть вовлечены в топливно-энергетический баланс, если 

существующие технологии топливопереработки адаптировать к 

особенностям таких топлив или создавать новые технологии. Таким 

образом, синтез научного, экономического и технологического 

подходов, направленный на создание и внедрение технологии 

получения энергии из местных низкосортных видов топлива (бурый 

уголь, торф, древесина), а также антрацитов, альтернативной 

существующему сжиганию привозного топлива, с целью сокращения 

последнего в топливно-энергетическом балансе является одним из 

актуальных вопросов современной энергетики.  
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