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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

В работе используются следующие условные обозначения, не 

являющиеся общепринятыми: 

АКЗХ  Авдеевский коксохимический завод; 

Алчевсккокс  Алчевский коксохимический завод; 

ГП «УХИН»  Государственное предприятие «Украинский    

государственный научно-исследовательский углехимический институт 

(УХИН)»; 

ГП «УкрНИУЦ»  Государственное предприятие «Украинский научно-

исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации 

и качества»; 

№ гос. рег.  номер государственной регистрации; 

Донецксталь-МЗ  Донецкий металлургический завод; 

ДУЭК  Донецкая угольно-энергетическая компания; 

ЖНС  жидкие нелетучие составляющие пластической массы углей; 

Запорожкокс  Запорожский коксохимический завод; 

ИГД  Институт горного дела; 

ИК спектроскопия  инфракрасная спектроскопия; 

КХП Евраз-ДМЗ им. Петровского  коксохимпроизводство 

Днепропетровского металлургического завода им. Петровского (г. 

Днепропетровск); 

КХП МК Азовсталь  коксохимпроизводство металлургического 

комбината Азовсталь (г. Мариуполь); 

КХП АрселорМиттал Кривой Рог  коксохимпроизводство 

металлургического комбината АрселорМиттал (г. Кривой Рог); 
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МакНИИ-ВостНИИ  Макеевский научно-исследовательскпй институт-

Восточный научно-исследовательский институт; 

НТУ «ХПИ»  Национальный технический университет «Харьковский 

политехнический институт»; 

ОМУ  органическая масса углей; 

ПМЦ  парамагнитные центры; 

ПТЭ  правила технической эксплуатации; 

ПУТ  пылеугольное топливо; 

СТП  стандарт предприятия; 

УНПА «Укркокс»  Украинская научно-промышленная ассоциация 

«Укркокс»; 

ЦОФ  центральная обогатительная фабрика; 

ЧАО  частное акционерное общество 

ш  шахта; 

ASTM  The American Society of the International Association for testing 

and Materials; 

CRI  coke reactivity index; 

CSR  coke strength after reaction; 

ISO  International Standard Organization (Международная организация 

стандартизации). 

Остальные условные обозначения и сокращения, использованные в 

работе, являются общепринятыми и широко используются в специальной 

литературе. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Актуальность работы. Интенсификация работы доменных печей 

обусловливает необходимость соблюдения высокого и постоянного 

доменного кокса при выплавке чугуна. Значительные колебания качества 

доменного кокса приводят к расстройству хода доменной печи, потере 

производительности, перерасходу кокса, вызывают необходимость 

корректировки состава и свойств доменных шихт для снижения 

отрицательного влияния этих колебаний. 

Учитывая изложенное, в современных условиях, одним из наиболее 

эффективных способов улучшения стабильности работы доменных печей 

является обеспечение высокой степени равномерности во времени 

показателей качества кокса [1]. 

Известно, что одним из основных факторов, определяющим 

постоянство показателей качества доменного кокса, является колеблемость 

показателей качества углей, поступающих на предприятие [2, 3]. 

Формирование угольной сырьевой базы коксования в настоящее время 

характеризуется следующими основными факторами [4]: 

 возросшими требованиями к качеству доменного кокса в связи с 

широким внедрением технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в 

доменные печи на металлургических предприятиях Украины; 

 сокращением использования украинских углей в сырьевой базе 

коксохимических предприятий в связи с высоким содержанием серы, 

неблагоприятным химическим составом минеральной части и истощением 

запасов наиболее ценных коксующихся марок «Ж», «К» и «ОС»; 

 расширением географии поставки импортных коксующихся углей из 

стран ближнего и дальнего зарубежья, характеризующихся низким 

содержанием серы и благоприятным химическим составом минеральной 
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составляющей, обеспечивающей  получение кокса с требуемыми значениями 

CRI и CSR.  

В табл. 1 отображено изменение долевого участия украинских и 

импортных углей в сырьевой базе заводов в 2010 2015 гг. [1]. 

Таблица 1 

Динамика изменения долевого участия украинских и импортных 

углей в сырьевой базе заводов Украины в 2010 2015 гг. 

Год Украина РФ Казахстан 

США, 

Австралия, 

Канада 

Другие
1
 

2010 65,7 25,2 3,0 5,8 0,3 

2011 62,0 24,3 2,6 11,0 0,1 

2012 52,3 30,3 3,3 13,2 0,9 

2013 50,9 32,5 2,5 13,1 1,0 

2014 45,8 33,0 3,9 16,4 0,9 

2015 32,9 32,8 4,9 28,5 0,9 

Из приведенных данных видно, что долевое участие украинских углей 

в сырьевой базе коксования за последние 6 лет снизилось с 65,7 до 32,9 % 

или на 32,8 %; доля российских углей возросла с 25,2 до 32,8 % или на 7,6 %. 

В целом, долевое участие углей дальнего зарубежья (США, Австралия, 

Канада и другие) за рассматриваемый период возросло с 6,1 до 29,4 % или на 

18,2 %. 

В последнее время участились случаи резкого ухудшения качества 

кокса, в частности, его механической прочности, при неизменном марочном 

и компонентном составах угольной шихты, что может быть вызвано 

введением в состав угольной шихты окисленного угля. 

Необходимо отметить, что поставка зарубежных углей ввиду 

значительной удаленности поставщиков занимает довольно 

                                                           
1
 Другие: Польша, Чехия, Колумбия, Индонезия, Иран, Абхазия  
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продолжительное время, включая длительную перевозку водным 

транспортом,  в процессе которого они подвергаются процессу окисления.  

Исходя из изложенного, возникла необходимость в решении проблемы 

хранения, подготовки и использования окисленных углей в шихтах для 

коксования на коксохимических предприятиях Украины. Это потребовало 

разработки метода оперативного контроля степени окисленности углей, 

проведения лабораторных, опытно-промышленных и промышленных 

исследований для определения кинетических параметров окисления углей, а 

также оценки изменения генетических и технологических свойств углей при 

их окислении, свойств полученного из них кокса и выхода химических 

продуктов коксования.  

В соответствии с действующими ПТЭ 2001г (п. 4.24) для коксующихся 

углей всех бассейнов и всех марок предельные сроки их хранения на складе 

приняты равными в летний период 60/30 суток, а в зимний период 90/45 

суток
1
. 

По нашему мнению, такая унификация не учитывает степени 

окисленности поступившего на завод угля, а также сильного влияния на 

процесс окисления углей степени их метаморфизма и связанных с этим 

особенностей их элементного состава, молекулярной и надмолекулярной 

структур и др. Практика работы предприятий показывает, что уточнение этих 

нормативов в современных условиях углеснабжения является весьма 

актуальной задачей.  

Кроме того, необходимо разработать рекомендации по использованию 

углей различной степени окисленности в шихтах для коксования. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. При 

непосредственном участии автора на протяжении 2009 2015 гг. выполнялись 

научно-исследовательские работы согласно тематическим планам ГП 

«УХИН», в том числе, общеотраслевая научно-исследовательская работа: 

«Исследование влияния степени окисленности углей и шихт на их 
                                                           
1
 В числителе – на открытых складах, в знаменателе – на закрытых складах 
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технологические свойства и качество получаемого кокса и разработка 

государственного стандарта (ДСТУ) на определение степени окисленности 

угля» на ЧАО «АКХЗ» (№ гос. рег. 0111U006890, Приложение А1),                    

ЧАО «Запорожкокс» (№ гос. рег. 0111U009216, Приложение А2), ПАО 

«АМК» (№ гос. рег. 0111U006908, Приложение А3), ПАО «Евраз-ДМЗ им. 

Петровского» (№ гос. рег. 0111U008070, Приложение А4), ПАО 

«Донецксталь-металлургический завод» (№ гос. рег. 0112U007469, 

Приложение А5). В указанных научно-исследовательских работах соискатель 

был руководителем. Кроме того, автор принимал участие в следующих 

научно-исследовательских работах для коксохимических предприятий 

Украины: 

– «Разработка и внедрение в систему контроля качества завода 

испытательного оборудования и методики определения окисленности углей» 

на ЧАО «АКХЗ» (№ гос. рег. 0110U006546, Приложение А6), ЧАО «МК 

«Азовсталь» (№ гос. рег. 0114U004714, Приложение А7), ЧАО 

«Запорожкокс» (№ гос. рег. 0110U006495, Приложение А8), ПАО 

«Донецксталь  металлургический завод» (№ гос. рег. 0112U007468, 

Приложение А9), ООО «ИСТЭК» (№ гос. рег. 0112U007479, Приложение 

А10). Соискатель  исполнитель (ЧАО «АКХЗ», ПАО «АМК», ЧАО 

«Запорожкокс») и руководитель (ЧАО «МК «Азовсталь», ПАО «Донецксталь 

 металлургический завод», ООО «ИСТЭК») работ.   

– «Поиск альтернативного восстановителя, используемого в методе по 

определению степени окисленности угля» на ЧАО «АКХЗ» (№ гос. рег. 

0113U004436, Приложение А11), ПАО «АМК» (№ гос. рег. 0113U004452, 

Приложение А12) ЧАО «Запорожкокс» (№ гос. рег. 0113U003779, 

Приложение А13). Соискатель  руководитель работ. 

– «Разработка контрольных образцов угля для определения 

окисленности угля и химического состава золы угля» на ЧАО «АКХЗ» (№ 



11 
 

гос. рег. 0114U004299, Приложение А14), ЧАО «Запорожкокс» (№ гос. рег. 

0114U004097, Приложение А15). Соискатель  руководитель работ. 

– «Разработка стандартного образца предприятия для метода по 

определению окисленности угля» на ЧАО «АКХЗ» (№ гос. рег. 0115U003888, 

Приложение А16). Соискатель  руководитель работы. 

– «Совершенствование методики выполнения измерений температуры 

возгорания каменного угля и установления степени его окисленности» на 

ЧАО «Запорожкокс» (№ гос. рег. 0115U001478, Приложение А17). 

Соискатель  руководитель работы. 

– «Исследование насыпной плотности компонентов угольной сырьевой 

базы КХП и разработка инструкций по определению остатков угля на 

закрытом угольном складе» на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (№ гос. 

рег. 0109U006533, Приложение А18).  Соискатель  руководитель работы;  

– «Разработка рекомендаций по внедрению схемы избирательного 

дробления шихты. Методика определения насыпной плотности угольных 

концентратов кл. 0 200 мм» на КХП ПАО «Евраз-Днепропетровский 

металлургический завод им. Петровского» (№ гос. рег. 0111U008065, 

Приложение А19). Соискатель  руководитель работы; 

– «Оптимизация работы углеподготовительных цехов ОАО «АКХЗ» в 

условиях сырьевой базы 2009 года» (№ гос. рег. 0109U003176, Приложение 

А20). Соискатель  руководитель работы; 

– «Разработка рекомендаций по хранению и использованию угля с 

повышенной штабельной температурой и разной степенью окисленности в 

сырьевой базе КХП ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог» с целью 

безопасности его хранения и стабилизации качества кокса» (№ гос. рег. 

0111U009227, Приложение А21). Соискатель  руководитель работы. 

– «Исследование элементного состава органической массы угольных 

концентратов, которые входят в сырьевую базу ОАО «АрселорМиттал 
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Кривой Рог» (№ гос. рег. 0113U004208, Приложение А22). Соискатель  

руководитель работы; 

– «Исследование влияния сроков хранения угля ш/у «Покровское» на 

изменение его технологических свойств на ПАО «ЯКХЗ» (№ гос. рег. 

0113U005624, Приложение А23). Соискатель  руководитель работы. 

– «Розробка рекомендацій щодо коригування технологічних режимів 

збагачення вугілля в залежності від збагачуваності рядового вугілля, що 

входить в сировинну базу заводу з метою підвищення ефективності їх 

використання» на ЧАО «АКХЗ» (№ гос. рег. 0113U004435, Приложение 

А24). Соискатель  руководитель работы. 

– «Исследование и разработка рекомендаций по совершенствованию 

технологии флотационного обогащения угольных шламов в условиях УПЦ-1 

ОАО «АКХЗ» (№ гос. рег. 0110U003527, Приложение А25). Соискатель  

исполнитель работы.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является решение важной 

научно-технической проблемы: на основе расширения научных 

представлений о процессах окисления углей различных стадий 

метаморфизма и изучения их поведения при хранении и подготовке к 

коксованию разработать научно-обоснованные рекомендации по 

рациональному использованию окисленных углей в процессе получения 

доменного кокса (Приложение Б1). 

В задачи исследования входило: 

1. Выполнение критического анализа материалов, касающихся 

использования окисленных углей для коксования, в частности, современных 

представлений о химизме процесса окисления углей, способов измерения 

окисленности углей, качества и выхода кокса и химических продуктов 

коксования, полученных из шихт с их участием, влияния окисленности на 

температуру угля в штабеле и сроки его хранения, а также использования 

ингибиторов и уплотнения для предотвращения окисляемости углей. 
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2. Усовершенствование методики определения окисленности по ИГД-

УХИН и разработка на ее основе ДСТУ «Уголь каменный. Метод 

определения окисленности и степени окисленности», а также разработка 

стандартного образца с фиксированной температурой возгорания. 

3. Определение кинетических параметров процесса окисления при 

хранении угля в различных температурных условиях, а также изменения 

пластично-вязких свойств, коксуемости и температуры угля в штабеле; 

влияния окисленности угля на его насыпную плотность и показатели  

обогащения методом флотации.  

4. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по использованию 

окисленных углей при производстве доменного кокса. 

Объект исследования  процесс хранения и подготовки к коксованию 

углей различной степени окисленности.  

Предмет исследования  изменение свойств органической массы и 

технологических показателей углей при их окислении, влияние степени 

окисленности углей на качество кокса и выход основных химических 

продуктов коксования. 

Методы исследования. В экспериментальной части работы 

использованы современные стандартизованные методы определения свойств 

углей – ситовый, технический (W
r
t, A

d
, S

d
t, V

daf
), петрографический (R0, Vt, 

Sv, I, L, рефлектограмма витринита) и  элементный (С
daf

, Н
daf

, N
daf

, S
d

t, Od
daf

) 

анализы, определение спекаемости и спекающей способности углей 

(пластометрия, вспучиваемость, индекс Рога и дилатометрия по Одибера-

Арну и текучести пластической массы по Гизелеру), теплоты сгорания, 

размолоспособности, максимальной влагоемкости, действительной 

плотности, выхода химических продуктов коксования. Кроме того, 

определяли давление распирания и насыпную плотность углей и шихт на 

разработанном в ГП «УХИН» оборудовании.  

Для определения показателя окисленности углей и шихт использовали: 

ГОСТ 8930–94 «Угли каменные. Метод определения окисленности»; ASTM 
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D 5263–93 «Метод определения оптической плотности щелочных экстрактов 

битуминозных углей для оценки степени их окисленности», а также 

усовершенствованный и стандартизованный, при непосредственном участии 

автора, ДСТУ 7611:2014 «Уголь каменный. Метод определения 

окисленности и степени окисленности».  

Качество полученного кокса оценивали методами технического 

анализа (W
r
t, A

d
, S

d
t, V

daf
), определяли его микроструктуру (соотношение 

анизотропной и изотропной текстуры), реакционную способность, а также 

механическую и послереакционную прочность. 

Статистический анализ полученных результатов проводили  с 

помощью лицензионной программы Microsoft Excel. 

Научная новизна полученных результатов. На основании 

проведенных исследований получены следующие наиболее важные 

результаты: 

1. Впервые установлено, что процесс окисления угля независимо от 

степени его метаморфизма, гранулометрического состава и температуры 

окисления проходит 3 основные стадии: начальную, интенсивного окисления 

и насыщения. 

2. Установлено, что процесс естественного окисления углей при их 

хранении в штабелях открытого склада в летний и зимний периоды 

удовлетворительно описывается обобщенным экспоненциальным 

уравнением кинетики гетерогенных реакций Аврами-Ерофеева. 

Минимальными значениями константы скорости окисления и 

максимальными значениями энергии активации характеризуется уголь марки 

«Ж».   

3. Впервые установлено, что уголь марки «Ж» на начальной стадии 

окисления улучшает свою коксуемость. Сформулирована и 

экспериментально подтверждена гипотеза, что улучшение коксуемости 

жирного угля при его естественном окислении происходит вследствие 

увеличения вязкости образованной окисленным углем пластической массы, а 
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также увеличения объема продуктов деструкции, что, в конечном итоге, 

ведет к росту внутрипластического давления и давления распирания. 

4. Экспериментально доказано, что кокс, полученный из угольной 

шихты с участием окисленного угля, характеризуется большим содержанием 

изотропного углерода и меньшим анизотропного, что объясняет повышение 

его реакционной способности, а также ухудшение механической и 

послереакционной прочности. 

5. Впервые выявлено, что повышение влажности углей крупностью 

от 0 до 100 мм,  вследствие их окисления, приводит к значительному 

повышению их насыпной плотности, в том числе, в силосах закрытого склада 

углей. Получена количественная оценка этой зависимости. 

Практическая ценность полученных результатов: 

1. Усовершенствованный метод определения окисленности и 

степени окисленности угля стандартизован и внедрен на 7 коксохимических 

предприятиях Украины. Разработан и передан коксохимическим 

предприятиям стандартный образец, который характеризуется аттестованной 

температурой возгорания (Приложение Б2 и Б3). 

2. Разработаны научно-обоснованные предельные сроки хранения  

углей в закрытых и открытых угольных складах основных коксующихся 

марок в летнее и зимнее время, которые рекомендованы к внесению в 

Правила технической эксплуатации (ПТЭ) коксохимических предприятий 

Украины (Приложение Б4). 

3. Разработан и испытан в опытно-промышленных условиях способ 

предотвращения снижения качества доменного кокса, полученного с 

использованием окисленного угля, который заключается в более тонком его 

измельчении (до 100 % содержания класса 0–1 мм).  

4. С целью предотвращения разрушения силосов закрытого 

угольного склада и дозировочных бункеров рекомендовано контролировать 

объем закачанного в них окисленного угля. При получении угля с 

показателем Δt≥6 
о
С, заполнение силосов закрытого угольного склада или 
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дозировочного отделения не должно превышать 80 % по объему. На 

основании проведенных исследований разработаны Инструкции по учету 

остатков угольных концентратов в силосах закрытого склада углей и 

дозировочных отделения КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

(Приложение Б5), ЧАО «АКХЗ» (Приложение Б6) и КХП ПАО «Евраз-

Днепропетровский завод им. Петровского» (Приложение Б7). 

5. Метод оценки окисленности и степени окисленности углей 

внедрен на ЧАО «АКХЗ» в системе контроля качества шламов, поступающих 

на флотацию (класс менее 0,5 мм). Это позволило оперативно 

корректировать процесс обогащения окисленного угля путем подбора 

эффективных реагентов для предотвращения снижения выхода концентрата 

(Приложение Б8). 

6. Разработаны, утверждены УНПА «УКРКОКС» и переданы 

коксохимическим предприятиям Украины Методические рекомендации по 

использованию окисленных углей при производстве доменного кокса, 

которые регламентируют сроки их хранения, оценку степени окисленности, 

способы подготовки к коксованию и допустимое содержание в угольных 

шихтах  (Приложение Б9). 

7. Установлено, что снижение показателя окисления шихты на 1 °С 

позволит получить дополнительную прибыль в размере 0,86 грн., а отсев 

класса менее 0,5 мм в окисленном угле  1,82 грн. на 1 т использованной 

шихты (Приложение Б10). 

8. Основные теоретические положения и экспериментальные 

данные, изложенные в диссертации, используются в учебном процессе на 

кафедрах металлургического топлива и огнеупоров Национальной 

металлургической академии Украины (Приложение Б11), технологии 

переработки нефти, газа и твердого топлива НТУ «ХПИ» (Приложение Б12), 

химической технологии переработки нефти и газа Национального 

университета «Львівська політехніка» (Приложение Б13), химической 

технологии топлива Украинского государственного химико-



17 
 

технологического университета (Приложение Б14), химических технологий 

Донецкого национального технического университета (Приложение Б15), а 

также использованы при написании соискателем Тома 1 «Справочника 

коксохимика» (Приложение Б16). 

Конкретное личное участие автора в получении результатов. 

Соискателем сформулированы цель и основные задачи диссертационной 

работы, разработана программа проведения исследований, обоснована 

необходимость усовершенствования существующего метода определения 

окисленности и степени окисленности. При непосредственном участии 

автора разработан ДСТУ 7611:2014 «Угли каменные. Метод определения 

окисленности и степени окисленности». Автором лично проводились 

лабораторные и опытно-промышленные коксования шихт с участием 

частично окисленных углей, а также сформулирована и подтверждена 

гипотеза о роли давления распирания в улучшении механической прочности 

кокса, получаемого из жирного угля при его окислении. Все расчеты 

включительно с разработкой математических уравнений выполнялись 

автором лично. 

Апробация результатов работы. Основные положения 

диссертационной работы были представлены на 13 международных научно-

практических конференциях: 

– XIX-ій міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Украина, г. Харьков, 

2011 г.); 

– VII-ій та VIII-ій  Міжнародній конференції «Стратегія якості у 

промисловості і освіті» (Болгария, г. Варна, 2011, 2012 гг.); 

– I-ой, III-ей и IV-ой Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов в области проектирования 

предприятий горно-металлургического комплекса и ресурсосбережения, 

защиты окружающей среды «Инновационные пути модернизации базовых 
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отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана 

окружающей природной среды» (Украина, г. Харьков, 2012, 2014 и 2015 гг.) 

– VI-ій, VII-ій та VIII-ій науково-технічних конференціях «Поступ в 

нафтопереробній та нафтохімічній промисловості» (Украина, г. Львов, 2012, 

2014, 2016 гг.); 

– XX-ой Юбилейной международной научно-практической 

конференции «Казантип - ЭКО-2012 Инновационные пути решения 

актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и 

ресурсосбережения» (Украина, г. Щелкино, 2012 г.); 

– VII-ій Міжнародній науково-технічній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Украина,            

г. Днепропетровск, 2015 г.); 

– Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю 

«Наукова Україна» (Украина,  г. Днепропетровск, 2015 г.); 

– VIII Міжнародному науково-практичному форуму «Донбас 2020: 

перспективи розвитку очима молодих вчених» (Украина, г. Покровск,       

2016 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 48 научных работ 

(Приложение Б17), в том числе 33 статьи в специализированных научных 

журналах (из них 18, входящих в международную наукометрическую базу 

Scopus), 13 тезисов докладов на конференциях, 2 патента.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вступления, 

пяти основных разделов, выводов, списка использованных источников,  

приложений. Полный объем диссертации составляет 392 страницы: 53 

рисунка, 131 таблицы, 328 наименований использованных литературных 

источников на 38 страницах, 43 приложения на 60 страницах.  

Автор выражает глубокую признательность к.т.н. Юрию Степановичу 

Кафтану за творческое участие в подготовке диссертации и сделанные 

ценные замечания. 
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РАЗДЕЛ 1 

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ОКИСЛЕНИЮ УГЛЕЙ 

 

 

1.1 Современные представления о химизме процесса окисления 

углей 

Объяснению механизма окисления углей посвящено множество 

научных исследований [5 25]. В работах [5 7] показано, что при 

взаимодействии кислорода с углем образуются неустойчивые уголь-

кислородные комплексы перекисного характера. Позже Г.Л. Стадниковым 

[8] выдвинута гипотеза об образовании двух параллельно происходящих 

процессов окисления: первый процесс  активные соединения переходят в 

кислородсодержащие; второй  образование новых активных соединений.  

Необходимо отметить наличие сторонников других гипотез, таких как 

бактериальная, пиритная, фюзено-пиритная, непредельных соединений, 

фенольная. 

Сторонники бактериальной теории предполагали, что первоначальное 

нагревание угля происходит в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов, подобно тому, как это имеет место в процессе 

самонагревания торфа. Однако применительно к процессам самонагревания 

угля, как показали исследования, эта точка зрения не подтверждается. 

Согласно пиритной теории самонагревание угля объясняется быстрым 

окислением пирита FeS2 (железного колчедана), который сравнительно часто 

встречается в угле в виде минеральной примеси. Однако только этой теорией 

нельзя объяснить самонагревание углей, не содержащих пирит, а также факт 

отсутствия быстрого самонагревания у некоторых углей с высоким 

содержанием пирита. Тем не менее, в ряде случаев пирит способствует 

самонагреванию углей.   
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Было установлено, что присутствие в угле фюзена, содержащего 

повышенное количество пирита, стимулирует развитие окислительных 

процессов и является одной из причин самонагревания углей. При этом 

исходили из того, что фюзен, как наиболее пористая часть угля, адсорбирует 

большее количество кислорода. Процесс адсорбции кислорода 

сопровождается выделением тепла и приводит к возгоранию угля. 

Фенольная теория отличается от теории непредельных соединений тем, 

что кислород воздуха по данной теории воздействует не на двойные связи 

между углеродом, а на фенольные группы, содержащиеся в угле, в результате 

чего выделяется большое количество тепла. 

В последние годы широко распространена гипотеза радикально-

цепного механизма окисления углей. Применение современных средств 

исследования позволило ученым [9, 10, 26 28] раскрыть механизм 

окисления, обнаружив активные центры и свободные радикалы, а также 

обосновать механизмы образования и взаимодействия метильных, 

метиленовых, фенольных, карбонильных и карбоксильных групп с 

кислородом и молекулами воды. 

Согласно теории Н.Н. Семенова [29], процесс окисления развивается 

благодаря появлению крайне реакционноспособных частиц – свободных 

радикалов. В результате превращений перекисных соединений и свободных 

радикалов протекают реакции, которые можно разбить на четыре стадии: 

инициирования, роста, разветвления и обрыва цепи. 

Общий механизм цепного окисления углеводородов на неглубоких 

стадиях процесса можно записать в следующем виде: 

 

                                  зарождение цепи,                  (1.1) 

 

  рост или разветвление цепи,                   (1.2) 
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 вырожденное разветвление цепи,                (1.3) 

 

                               обрыв цепи.                           (1.4) 

 

Количество энергии, затраченной на протекание последующих стадий, 

уменьшается в таком порядке: инициирование (62,8 кДж/моль) > 

взаимодействие перекисного радикала с углеводородом (33,5 50,2 кДж/моль) 

> реакции обрыва цепей (4,2 8,4 кДж/моль) > присоединение радикала  к 

кислороду [30, 31]. 

Невысокие значения энергии активации окисления ископаемых углей 

указывают, что здесь имеет место механизм, аналогичный цепному [32]. 

Именно наличие достаточно стабильных свободных радикалов 

обусловливает легкость окисления углей при комнатной температуре. 

Кинетика образования промежуточной перекиси (продолжение цепи) 

определяется прочностью связи С-Н в молекуле углеводорода . Наименее 

прочной является связь с кислородом и серой (209,3 251,2 кДж/моль), далее 

следуют атомы углерода в олефинах (293,1 314,0 кДж/моль), в боковых 

заместителях ароматических углеводородов, наиболее прочна связь в алканах 

и ароматических углеводородах (293,1 314,0 кДж/моль) [30]. Данные 

положения находятся в соответствии с тем фактором, что молодые угли с 

большим количеством функциональных кислородсодержащих групп   по 

сравнению с более зрелыми углями обладают повышенной активностью по 

отношению к молекулярному кислороду. 

Влияние металлов переменной валентности должно сказываться на 

интенсивности распада перекисей : 

 

                             .                       (1.5) 
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Распад перекисей инициируют также кислоты. Щелочи должны 

тормозить этот процесс. Учитывая изложенное, состав золы должен 

оказывать значительное влияние на скорость окисления угля. 

Радикалы  и  чрезвычайно активны, образование их приводит к 

разветвлению цепи. Кроме того, они способны инициировать полимеризацию 

мономеров, т.е. стабильных радикалов угля: 

 

                                  ,                        (1.6) 

 

                                  .                      (1.7)  

 

Падение скорости реакций окисления во времени вполне закономерно с 

точки зрения радикально-цепной теории. Оно является общим для цепных 

реакций с вырожденным разветвлением. 

В работе [33] показано, что скорость образования перекисей в углях и 

общий процесс окисления усиливается под действием ультрафиолетового 

облучения так же, как это имеет место при фотосинтезе в жидкой фазе. 

Возможность тормозить окисление углей методом ингибирования 

веществами (фенолами, аминами и пр.), способными реагировать с 

радикалами, также вполне объяснима. 

Таким образом, целый ряд фактов свидетельствует в пользу 

радикально-цепной теории окисления угля, опираясь на которую можно 

объяснить многие дискуссионные вопросы окисления и самовозгорания 

углей. Не следует, однако, забывать, что особенности строения углей и 

условия реакций вносят существенные изменения в течение отдельных 

элементарных реакций. 

В ископаемых углях помимо радикалов перекисного типа возможно 

присутствие других кислородосодержащих радикалов, в частности, 

радикалов ароксильного типа, которые могут быть получены из 
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полихинонов, фенолов и аминогрупп, т.е. фрагментов, в достаточном 

количестве имеющихся в малометаморфизованных углях. 

По мнению В.П. Пуриковой и Г.В. Харитонова [32], ароксильные 

радикалы в углях могут образоваться вследствие того, что пероксирадикал, 

являясь более реакционноспособным по сравнению со свободными 

радикалами конденсированного ароматического ядра, стабилизируется, 

отрывая атом водорода от фенольных, полифенольных и аминогрупп. 

Вначале образуется монорадикал, затем бирадикал, который, также 

стабилизируется путем диспропорционирования: 

C
O O

+

OH

OH

C
O OH

+

O

OH

O

OH

+

O

OH

OH

OH

+

O

O

O

O

O

O . 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

Принимая, что свободные радикалы в угле относятся к арильному типу 

и проанализировав возможный механизм окислительных реакций этих 

радикалов, авторы предлагают схему превращений радикальных фрагментов 

угольной макромолекулы, согласно которой арильные радикалы 

преобразуются в перекиси и фенолы, а ароксильные   в перекиси, фенолы, 

эфиры, кетоны, хиноны, альдегиды, лактоны и кислоты [34 37]. 
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Ароксилы присоединяют кислород в п-положение, образуя перекись 

[38]: 

 

O O

O2

O

O

O

O . 

(1.11) 

  

Накопление перекисных групп приводит к образованию других 

кислородосодержащих соединений, с чем связано уменьшение числа 

парамагнитных центров [35]. 

В реакциях твердофазного окисления межмолекулярные 

взаимодействия отдельных структурных групп в ОМУ угля затруднены 

вследствие их малой подвижности, поэтому наиболее вероятны 

мономолекулярные или бимолекулярные превращения типа 

кислородсодержащее поверхностное соединение – молекулярный кислород. 

Образующиеся на глубоких стадиях окисления кислородсодержащие 

группы должны обладать бóльшей реакционной способностью, чем 

исходный углеводород, и легко подвергаться дальнейшему окислению. 

Данные по поглощению кислорода [26] показывают, что потребление его 

продолжается в течение длительного времени после достижения максимума 

на кинетических кривых накопления перекисных групп. Это означает, что 

расходование окислителя связано и с окислением промежуточных продуктов. 

Следовательно, процесс окисления углей представляет собой 

совокупность целого ряда взаимосвязанных превращений, построенных на 

основании данных по кинетике среднетемпературного окисления твердых 

топлив и современных представлений об их молекулярной структуре, в 

которой предполагается наличие ароматических углеводородов с 

присоединенными к ним алкильными группами и неароматических 

углеводородов:  
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Различные структурные фрагменты углей окисляются по присущим им 

схемам. При этом соответствующие реакции могут протекать параллельно 

друг другу. 

Реакции (1.12) (1.15) аналогичны реакциям окисления  нафтенов, 

незамещенных ароматических соединений и их гомологов. Схема (1.14) 

может быть продолжением схемы (1.13)  она пригодна для незамещенных 

ароматических соединений либо для соединений с сильно разветвленной 

системой алкильных групп. 

Схемы макроскопических стадий образования молекулярных 

продуктов в процессе окисления микрокомпонентов групп витринита и 

фюзинита не отличаются от результатов, полученных для средних проб 

углей. Имеются лишь некоторые отклонения во времени максимального 

накопления тех или иных кислородсодержащих групп. 

Данные по кинетике накопления промежуточных продуктов широко 

используются при составлении суммарных схем окисления простых 

органических соединений. Не следует, однако, забывать, что применительно 

к процессу окисления природных углей эти схемы носят общий характер. 

Они не могут вскрыть всего многообразия превращений, протекающих при 

взаимодействии твердых топлив с молекулярным кислородом, а отражают их 

суммарный эффект, поэтому требуют дальнейших исследований и 

дополнений [10, 27, 28]. 

 

1.2 Способы измерения окисленности углей 

Для количественной оценки окисленности углей пользуются 

разнообразными методами, которые характеризуют изменения свойств углей 

в ходе их окисления [39].  

В настоящее время одним из наиболее распространенных в Украине 

методов определения окисленности углей является петрографический метод 

по ГОСТ 8930 94 [40].  
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Сущность метода заключается в исследовании под микроскопом в 

отраженном свете аншлиф-брикета угля и количественном определении по 

микропризнакам отношения площади выветрелых
1
 участков к его общей 

площади точечным методом. На приготовленный закрепленный на 

предметном стекле аншлиф-брикет наносят иммерсионное масло, производят 

фокусировку и  идентифицируют по микропризнакам угольное вещество, 

находящееся на пересечении линии окуляра при увеличении 250 600
×
. 

Окисленность анализируемой пробы определяют по наличию выветрелой 

массы.  

Выветрелость углей определяют по наличию определенных 

микропризнаков, таких как клиновидные и разветвленные трещины. В менее 

окисленных углях трещины имеют клиновидную форму и расположены на 

поверхности угольных зерен (рис. 1.1). В более окисленном угле трещины 

расположены в глубине зерна и при этом приобретают ветвистое строение 

(рис. 1.2), а также может возникать дезинтеграция угольного зерна. 

Появление дезинтеграции  зерен в угле указывает на большую глубину 

процесса окисления.  

 

Рисунок 1.1 – Начальная стадия выветрелости, появление краевых 

клиновидных трещин 
                                                           
1
 Данные термин используется в ГОСТ 8930 94, хотя не согласуется с ГОСТ 17070 87 «Угли. Термины и 

определения» [41] 
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Рисунок 1.2 – Увеличение клиновидных и образование ветвистых 

трещин 

На глубину процесса окисления также может указывать снижение 

рельефа  и наличие пустот и каверн выщелачивания (рис. 1.3,  1.4, 1.5), 

которые резко выделяются черным цветом на общем светлом фоне 

полированного угля. 

 

 

Рисунок 1.3 – Дальнейшее увеличение трещин, каверн и пустот 

выщелачивания 
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Рисунок 1.4 – Высокая степень выветрелости угля. Появление 

дезинтеграции частиц угля и пустот выщелачивания 

 

Рисунок 1.5 – Высокая степень выветрелости угля. Увеличение 

количества трещин и снижение рельефа в местах их развития, переходящее в 

полную дезинтеграцию угольных зерен 

При проведении анализа отдельно проводят подсчет попавших на 

пересечение линий окуляра выветрелых и невыветрелых площадей аншлиф-

брикета.  

Окисленность пробы угля (ОКп) в процентах рассчитывают по 

формуле: 
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                                         ,                                                (1.16) 

 

где     В – число точек выветрелых площадей аншлиф-брикета; 

Н – число точек невыветрелых площадей аншлиф-брикета. 

Окончательным результатом является среднее арифметическое 

результатов двух определений.  

Данный метод регламентирован в некоторых нормативных документах. 

Так, согласно ГОСТ Р 50904–96 «Угли каменные и антрациты окисленные 

Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация» [42], угли Кузнецкого 

бассейна подразделяют на группы по степени окисленности (табл. 1.1). 

Таблица 1.1  

Группы окисленности по ГОСТ Р 50904 96 

Группы по 

окисленнос

ти 

Уменьшение 

теплоты сгорания 

на сухое 

беззольное 

состояние по 

отношению к 

неокисленным,  

ОКQ, % 

Петрографический 

показатель степени 

окисленности, 

ОКП, % 

Область применения 

I ≤10 ≤50 

Все виды 

потребления, за 

исключением 

коксования и углей 

марки Т для бытовых 

нужд населения 
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Продолжение таблицы 1.1 

II 
>10 до 25 

включительно 
>50 

По согласованию с 

потребителем 

пылевидное сжигание 

в стационарных 

котельных установках 

Для количественной оценки степени окисленности 

малометаморфизованных каменных углей используют следующую методику 

[43]. Подготовленный полированный угольный брикет погружают в 

окрашенный красной краской раствор КОН, затем промывают его водой и 

точечным методом под микроскопом определяют содержание сильно 

окисленного угля (темно-, оливково-зеленого цвета), менее окисленного 

(светло-зеленого) и неокисленного (неокрашенного).  

Одним из недостатков петрографических методов является некоторая 

субъективность в определении окисленных участков углей, а также тот факт, 

что микропризнаки окисленности проявляются не в первый момент 

окисления угля, а несколько позднее, т.е. начальную стадию окисления углей 

при помощи петрографического метода зафиксировать невозможно [44, 45]. 

Кроме того, как отмечается в работе [46], метод аншлифов для большинства 

окисленных углей совершенно неприемлем вследствие их повышенной 

гигроскопичности (не представляется возможным изготовить аншлиф-

брикет). 

Метод ИК-спектроскопии позволяет дать оценку степени окисленности 

углей [47]. В основу данного метода положено определение степени 

окисленности Ко углей как сочетание оптических плотностей D3040, D1690, 

D1260: 

 

                                          Ко = D1690/( D1260 + D3040),                            (1.17) 
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где: Ко – степень окисленности углей; D1690, D1260, D3040  – оптические 

плотности поглощения, отражающие количество карбонильных групп, 

алифатических углерод-водородных связей и углерод-водородных 

ненасыщенных связей соответственно. 

При измерении степени окисленности углей пользуются следующей 

градуировкой: 

– до 0,50 усл. ед. – угли неокисленные; 

– 0,50–0,53 усл. ед. – угли с заметными признаками окисления; 

– 0,53–0,60 усл. ед. – существенное окисление углей; 

– >0,60 усл. ед. – глубокое окисление углей.  

Стоит отметить обоснованность разработанной авторами градации 

углей по степени их окисленности. Однако сложность методики и 

используемой аппаратуры, по нашему мнению, затрудняет широкое 

распространение данного метода. 

Химические методы [48–50] оценки окисленности заключаются в 

определении суммарного содержания активных кислородсодержащих групп,  

увеличение количества которых в углях указывает на повышение степени их 

окисления. 

Химические методы определения активных кислородсодержащих 

групп в угле весьма осложнены полифункциональным характером веществ 

углей, гетерогенной средой реакций, различным пространственным 

расположением групп в зависимости от марки угля и прочее. Вследствие 

вышесказанного, химические методы определения окисленности углей 

используются редко. 

Необходимо отметить, что в США используется метод определения 

окисленности углей путем оценки оптической плотности их щелочных 

экстрактов [51]. 

Сущность метода заключается в извлечении раствором гидроксида 

натрия присутствующих в окисленном угле гуминовых кислот. Степень 
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окисления оценивается колориметрическим измерением пропускания света 

через экстракт раствора. Для этого навеску исследуемого угля массой 1 г 

помещают в стакан емкостью 400 мл и добавляют 100 мл 1Н раствора NaOH 

и одну каплю смачивателя. В течении 3–4 минут раствор нагревают до 

температуры 98 
о
С и выдерживают в течение 3 минут, периодически 

помешивая стеклянной палочкой, после чего стакан снимают с 

нагревательной поверхности и дают раствору остыть при комнатной 

температуре в течение 30 минут. Остывший раствор отфильтровывают, а 

фильтрат доводят дистиллированной водой до 80 мл.  

Замер интенсивности поглощения испытуемого образца производят 

при толщине поглощающего раствора 17 мм и длине световой волны 520 нм. 

Если толщина поглощающего раствора отлична от 17 мм, для возможности 

сравнения результатов, необходимо произвести перерасчет в соответствии с 

законом Бера  по формулам: 

 

                                                     ,                                  (1.18) 

 

                                                    ,                                (1.19) 

 

                                                   ,                          (1.20) 

 

где: Тх – уровень пропускания, полученный во время анализа, %; 

Ах – уровень поглощения, соответствующий Тх, %; 

bx – толщина поглощающего слоя при определении, мм; 

А17 – уровень поглощения при толщине поглощающего слоя равной 17 

мм; 

Т17 – вычисленный уровень пропускания при толщине поглощающего 

слоя 17 мм. 
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Данный метод основан на извлечении присутствующих в окисленных 

углях гуминовых кислот при помощи раствора гидроксида натрия с 

последующим колориметрическим определением оптической плотности 

(длина волны 520 нм, толщина кюветы 17 мм) полученного экстракта.  

Интенсивность цвета экстракта, полученного при растворении 

гуминовых кислот, является функцией степени окисленности, при этом, 

принята следующая классификация степени окисленности углей (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Классификация степени окисленности углей по [51] 

Степень  пропускания, % Результаты 

>90 
Уголь не окислен. Может использоваться для 

производства металлургического кокса. 

От 80 до 90 

Уголь находится на начальной стадии 

окисления, что необходимо учитывать при его 

дальнейшем хранении и использовании. 

<80 
Уголь окислен, что может быть причиной 

плохого качества кокса. 

Известно также, что для оценки степени окисленности углей можно 

воспользоваться методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с 

определением количества парамагнитных центров. Данный метод 

использовался в работах [26, 37, 52]. 

Определение перекисных соединений проводилось по реакции с 

гидрохиноном [53]. Навеска угля массой 0,5 г крупностью менее 0,25 мм 

помещается в коническую колбу емкостью 50 мл с притертой пробкой. К 

навеске угля пипеткой  приливается 20 мл 1 %-ного раствора гидрохинона. 

Содержимое колбы перемешивается в течение 4 ч на механическом 

встряхивателе, отфильтровывается, а осадок промывается 2–3 раза 

дистиллированной водой, подогретой до 40 
0
С. 

Фильтрат от каждого опыта (в количестве 150 мл) с промывными 

водами собирается в конической колбе на 250 мл, подкисляется 10 мл 2 н. 
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H2SO4, а затем пипеткой в фильтрат добавляется 20 мл 10 %-ного раствора 

KJ. При этом выделяется йод, который после 30-минутной выдержки  

оттитровывается 0,01 н. раствором тиосульфата Na2S2O3 в присутствии 

индикатора крахмала до исчезновения окраски. 

Расчет содержания активного кислорода (перекисных групп) 

производится по формуле: 

 

                                                         ,                                        (1.21)  

 

где X – перекисное число; а – количество тиосульфата, израсходованного на 

титрование в основном опыте, мл; б – количество тиосульфата, 

израсходованного на титрование в глухом опыте, мл; m – навеска угля, г. 

Содержание перекисных групп выражается в мэкв/100 г горючей массы угля. 

Для определения склонности углей к окислению применялся метод 

МакНИИ-ВостНИИ. Этот метод основан на определении интенсивности 

окисления угля при прохождении через него кислорода воздуха в условиях 

равномерного повышения температуры его нагрева. За показатель степени 

склонности угля к окислению принята газовая характеристика S, 

подсчитанная по количеству поглощенного углем кислорода воздуха и 

выделившегося углекислого газа в стадии интенсивного окисления угля. 

Более склонные к самовозгоранию угли характеризуются более высоким 

показателем S [54]. 

Указанная методика включает в себя следующую последовательность 

действий. В окислительный сосуд помещается 100 г угля крупностью         

0,30–0,43 мм. Сосуд устанавливается в масляную баню и нагревается до     

120 
о
С со скоростью 25 

о
С в час. Через окислительный аппарат равномерно со 

скоростью 10 л/час пропускается воздух. На исходящей струе из 

окислительных сосудов отбираются пробы газа и анализируются  на 
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содержание СО2 и О2. По результатам газового анализа подсчитывается 

количество прореагировавшего с углем кислорода и значение показателя S. 

Количество прореагировавшего кислорода определяется по формуле: 

 

                               ,               (1.22) 

 

где –ΔО2 – убыль кислорода в исходящей струе из окислительного сосуда, %; 

О2 – содержание кислорода в исходящей струе (по анализу), %; СО2 – 

содержание углекислого газа в исходящей струе (по анализу), %. 

Определение показателя склонности угля к окислению S, например, 

при температуре 90–100 
o
С производится следующим образом. В пробах газа, 

отобранных при 90 и 100 
o
С, определяется содержание СО2 и О2. Затем по 

формуле (1.22) подсчитывается убыль кислорода в исходящей струе (–ΔО2) 

для температур 90 и 100 
o
С. После этого находится среднее арифметическое 

значение –ΔО2 для интервала температур (90–100) 
o
С: 

 

                                                .                                        (1.23) 

 

Далее определяется разница между содержанием СО2 в газе, 

отобранном при 100 и 90 
o
С: 

 

                                  .                     (1.24) 

 

Показатель склонности угля к окислению S находится из соотношения: 

 

                                                (1.25) 

Степень окисленности углей можно выразить также отношением  

, где  содержание водорода, входящего в гидроксильные 
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группы; H
daf

 содержание водорода в органической массе угля. Установлено, 

что среднее значение степени окисленности по вычисленному показателю 

хорошо выражает глубину окисления угля [55].       

В фундаментальной работе [26] приводятся данные об уменьшении 

числа парамагнитных центров с увеличением степени окисленности углей, 

при этом степень окисленности углей определялась петрографическим 

методом. Также в этой работе указывается, что при окислении углей в 

изотермических условиях изменение концентрации парамагнитных центров 

зависит от температуры процесса и степени метаморфизма углей, но при 

этом характер изменения общий: с увеличением времени окисления 

концентрация ПМЦ возрастает, а достигнув максимума, начинает снижаться. 

Ряд исследователей [43, 45, 48, 56] использовали метод 

люминесценции бензольных вытяжек угля для суждения об их окисленности. 

Источником ультрафиолетовых лучей служила ртутно-кварцевая лампа, 

помещенная в верхней части прибора, разделенного на две части 

горизонтальной перегородкой с отверстием для светофильтра, 

пропускающего лучи с длиной волны 300–400 нм. Под светофильтр 

помещаются исследуемые бензольные вытяжки угля. 

Для получения бензольной вытяжки навеска угля массой 20 г 

растирается в порошок, проходящий через сито с размером ячеек 0,25 мм. 

Уголь высыпается в стаканчик для центрифугирования и заливается 60 см
3
 

бензола. Содержимое стаканчика центрифугируется в течение 30 минут. При 

этом, частицы угля осаждаются, а экстракт сливается в ампулу с 

последующим определением его цвета. Показатель окисленности угля 

определялся на основании цвета его бензольной вытяжки.  

Значительное количество методов определения окисленности основано 

на определении температуры начала быстрого разогрева («инициальной 

температуры») или воспламенения угля в токе воздуха или кислорода, либо в 

присутствии твердых окислителей. К этой группе относятся методы, которые 

подробно рассмотрены в работах [23, 57]. 
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Наибольший интерес представляет метод, предложенный В.Г. 

Зашкварой и Э.С. Крым [58] и основанный на работах Веселовского В.С., 

Орлеанской Г.Л. и Терпогосовой Е.А. [23]. В настоящее время он известен 

как метод оценки степени окисленности углей по ИГД УХИН [49]. Согласно 

этому методу для характеристики степени окисленности испытуемого угля 

определяют максимальную и минимальную температуры его возгорания, 

которые получают путем добавки к навеске угля бензидина, обладающего 

свойством восстанавливать первоначальную температуру возгорания свежего 

неокисленного угля (максимальная температура), и путем 

низкотемпературного окисления угля перекисью водорода (минимальная 

температура). На основании полученных результатов устанавливают степень 

окисленности (%) угля по формуле: 

 

                                100
21

1 





BB

BB

TT

TT
тиокисленносСтепень ,                            (1.26) 

 

где  TB1  – максимальная температура возгорания смеси угля с бензидином 

(температура возгорания свежего неокисленного угля), 
o
С; TB2 – минимальная 

температура возгорания, т.е. температура возгорания угля, окисленного 

перекисью водорода, 
o
С; TВ – температура возгорания исследуемого угля, 

o
С. 

Для упрощения оценивают только разность температур между 

максимальной температурой возгорания по бензидину и температурой 

возгорания исследуемого угля, ∆t, 
o
С: 

 

                                           ∆t = ТВ1 – ТВ,                                               (1.27) 

 

где  ∆t  – показатель окисленности, 
o
С. 

 Критерием показателя окисленности [59] является условная шкала, 

согласно которой: 



39 
 

– при значениях показателя окисленности ∆t менее 7 
0
С – уголь не 

окислен; 

–  от 7 до 12 
o
С – уголь частично окислен; 

– выше 12 
o
С – уголь окислен. 

Авторы работ [60–62] отметили хорошую чувствительность и 

воспроизводимость данного метода даже на ранних стадиях окисления угля. 

Основным недостатком вышеперечисленных методов, по нашему 

мнению, является отсутствие четкой взаимосвязи стадии окисленности угля с  

изменением его технологических свойств (технический анализ, пластично-

вязкие свойства, петрографический состав и др.), что необходимо для 

научно-обоснованной оценки технологической ценности углей разной 

степени окисленности.  

Для выбора базового метода в диссертационной работе нобходимо 

выполнить критическое сравнение наиболее распространенных в настоящее 

время методов оценки окисленности углей, а именно по ГОСТ 8930 94 

«Угли каменные. Метод определения окисленности», ASTM D 5263 93 

«Standard Test Method for Determining the Relative Degree of Oxidation in 

Bituminous Coal by Alkali Extraction», а также по ИГД-УХИН «Определение 

степени окисленности углей». 

 

1.3 Влияние окисленности на технологические свойства углей 

Многочисленными работами показано, что окисление приводит к 

ухудшению показателей качества углей. Так, в процессе окисления угля 

происходит изменение его гранулометрического состава (снижение средней 

крупности). В углях Донецкого бассейна количество мелких классов 

крупностью 0–10 мм при длительном хранении увеличивалось на 2 6 % в 

зависимости от характеристики угля [63]. Изменение гранулометрического 

состава углей Кузнецкого и Карагандинского бассейнов при хранении в 

открытых штабелях показано в табл. 1.3 [64]. 
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Таблица 1.3  

Изменение гранулометрического состава кузнецких и 

карагандинских углей при хранении 

Марка 
Продолжительность 

хранения, сутки 

Гранулометрический состав 

(мм), % 

> 50 50 13 13 3 3 0 

Г 
Исходные 10,5 19,8 41,6 28,1 

45 6,6 20,0 42,3 31,1 

Ж 
Исходные 0,3 2,8 32,3 64,9 

190  3,1 27,0 69,9 

Ж 
Исходные 1,1 2,7 49,1 47,1 

170 0,4 3,0 36,3 60,3 

КЖ 
Исходные 4,0 20,8 30,1 45,1 

200 1,9 16,9 24,5 56,7 

К 

Исходные 10,8 22,8 28,2 38,2 

200 6,4 23,5 31,1 39,0 

20 14,6 34,0 29,9 21,5 

Анализ данных таблицы 1.3 показывает, что измельчение угля при его 

длительном хранении происходит, главным образом, в результате распада 

крупных (размером более 50 мм) классов. 

Влияние окисления на гранулометрический состав угля было 

проверено на пробах, подвергавшихся окислению в течение двух суток при 

температуре 130 140 
о
С [65]. Результаты изменения гранулометрического 

состава в ходе окисления приведены в табл. 1.4.  

Эти данные подтверждают факт преимущественного распада крупных 

кусков на более мелкие при окислении угля: содержание зерен более 3 мм 

уменьшилось на 1,4 % при соответствующем увеличении содержания зерен 

крупностью 1,5 3 и 0,5 1,5 мм. 
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Таблица 1.4  

Влияние окисленности углей на их гранулометрический состав 

Вид пробы угля 
Гранулометрический состав (мм), % 

> 3,0 1,5 3,0 0,5 1,5 <0,5 

Исходная 20,2 21,9 31,9 26,0 

Окисленная 18,8 22,7 32,5 26,0 

Изменение гранулометрического состава при окислении приводит к 

изменению насыпной плотности углей. Увеличение насыпной плотности 

угольной шихты Кемеровского завода после 3,5 месяца хранения составило 

3,7 %. В результате окисления той же шихты в сушильном шкафу при 

температуре 130–140 
о
С в течение 72 часов его насыпная плотность 

увеличилась на 8,5–10,6 % [65]. 

В работе [64] приводятся результаты эксперимента, в результате 

которого установлено, что в начальный период хранения угля в штабелях в 

течении 30–45 дней насыпная плотность в зависимости от марки угля 

увеличивается на 3–14 %; при хранении от 45 до 60 дней она уменьшается, 

особенно у газовых и длиннопламенных углей; в дальнейшем, при хранении 

90–135 дней насыпная плотность опять повышается на 2–5 % в зависимости 

от марки угля и условий хранения. 

Весьма характерным признаком окисленности углей является заметное 

повышение содержания гироскопической влаги в углях [23, 66, 67], причем, 

по данным [23] изменение гигроскопической влажности в результате 

окисления различно для углей разных марок (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 

Изменение гигроскопической влаги при окислении углей (%) 

Вид пробы углей 
Марка углей 

Д Г Ж К ОС Т 

Исходная 7,5 10,0 6,0 0,7 1,1 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 1,0 

Окисленная 10,0 15,0 9,0 1,4 3,4 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 5,0 
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Исходя из данных, приведенных в табл. 1.5, можно отметить, что 

содержание гигроскопической влаги в угле увеличивается при его окислении, 

но величина роста влажности оказывается различной для разных углей.  

Указанная выше тенденция роста гигроскопической влажности  

подтверждается в работе [68]. Увеличение окисленности угля, выраженное 

содержанием в них гидроксилов, К мэкв (рис. 1.6), сопровождается 

увеличением содержания аналитической и гигроскопической влаги.  

 

Рис. 1.6 – Влияние окисленности на показатели W
a
 и W

гигр 

Можно отметить также однозначное мнение большинства зарубежных 

исследователей об увеличении влажности углей, подвергшихся процессу 

окисления [69–74].  

Проведенными нами исследованиями показано, что увеличение 

аналитической влаги в углях более 4 %, вызванное их окисленностью, 

приводит к погрешностям расчета A
d
, S

d
t, V

d
 и V

daf
, превышающие 

допустимые соответствующими нормативными документами расхождения 

между определениями в одной лаборатории [75].  

Зольность углей по данным работ [64,  69, 77] при их окислении 

практически не изменяется.  
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Данные об изменении содержания серы в донецком газовом угле при 

его хранении в штабеле приведены на рис. 1.7 Снижение содержания серы 

происходит, по-видимому, в результате окисления пирита с образованием 

сульфата железа и выделением диоксида серы.  

 

Рис. 1.7 – Изменение содержания серы при хранении газового угля 

В настоящее время отсутствует единая позиция по поводу изменения 

выхода летучих веществ из углей при их окислении. В то время как часть 

исследователей показывают увеличение выхода летучих веществ в процессе 

окисления углей [69, 71, 78, 79], другая часть ученых доказывают обратное 

[80, 81]. 

По данным [82] выход летучих веществ при окислении изменяется 

неодинаково для различных углей: для донецких углей марок Д, Г, Ж при 

окислении наблюдалось уменьшение выхода летучих веществ; для углей 

марок ОС и Т – некоторое повышение. 

Выход летучих веществ из кузнецких и карагандинских углей при 

хранении в штабелях [64] изменяется незначительно. Так, при хранении 

кузнецких углей в течение трех, четырех и даже шести месяцев выход 

летучих веществ из углей всех марок снизился на 0,29–1,25 %, а при 



44 
 

хранении карагандинских необогащенных углей в течение 50 дней всего на 

0,3 %. 

Данные таблицы 1.6 свидетельствуют, что выход летучих веществ, в 

отличие от однонаправленного увеличения аналитической влажности, в 

процессе окисления изменяется неодинаково в углях различной стадии 

метаморфизма. Для менее метаморфизованных углей (серия 1, 2) характерно 

уменьшение, а для более метаморфизованных увеличение выхода летучих 

веществ [60].  

Таблица 1.6  

Влияние окисленности на влажность и выход летучих веществ 

углей различной стадии метаморфизма 

Номер серии Номер пробы 

Условный 

показатель 

люминесценции
1
 

W
a
, % V

daf
, % 

1 

1 6 6,69 37,19 

2 16 4,15 40,15 

3 19 2,66 40,87 

4 22 2,68 40,53 

2 

1 6 8,57 29,60 

2 24 3,63 33,49 

3 31 1,65 34,57 

4 30 0,99 34,02 

3 

1 6 5,69 24,55 

2 19–20 3,55 20,66 

3 24–25 0,86 16,17 

4 

1 7 13,81 27,00 

2 16 2,21 16,80 

3 24 1,24 14,92 

 

                                                           
1
 Меньшее значение показателя соответствует более окисленному углю 
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Продолжение табл. 1.6 

5 

1 8 6,35 24,83 

2 20 2,91 18,63 

3 26 0,80 16,32 

Исследования, проведенные авторами работы [66], свидетельствуют, 

что для малометаморфизованных углей (V
daf

=37,7–38,4 %) окисление 

приводит к снижению выхода летучих веществ на 3,8–4,5 % абс.  

В работе [82] предложены формулы прогноза выхода летучих веществ 

по показателям петрографического и спектрального анализов: 

 

V
daf

 = 58,881Ro – 63,338Ro
2
 + 18,01 Ro

3
+0,297CK – 0,108(Ro·CK)+ 

+ 5,749Пв – 0,090(Ro·CK·Пв) – 1,791Ko + 4,896,                                  (1.28) 

 

где Ro – средний показатель отражения витринита, %; CK – сумма 

спекающихся компонентов, %; Пв – восстановленность коксующихся углей, 

отн. ед.; Ko – степень окисленности углей, отн. ед. 

 Согласно работам [83–86] можно констатировать, что существуют 

различные мнения относительно поведения показателя отражения витринита 

при длительном хранении угля – показатель отражения витринита 

изменяется, но без четко выраженного знака (положительного или 

отрицательного).  

Исследование окисленных углей показало [87], что на начальной 

стадии окисления происходит снижение показателя отражения витринита, а 

при более глубоком окислении он  возрастает. В табл. 1.7 приведены данные, 

показывающие бессистемное изменение показателя отражения витринита 

при искусственном окислении углей различной стадии метаморфизма.  

Необходимо отметить, что ряд исследователей получили данные, 

доказывающие, что показатель отражения витринита увеличивается при 

окислении углей в диапазоне температур от 100 до 200 
о
С [88, 89].  
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Таблица 1.7  

Изменение показателя отражения витринита при окислении 

Продолжительность окисления, 

месяц 

Показатель отражения витринита,  

R0, % 

Исходный уголь 0,78 1,08 1,12 1,59 

0,5 0,74 1,10 1,11 1,67 

1 0,82 1,17 1,05 1,73 

2 0,80 1,09 1,11 1,70 

3 0,81 1,17 1,10 1,72 

Что касается петрографического состава углей, то исходя из 

результатов, приведенных в работах [66, 67], окисление угля не приводит к 

его существенному изменению, хотя  в работе [90] отмечается, что витринит 

наиболее подвержен окислению в сравнении с другими мацералами.  

Пластично-вязкие свойства, характеризующие поведение угля в 

процессе нахождения его в пластическом слое в интервале температур от 350 

до 550 
о
С, являются крайне чувствительными по отношению к изменению 

структуры угля в результате его окисления [91].  

В работе [92] указано, что накопление кислородсодержащих групп 

приводит к снижению спекаемости вплоть до полной ее утраты. 

Установлено, что при 10-часовом окислении в струе кислорода при 

температуре 140 
o
С толщина пластического слоя исследуемого угля 

снизилась на 17 мм (с 27 до 10 мм), а пластометрическая усадка повысилась с 

8 до 34 мм [93]. 

Исследованиями на кузнецких и карагандинских углях показано [64], 

что заметное понижение толщины пластического слоя для угля марки Ж1 

при искусственном окислении при температуре 75 
о
С наступает только после 

32 ч, а для угля марки К – только после 56 ч. При штабельном хранении все 

исследованные кузнецкие и карагандинские угли, за исключением углей 

Байдаевского месторождения, изменили пластометрические показатели в 
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пределах отклонений, допускаемых при параллельных определениях (табл. 

1.8).  

Таблица 1.8 

Изменение пластометрических показателей углей при хранении в 

штабелях 

Марка 
Срок хранения, 

сутки 

Пластометрические показатели, мм 

х у 

 Г 
Исходные 40 16 

45 43 16 

Ж 
Исходные –3 32 

180 –2 30 

Ж 
Исходные 15 32 

170 26 24 

КЖ 
Исходные 17 22 

150 20 21 

К 
Исходные 21 17 

35 22 17 

В работе [94] приведены данные относительного снижения толщины 

пластического слоя (Δу, %) углей различных марок в зависимости от периода 

их хранения (ПХ) и степени окисленности K0 (рис. 1.8, 1.9). 

Графические зависимости, приведенные на рис. 1.8, 1.9, описываются 

уравнениями (1.29) и (1.30), для которых коэффициенты детерминации равны 

0,8599 и 0,9231 соответственно: 

 

                                                                  (1.29) 

 

                             ,                                      (1.30)  

 

где ПХ – период хранения углей, сутки; Ко – степень окисленности [46]. 
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Рисунок 1.8 – Изменение толщины пластического слоя (%) в зависимости от 

срока хранения угля 

 

Рисунок 1.9 – Изменение толщины пластического слоя (%) в зависимости от 

степени окисленности углей 

Таким образом, изменение толщины пластического слоя, выраженное в 

относительных процентах, находится в линейной зависимости от периода 

хранения и степени окисленности исследованных углей. 
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Кроме того, в работе [94] приведены уравнения, описывающие влияние 

окисленности и показателей качества углей на величину толщины 

пластического слоя (или ее изменение): 

 

                         у = 498,054Ro – 371,90 Ro
2
 + 89,248 Ro

3 
+ 0,4603 CK – 

       – 0,215(Ro·CK) + 18,973 Пв – 24,95 Ko – 210,567,                         (1.31) 

 

Δу = 7,423R0 – 3,363R0
2
 + (1,813·CK)10

-2
 – 1,225K0 + 

            +0,0242τ – 2,963,                                                                      (1.32) 

 

где у – толщина пластического слоя, мм; R0 – показатель отражения 

витринита, %; CK – содержание спекающих компонентов, %; K0 – степень 

окисленности углей, отн. ед.; Пв – восстановленность коксующихся углей, 

отн. ед.; τ – время хранения угля, ч.  

Для установления связи между толщиной пластического слоя и 

показателем окисленности Δt (метод ИГД–УХИН) были исследованы 783 

пластовые и товарные пробы углей, отобранные преимущественно в 

Прокопьевском районе Кузнецкого бассейна и частично – в Киселовском и 

Томь-Усинском районах [95]. 

При обработке результатов исследования оказалось, что 

экспериментальные точки для указанной выборки разбились на группы, 

образовав семейство прямых линий с углом наклона 35–37 
o
С. Каждая из 

этих линий представляет зависимость между толщиной пластического слоя у 

и показателем окисленности Δt для отдельной марки и технологической 

группы угля. Общее уравнение линий этого семейства: 

 

                                                    ,                                    (1.33) 
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где у0 – постоянная, зависящая от марки угля; Δt – показатель окисленности, 

0
С. 

 Болгарские исследователи [96] установили, что при окислении в 

наибольшей мере изменяются пластометрические и дилатометрические 

показатели жирного угля (табл. 1.9).  

Таблица 1.9 

Влияние окисления на пластометрические и дилатометрические 

показатели углей различных марок 

Марка 

Время 

хранения, 

мес. 

Пластометрические 

показатели, мм 

Дилатометрические 

показатели, мм 

х у a b 

Г 

0 30 16 27 4 

2 30 14 27 5 

4 30 13 17 7 

6 36 14 12  

Ж 

0 16  28 26 55 

2 20 20 17 38 

4 18 20 15 8 

6 23 21 10  

К 

0 11 21 27 130 

2 11 21 25 113 

4 12 21 18 98 

6 13 21 17 20 

В результате хранения каменных углей различных марок 

Добруджанского бассейна (Болгария) в течение года установлено ухудшение 

коксуемости по Грей-Кингу, спекающей способности по Рога, индекса 

свободного вспучивания и пластометрических показателей [97]. Ухудшение 

пластично-вязких свойств коксующихся углей, включая индекс свободного 
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вспучивания, при их хранении в естественных условиях отмечалось также в 

работах [98–101]. 

В работе [102] для изучения влияния окисления на спекаемость углей 

использовался реологический метод. Исследования показали, что с 

увеличением срока хранения углей до 6 месяцев текучесть пластической 

массы и показатели вспучивания в среднем снижаются в два раза, а также 

наблюдается повышение температуры  начала видимой текучести 

приблизительно на 8 
о
С.  

В работе [103] использовали метод термической деструкции углей в 

центробежном поле [104]. Окисленный уголь показал резкое снижение 

выхода ЖНС пластической массы по сравнению с исходным: выход ЖНС в 

исходном угле составил 50,8 %, а газа 13,6 %. После окисления в токе 

кислорода при 140 
о
С в течение  2 часов выход ЖНС составил 28,9 %, а газа 

17,6 %.  Индекс Рога в исследуемой пробе снизился с 60 до 49 ед.  

Анализировали влияние окисленности на изменение спекаемости 

углей, оцениваемую различными методами. Так, в работе [105] 

использовали: пластометрический метод Сапожникова-Базилевич, метод 

Кушниревича для определения динамики вязкости углей, метод Рога и 

модифицированный дилатометрический метод ИГИ-ДМетИ. В указанной 

работе приведены данные об изменении характеристик пластической массы 

неокисленых и окисленных углей, полученных методом Кушниревича (табл. 

1.10). 

Таблица 1.10  

Характеристика пластической массы неокисленных и окисленных углей 

Марка 

угольного 

концентрата 

Характеристика пластической массы 

Температура 

начала 

размягчения, 
о
С 

Температурный 

интервал 

максимальной 

пластичности, 

Δt, 
о
С 

Температурный 

интервал 

отверждения, 

Δt
 
, 

о
С 

Усилие 

деформации 

(F), кПа 

Г исходный 430 15 23 20,5 

Г окисленный 443 11 20 3,4 
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Продолжение табл. 1.10 

Ж исходный 427 27 23 16,4 

Ж окисленный 458 16 32 5,5 

К исходный 435 22 22 24,7 

К окисленный 453 18 35 5,5 

Из таблицы 1.10 видно, что при окислении температура начала 

размягчения сдвигается в область более высоких значений, при этом 

температурный интервал пластичности существенно уменьшается, а по 

снижению значений усилий деформации можно судить о существенном 

снижении прочности полукоксов. 

Исследовали изменение текучести по Гизелеру смеси углей, 

хранившихся в течение 365 суток в  штабеле емкостью 100 тонн (рис. 1.10) 

[106]. 

 

Рис.1.10 – Изменение текучести по Гизелеру угольной смеси в 

процессе ее хранения   

Анализируя приведенный на рис. 1.10  график, можно констатировать, 

что при хранении данной угольной смеси на протяжении 365 суток (год), 

показатель ее текучести по Гизелеру снизился более чем на 75 %. 

 Большинство авторов, исследовавших изменение элементного состава 

углей в процессе их окисления, свидетельствуют о снижении содержания 
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углерода и водорода при одновременном увеличении содержании кислорода 

[70, 79, 107]. 

При использовании метода TG-FTIR (Thermogravimetric Fourier 

Transform Infrared Analysis) установлено, что окисление жирного канадского 

угля в течение 805 суток приводит к увеличению содержания в нем 

кислорода с 5,4 до 8,0 % [108]. 

Ряд авторов сходятся во мнении, что наиболее четко изменение 

элементного состава в процессе окисления угля отражается на диаграмме Ван 

Кревелена – зависимость H/C от O/C или (O+N)/C [109–111].  

Большинство исследователей в своих работах показали снижение   

величины теплоты сгорания углей, подвергшихся процессу окисления [77, 

70, 71, 101, 112–114]. 

 Исследованиями, проведенными Институтом горного дела им. А.А. 

Скочинского, установлена зависимость между показателем окисленности (Δt) 

и теплотой сгорания угля: 

 

                                                                            (1.34) 

 

где  – теплота сгорания окисленного угля, кДж/кг;  теплота 

сгорания неокисленного угля, кДж/кг;   показатель окисленности, 
o
С. 

 Согласно данным, изложенным в работе [115, 116] в процессе 

окисления теплота сгорания  низкометаморфизованных углей снижается 

приблизительно на 0,44 МДж/кг, а высокометаморфизованных на                

0,56 МДж/кг на каждый 1 % увеличения содержания в них кислорода.  

 

1.4 Влияние окисленности углей на качество кокса и выход 

химических продуктов коксования 

Окисление угля негативно сказывается на качестве получаемого 

доменного кокса, снижая его прочность [102,  117 126].  
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В работе [127] исследовали влияние фактора окисленности на 

коксуемость углей, определяемую по результатам их коксований в печах с 

разовой загрузкой 200 кг. 

При обработке результатов методом математической статистики 

получили уравнения регрессии, которые адекватно описывают зависимость 

изменения коксуемости углей от их петрографической характеристики, 

окисленности и времени хранения на открытом складе: 

 

                 ∆Пс = –(1,933·CK)10
-2

 + 3,948K0 +0,0438τ – 4,219,              (1.35) 

 

               ∆M25 = –(3,158·CK)10
-2

 + 6,469K0 +0,0486τ – 6,537,             (1.36) 

 

                ∆M10 = –(3,212·CK)10
-2

 + 5,850K0 +0,0396τ – 5,662.             (1.37) 

 

где R0  показатель отражения витринита, %; CK  содержание спекающих 

компонентов, %; K0  степень окисленности углей, отн. ед.; τ  время 

хранения угля, ч; Пс  структурная прочность кокса, %; M25  механическая 

прочность кокса, %; M10  истираемость кокса, %. 

Коэффициенты корреляции этих зависимостей находятся на уровне 

0,91 0,94.  

Для изометаморфных углей с одинаковым содержанием спекающих 

компонентов (в эквивалентном выражении СКэ) показатели прочности кокса, 

полученного в 200 кг печи, зависят линейно от величины коэффициента 

степени окисленности Ко [128]. При значении показателя отражении 

витринита R0=1 % и СКэ=60 %  существуют следующие зависимости: 

 

                                                оКМ 45,1887,9325  ,                                 (1.38) 

 

                                                оКМ 37,1976,810  ,                                  (1.39) 
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где K0  степень окисленности углей, отн. ед.; M25  механическая прочность 

кокса, %; M10  истираемость кокса, %. 

Анализируя данные зависимости, легко прийти к выводу, что 

увеличение окисленности используемых для коксования углей приводит к 

снижению показателя механической прочности и увеличению истираемости 

получаемого доменного кокса. Вопрос о возможности использования 

частично окисленных углей в шихтах для коксования и необходимости учета 

этого параметра качества при составлении угольных шихт поднимался в 

работах [127 130]. 

В работах [131, 132] изложены результаты исследования зависимости 

реакционной способности (CRI) и горячей прочности (CSR) кокса от 

окисленности углей (рис. 1.11).  

 

Рисунок 1.11  Зависимость горячей прочности и реакционной 

способности коксов от времени хранения углей 

На графиках a и b рис. 1.11 видно существенное снижение «горячей» 

прочности и повышение реакционной способности кокса при хранении углей 

более 300 дней.  
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По данным работы [100] значение CSR кокса, полученного из 

индивидуального угля, снижается примерно на 1 % при дополнительном 

хранении этого угля в течение 1 месяца.  

В работе [101] показано, что  хранение канадского угля средней стадии 

метаморфизма (R0=1,05 %) в течение 12 месяцев приводит к ухудшению 

показателей CRI и CSR полученного из него кокса соответственно на 5,1 и 

8,9 %.   

При коксовании частично окисленных углей происходит изменение 

состава и выхода химических продуктов коксования. В работе [133] 

приведены данные по выходу химических продуктов коксования и составу 

коксового газа для углей разного срока хранения на открытом угольном 

складе (табл. 1.11).     

Анализируя таблицу 1.11, можно сделать следующие выводы: выход 

смолы, непредельных соединений, бензола, аммиака и метана снижается; 

выход диоксида и оксида углерода увеличивается; выход водорода 

колеблется незначительно. 

Необходимо, однако, отметить, что изменение выхода химических 

продуктов коксования с ростом стадии окисленности угля не всегда носит 

однонаправленный характер. Так, выход бензола в углях ш. «Байдаевская», 

пласт 5, и ш. «Нагорная», пласт 30, с ростом стадии окисленности то 

снижается, то повышается.  

Снижение выхода ценных продуктов пиролиза вследствие окисления 

угля молекулярным кислородом отмечено и в работе [134].  

Необходимо отметить, что работы по оценке влияния степени 

окисленности угольных шихт на качество доменного кокса и выход 

химических продуктов коксования проводились преимущественно в 

лабораторных условиях, а степень окисленности оценивали или 

малораспространенными методами или по времени хранения углей. 
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Таблица 1.11 

Выход химических продуктов коксования и состав газа 

Шахта,  

пласт 
Cтадия окисленности 

V
daf

, 

% 

Выход продуктов коксования на сухой уголь и состав газа, % 

смола бензол аммиак СmНn CH4 СО2 CO O2 H2 

«Нагорная», 26 а 

Слабоокисленный 37,2 4,63 1,62 0,47 3,41 28,55 2,24 7,55 0,50 54,60 

Среднеокисленный 35,9 4,32 1,57 0,51 3,23 30,20 1,63 7,58 0,50 52,65 

Сильноокисленный 35,1 3,28 1,52 0,50 2,31 28,65 2,51 8,03 0,50 54,50 

Очень сильно окисленный 33,3 1,38 1,07 0,47 1,57 18,60 6,57 16,85 0,50 54,00 

«Байдаевская», 

пласт 5 

Исходный 34,0 5,37 1,26 0,56 3,37 27,90 1,67 7,27 0,50 58,30 

Слабоокисленный 31,5 4,52 1,38 0,49 2,78 27,10 1,16 5,70 0,50 58,50 

Среднеокисленный 31,3 3,54 1,27 0,49 2,34 23,00 2,88 10,22 0,50 56,60 

Сильноокисленный 30,3 2,27 1,04 0,47 1,42 21,00 4,87 12,10 0,50 58,10 

Очень сильно окисленный 30,8 0,24 0,38 0,27 0,81 3,93 4,63 30,15 0,50 53,25 

«Нагорная», пласт 

30 

Исходный 33,5 4,51 1,00 0,48 3,52 30,20 2,12 8,53 0,50 53,00 

Слабоокисленный 34,2 3,96 1,57 0,48 3,22 30,15 1,90 8,31 0,50 52,35 

Среднеокисленный 36,7 3,45 1,32 0,39 2,65 28,50 2,35 9,48 0,50 53,40 

Сильноокисленный 35,8 3,05 1,64 0,43 2,61 20,50 2,39 9,42 0,50 53,10 

Очень сильно окисленный 34,8 0,93 0,80 0,35 1,00 14,20 0,59 24,50 0,50 56,75 

 

 

5
7 
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1.5 Влияние окисленности на температуру угля в штабеле 

С теплофизической точки зрения процесс взаимодействия угля с 

кислородом воздуха в штабеле можно описать следующим образом (рис. 1.12). 

 

 

Рисунок 1.12  Последовательность явлений, протекающих при 

взаимодействии угля с кислородом в штабеле 

Соприкасаясь с воздухом при температурах 20 25 
о
С, уголь сорбирует 

кислород, но в течение некоторого времени признаки протекания процессов не 

обнаруживаются (период «скрытой подготовки»). В этом периоде 

выделяющаяся при медленном окислении теплота рассеивается, и температура 

практически не меняется. Активация угля ускоряет дальнейшее протекание 

процессов, вследствие чего температура угля повышается (период 

автоокисления, или самонагревания). Повышение температуры угля усиливает 

протекание реакций взаимодействия угля с кислородом, количество 

выделяющейся теплоты увеличивается и уголь самовозгорается. Если 

увеличить отвод теплоты в период самонагревания угля, то он постепенно 

охлаждается, интенсивность окисления снижается и процесс переходит в 

стадию выветривания [135]. 

Повышение температуры угля в штабеле и его самовозгорание  

происходит в том случае, когда при интенсивном притоке воздуха внутрь 

штабеля из него отводится тепла реакции окисления меньше, чем образуется. 

Значительный приток воздуха наблюдается в неуплотненных штабелях, 

особенно при ветреной погоде. 
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В неуплотненном штабеле имеется достаточное количество пустот, 

заполненных воздухом, которые создают благоприятные условия для 

накопления тепла в штабеле. Воздушное пространство и плохая 

теплопроводность угля препятствуют быстрому рассеиванию тепла. Вследствие 

этого температура в таком штабеле начинает повышаться. Рост температуры в 

свою очередь ускоряет процесс окисления, который все время продолжает 

прогрессировать [136].  

К внешним факторам, ускоряющим окислительные процессы в углях при 

их хранении, относятся влияние атмосферных осадков и колебания 

температуры (времена года, ночь, день). 

Известно, что наибольшее количество случаев самонагревания и 

самовозгорания падает на тот период времени в году, когда наблюдается 

максимальное выпадение атмосферных осадков. Наличие в дождевых водах 

продуктов диссоциации (перекисей, озона, окислов азота, серной кислоты) 

может способствовать началу развития окислительных процессов при 

попадании их вместе с водой в уголь. 

Дождевые воды, принесенные полярными ветрами, содержат меньше 

перекисей, чем дожди от южных ветров. Летние дожди богаче перекисью, чем 

осенние. Содержание перекиси в водяных парах, сконденсированных из 

воздуха, возрастает по мере подъема солнца над горизонтом. В дождевых водах 

были найдены: перекись водорода в количестве 0,04 1 мг/дм
3
 (вода из снега 

содержала 0,08–0,15 мг/дм
3
) и различные оксиды азота [137]. 

Наблюдением за промышленным хранением углей установлено, что очаги 

самовозгорания в штабеле чаще всего возникают в местах скопления более 

мелких классов углей. Наличие при этом в углях минеральных включений в 

виде крупных кусков породы заметно ускоряет протекание процессов 

окисления, что является следствием облегченного доступа к углю воздуха и 

усиленного его обмена, а также каталитической активности минеральных 

компонентов. 
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Известно, что все органические соединения щелочных металлов очень 

чувствительны к кислороду воздуха. Замещение водорода фенольной группы на 

катионы K, Na, Cu, Fe и другие значительно повышают склонность фенолов к 

автоокислению [138]. 

В результате гидролиза минеральных солей, которые присутствуют в 

угле, выделяются минеральные кислоты или кислые комплексы, являющиеся 

катализаторами. 

По силе каталитического действия минеральные соли располагаются в 

ряды: для сульфатов Fe
3+

>Cu
2+

>Al
3+

>Ni
2+

>Fe
2+

>Zn
2+

>Mn
2+

>Cd
2+

; для хлоридов 

Fe
3+

>Cu
2+

>Al
3+

>Sn
2+

>Bi
3+

>Co
2+

>Mn
2+

>Cd
2+

>Ba
3+

; для нитратов 

Fe
3+

>Al
3+

>Bi
3+

>Zn
2+

>Ni
2+

>Co
2+

>Cu
2+

. 

Для солей с одинаковыми катионами сила каталитического действия на 

процесс окисления убывает в ряду: сульфаты>хлориды>нитраты. Показано, что 

заметно катализирует воздушное окисление раствор сульфата железа. Таким 

образом, присутствующие в углях минеральные примеси и в первую очередь 

соединения Fe
3+

 являются наиболее сильным катализатором. 

В работе [139] исследовали влияние ряда солей и оксидов металлов, 

содержащихся  в углеродном кластере на скорость его окисления.  

Установлено, что хлориды натрия и калия увеличивают скорость окисления 

углеродного кластера, а бораты и фосфаты натрия  снижают. 

Подобный каталитический эффект, согласно работе [140], проявляют 

металлы переходной группы и их оксиды, в частности, соединения ванадия, 

титана, железа и никеля.  

Рядом исследований отмечено, что частота случаев самовозгорания углей 

при хранении находится в соответствии с частотой возникновения пожаров от 

самовозгорания углей в шахтах. Угли с шахтопластов, в которых наблюдаются 

случаи самовозгорания, часто самовозгораются и на поверхности при хранении 

в штабелях [141]. Количество эндогенных пожаров в угольных пластах 

Донбасса, по данным МакНИИ, приведено в табл. 1.12 [142]. 
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Таблица 1.12 

Количество эндогенных пожаров по различным шахтопластам 

Донбасса 

Шахтопласт 
Геологический 

символ 
Марка угля 

Количество 

эндогенных 

пожаров, % 

Мазур l1 К, ОС, Т, А 32,6 

Мазурка l3 Ж, К, ОС, Т 18,9 

Толстый m3, l2
1
, h3, l2 Д, Ж, К, ОС, Т 19,7 

Тонкий m2 Ж, К, Т 7,1 

Девятка l4
н 

Ж 5,9 

Рубежный k8 Г 5,5 

Соленый l5, m5, k5 Ж, К, Т 3,9 

Андреевский k4
1
, l4

1 
К, ОС 2,0 

Дерезовка k3 ОС, Т 1,6 

Анастасьевский l1
1 

Г 0,4 

Алмазный l3 Ж, К 0,8 

Великан l8 Г 0,8 

Куцый m5 Т 0,4 

Бураковка k1 Т 0,4 

Из табл. 1.12 видно, что наибольшее количество пожаров падает на 

пласты Мазур, Мазурка, Толстый, которые по исследованиям ИГИ [143], 

характеризуются сложным строением, наличием прослоек из зольного угля, 

раздробленного и перетертого углистого сланца и углистого аргиллита. 

Присутствие такого рода прослоек обусловливает большую склонность к 

самовозгоранию углей в шахтах и при хранении в штабелях [63, 142].  

Если при хранении угля в штабеле его температура в результате 

окисления кислородом атмосферного воздуха достигает величины 60 65 
o
С, то 
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дальнейшее хранение такого штабеля становится крайне опасным, так как при 

указанной температуре уголь в штабеле может самовозгораться. 

Из данных, приведенных в работе [137] (табл. 1.13), видно, что, после 

достижения в штабеле температуры 60 
o
С, среднесуточный прирост 

температуры резко возрастает. Если самонагревание угля в штабеле с момента 

его закладки до температуры 60 
o
С продолжалось в течение 74 суток со 

скоростью 0,27 
o
С в сутки, то после достижения температуры 60 

o
C скорость 

самонагревания составила уже 1,2 
o
 в сутки в течение более короткого срока. 

Таблица 1.13 

Зависимость между температурой очага и скоростью повышения ее в 

штабеле угля 

Средний прирост 

температуры в сутки,  

o
С 

Продолжительность 

роста температуры, 

сутки 

Температура очага, 

 
o
С 

0,27 74 60 

1,2 19 83 

3,8 5 102 

Поэтому температуру 60 65 
o
С в штабеле угля считают критической. При 

дальнейшем ее повышении следует немедленно решать вопрос о дальнейшем 

хранении нагревшихся углей. 

Таким образом, под критической температурой следует понимать не 

температуру воспламенения топлива, а температуру начала резкого ускорения 

реакции окисления. 

Установление величины предельной температуры, при которой можно 

хранить уголь без потерь от самовозгорания и снижения его качества, имеет 

большое значение. Для уменьшения расходов, связанных с обновлением 

запасов углей, желательно, чтобы эта температура была как можно выше. 

Однако с ее одновременным ростом увеличивается опасность самовозгорания 

угля. 
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Процесс окисления является экзотермическим. Вследствие 

незначительной теплопроводности угля и затрудненного отвода тепла в 

окружающую среду из штабеля происходит аккумулирование тепла и 

самонагревание угля. При температуре, превышающей критическую, скорость 

процесса окисления настолько возрастает, что происходит самовозгорание угля. 

В работе [142] приведены результаты исследований по оценке величины 

тепловыделения при окислении углей различной степени метаморфизма при 

разных температурах. На основании этих данных нами построены графики, 

отражающие влияние степени метаморфизма на величину тепловыделения при 

различной температуре окисления углей (рис. 1.13). 

 

Рисунок 1.13  Влияние степени метаморфизма на величину тепловыделения 

при различной температуре окисления углей 

Графические зависимости, приведенные на рис. 1.13, свидетельствуют, 

что начиная с 60 
o
С, происходит резкое увеличение тепловыделения из углей 

всех стадий метаморфизма, при этом наиболее резко растет тепловыделение из 

газового угля. 

В работе [143] установлено, что для бурых углей критическая 

температура находится в пределах 40 60 
o
С, для рядовых каменных углей 
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марок Д и Г – около 60 
o
С, для углей марок Ж, Т и СС – около 70 

o
С, для 

антрацитов – ~ 80 
o
С.  

При проведении опытов по исследованию окисления и самонагревания 

угля английские исследователи установили, что после 80 
o
С наступает резкое 

повышение скорости окисления и значительно более быстрое повышение 

скорости нагревания [144]. 

Значение критической температуры, равное 60–80 
o
С, по нашему мнению, 

может быть объяснено следующим образом. Согласно представлениям          

В.Ф. Орешко [145, 146], процесс окисления включает четыре периода (табл. 

1.14). В течение первых двух периодов происходят процессы образования и 

распада пероксидов. Преобладающим процессом в интервале температур до 

70–85 
o
С является образование пероксидов, а в интервале температур от 80–85 

до 120–150 
o
С  распад пероксидов. В.Ф. Орешко показал, что пероксиды 

устойчивы только при сравнительно низких температурах, а при температурах 

выше    80 85 
o
С они интенсивно разлагаются. 

Таблица 1.14 

Периодичность процесса окисления угля 

Период 
Доминирующий 

процесс 

Температура, 
o
С Энергия 

активации, 

кДж/моль 

Начала 

стадии 

Конца 

стадии 

I 
Образование 

пероксидов 

Температура 

окружающей 

среды 

70 85 12,5 17,0 

II Распад пероксидов 70 85 120 150 29,3 33,5 

III 

Образование уголь-

кислородных 

комплексов 

120 150 190 360 50 70 

IV 
Низкотемпературное 

горение 
190 360  100 150 
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После распада пероксидов и обнажения реакционноспособной 

поверхности отдельных фрагментов макромолекул ОМУ дальнейшее 

повышение температуры приводит к резкому увеличению скорости окисления 

и самовозгоранию угля. 

Первичные и вторичные гидроперекиси могут разлагаться с образованием 

воды [147]: 

для первичных гидроперекисей  

 

O OHR CH2

R CH O + OH2

CH2 O + ROH
. 

  (1.40) 

  

для вторичных гидроперекисей 

 

R1

R2

CH O OH

R1

C

R2

O + OH2

R1 CH O + R2OH

. 

(1.41) 

  

Вследствие распада гидроперекисных групп происходит накопление в 

органической массе угля таких вторичных продуктов окисления, как 

фенольные, гидроксильные, карбонильные и карбоксильные группы. 

Необходимо отметить, что согласно п. 4.23 ПТЭ [148]: «За состоянием 

углей на складе должен быть установлен тщательный надзор, чтобы не 

допускать окисления и самовозгорания углей. В необходимых случаях должны 

производиться контрольные измерения температуры в штабелях». Кроме того, 

в п. 4.32 ПТЭ указано, что: «На каждом бункере в месте перехода 

цилиндрической части в коническую по окружности в 2 3-х точках должны 

быть установлены приборы для постоянного контроля температуры шихты. 
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При достижении температуры шихты выше 50 
o
С необходимо производить 

разгрузку и очистку бункеров». 

С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным определить 

кинетические особенности процесса окисления углей различной стадии 

метаморфизма, а также изменение основных технологических свойств, в 

различных температурных интервалах, в частности, выше и ниже критической 

температуры окисления (~60 
o
C).   

 

1.6 Предельные сроки хранения угля 

Определение предельных сроков хранения углей является важной 

научно-прикладной задачей. 

В работе [142] указано, что угли для энергетических нужд по своим 

физико-химическим свойствам и по склонности к окислительным процессам и 

нагреванию разделяются на четыре группы. 

Данная градация задокументирована в Инструкции по устройству и 

эксплуатации складов для хранения угля на шахтах, карьерах, обогатительных 

фабриках и сортировках, которая использовалась в бывшем СССР [149], а 

также, впоследствии, в типовой Инструкции по хранению углей, горючих 

сланцев и фрезерного торфа на открытых складах электростанций [150]. 

В работе [24] на основании исследований по изменяемости свойств углей 

при их хранении в штабелях на коксохимических заводах  предлагаются 

следующие допустимые сроки хранения донецких коксующихся углей: 

При хранении в летний период (с 1 мая до 1 октября): 

Уголь марки Г рядовой ………………………………….…до 30 суток 

Уголь марки Г обогащенный……………………………….до 30 суток 

Уголь марки Ж рядовой………………………………….…до 60 суток 

Уголь марки Ж обогащенный……………………………...до 70 суток 

Уголь марки КЖ рядовой…………………………………..до 60 суток 

Уголь марки ОС рядовой…………………………………..до 90 суток 

При хранении в зимний период (с 1 октября по 1 мая): 
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Уголь марки Г рядовой……………………………………до 45 суток 

Уголь марки Г обогащенный……………………………..до 60 суток 

Уголь марки Ж рядовой…………………………………..до 70 суток 

Уголь марки Ж обогащенный……………………………до 80 суток 

Уголь марки КЖ рядовой………………………………….до 90 суток 

Уголь марки ОС рядовой…………………………………до 120 суток 

Официальным документом, регламентирующим сроки хранения углей, 

являются Правила технической эксплуатации коксохимических предприятий 

(ПТЭ). Нормы сроков хранения, установленные в ПТЭ, изменялись следующим 

образом. 

В ПТЭ-1949 [151] запрещалось хранение угля на складе сверх следующих 

сроков: 

1. Рядовые угли Донбасса (кроме газовых), Кизеловского, 

Карагандинского бассейнов………………………………………3 мес. 

2. Обогащенные угли тех же бассейнов……….……………………2 мес. 

3. Рядовые угли Кузбасса (кроме газовых)…………………………4 мес. 

4. Газовые угли Донбасса……………………………………………2 мес. 

5. Газовые угли Кузбасса……………………………………………3 мес.   

Исходя из данных требований, срок хранения обогащенных углей 

Донбасса вне зависимости от времени года ограничен двумя месяцами (60 

суток). 

В ПТЭ-1968 [152] для хранения угля на складах устанавливались 

следующие предельные сроки (в сутках): 

Бассейна, марка 
Летний 

период 

Зимний 

период 

Рядовые угли Донецкого, Кузнецкого и Кизеловского 

бассейнов, кроме газовых и длиннопламенных  
80 100 

Газовые угли Донецкого и Кузнецкого бассейнов и 

обогащенные угли всех бассейнов (бывшего СССР
1
) 

60 90 
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Рядовые угли Карагандинского бассейна 60 90 

Рядовые угли и отсевы печорских углей 60 90 

Длиннопламенные угли Донецкого бассейна 30 60 

В соответствии с действующими ПТЭ-2001 г. (п. 4.2.4) [148] для 

обогащенных углей всех бассейнов и всех марок предельные сроки хранения 

приняты равными в летний период 60 суток, а в зимний период 90 суток. 

По нашему мнению, такая унификация не учитывает сильного влияния на 

процесс окисления углей степени их метаморфизма и связанных с ним 

особенностей элементного состава, молекулярной и надмолекулярной структур 

и др.  

 

1.7 Использование ингибиторов, защитных пленок-покрытий и 

уплотнения для предотвращения окисляемости углей 

Ингибиторы, применяющиеся для торможения окислительных процессов 

в углях, разделяются на механические (защитные пленки-покрытия) и 

химические. 

Механические ингибиторы создают на поверхности штабеля пленки, 

которые прекращают или затрудняют взаимодействие угля с кислородом 

воздуха, а химические ингибиторы участвуют в торможении процесса 

окисления углей более глубоким воздействием на их органическую и 

минеральную части [63]. 

Механические ингибиторы, применяемые для изоляции угля от 

кислорода воздуха, должны: 

  быть устойчивыми к атмосферно-климатическим условиям в течение 

всего времени хранения угля; 

  легко образовывать пленки без применения сложного и дорогостоящего 

оборудования; 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Примечание автора 
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  не оказывать корродирующего действия на оборудование и не быть 

токсичными. 

Образовывать пленки могут органические высокомолекулярные 

вещества, а также соединения, способные при окислении или нагревании 

полимеризоваться. К таковым веществам относят полимеризующиеся 

непредельные углеводороды (каучук), их галоидопроизводные 

(полихлорвинил), сложные эфиры непредельных кислот (высыхающие масла), 

полимеризованные альдегиды и кетоны (смолы), сложные эфиры целлюлозы и 

др. 

Химическая стойкость органической пленки зависит от ее молекулярного 

строения и наличия реакционноспособных групп. Наличие в молекулах 

реакционноспособных групп (гидроксильных, карбонильных и т.п.) уменьшает 

химическую стойкость пленки. 

В исходных и обработанных резиновым клеем углях были определены 

перманганатные числа [63]. Результаты определения выражали числом 

миллилитров 0,1 %-ного раствора KMnO4, израсходованного на окисление 1 г 

сухого и беззольного угля. 

Образцы угля марки Ж (0,5 г), не обработанные и обработанные 

резиновым клеем, помещали в сушильный шкаф при 70 
o
С. Через определенные 

промежутки времени в них определяли содержание перманганатных чисел 

(табл. 1.15). 

Таблица 1.15 

Изменение перманганатных чисел при окислении углей 

Длительность окисления 

при 70 
o
С, ч 

Перманганатные числа 

Необработанных углей Обработанных углей 

300 705 595 

360 925 650 

420 1125 750 

450 1309 780 
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Как видно из табл. 1.15, обработка углей клеем приводит к значительному 

снижению перманганатных чисел. 

Необходимо также отметить, что у большинства термопластических 

веществ образование пленок связано с испарением растворителя, вследствие 

чего в условиях штабельного хранения угля их применение неприемлемо. 

Уменьшение доступа кислорода к бурому углю Александрийского 

месторождения, обработанному углещелочным реагентом, достигается при его 

омасливании обычным машинным маслом в количестве 3 % от массы реагента 

[153]. 

Применение ингибиторов при хранении бурых и склонных к 

самонагреванию каменных углей освещено в ряде работ [63, 154 159]. В них 

приводится процентный состав ингибиторов, испытанных как в лабораторных 

условиях, так и в промышленных штабелях емкостью от 200 до 1000 т на 

топливных складах различных районов бывшего СССР. 

В качестве ингибиторов применялись преимущественно неорганические 

соединения, из которых готовились водные растворы. 

Гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2 имел 0,165 %-ную концентрацию при 

20 
o
С; водная суспензия извести Са(ОН)2  1 2 %-ную концентрацию без 

насыщения углекислотой. Сульфат и карбонат аммония (NH4)2SO4 и (NH4)2CO3, 

хлорид аммония NH4Cl, карбонат натрия Na2CO3, силикат натрий Na2SiO3 

применяются 1 2 %-ной концентрации, жидкое стекло 0,2 0,5 %-ной 

концентрации. 

В лабораторных условиях испытан целый ряд других ингибиторов. К ним 

относятся CaCl2, NaCl и фенол 1 2 %-ной концентрации [156 158].  

На основании определения функциональных и перекисных групп, а также 

данных инфракрасной спектроскопии, был сделан вывод, что при обработке 

угля ингибиторами CaCl2, CaO и NaCl последние взаимодействуют в первую 

очередь с перекисными и карбоксильными группами, погашая, таким образом, 

каталитическое действие перекисей на развитие окислительного процесса в 
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угле и образуя соли карбоновых кислот. При этом выделяется соляная кислота 

(ингибитор CaCl2 и NaCl). Последняя, в свою очередь, действует разрушающим 

образом на минеральный каталитический комплекс, погашая тем самым 

каталитическое действие минеральных составляющих углей и в первую 

очередь, соединений железа [144].  

По нашему мнению, необходимо отметить тот факт, что предлагаемые 

ингибиторы могут удовлетворительно использоваться для предотвращения 

процесса окисления энергетических углей. Что касается углей для коксования, 

то существующие требования к качеству получаемого их них доменного кокса 

[160, 161], в частности, по показателям CRI и CSR, исключают возможность 

использования соединений кальция и натрия как ингибиторов процесса 

окисления, вследствие увеличения индекса основности (Ио) обрабатываемых 

углей. 

Ингибиторы (гидрохиноны, фенолы, амины, металлы переменной 

валентности и др.) могут реагировать с радикалами, либо присоединяя их, либо 

участвуя в реакциях передачи атома водорода, либо с гидроперекисями с 

образованием молекулярных продуктов, предотвращая, таким образом, 

ускорение реакций окисления: 

 

+ O O RH + O

C

O

O

CH

O

R


. 

(1.42) 

  

,                                                           (1.43) 

 

.                                                                   (1.44). 
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Для рационального использования ингибиторов следует учитывать ряд 

важных обстоятельств, установленных академиком Н.Н. Семеновым и 

заключающихся в следующем:  

1) радикалы должны легче реагировать с ингибитором, чем с 

реагентом или друг с другом; 

2) продукты взаимодействия ингибитора с радикалом должны быть 

неактивными по отношению к реагирующему веществу; 

3) ингибиторы, передающие водород, могут терять его при высокой 

температуре и превращаться в инициаторы. Иногда смеси ингибиторов 

оказываются более эффективными по сравнению с индивидуальными 

соединениями (смеси фенолов и аминов) [30]. 

По нашему мнению, в современных условиях производства кокса 

добавление неорганических ингибиторов может привести к ухудшению 

качества кокса, в первую очередь, по показателям зольности, механической 

(М25, М10) и «горячей» (CRI, CSR) прочности, а органических  к 

существенному ухудшению условий труда.  

По данным работы [24] одним из способов борьбы с окислением углей 

считается их искусственное уплотнение в штабелях катками или другими 

механическими устройствами. Однако, этим же автором показано, что 

уплотнение угля имеет ряд существенных недостатков, в частности, приводит к 

дополнительным затратам (увеличение количества персонала и расхода 

горючего), а также увеличении содержания в угле мелких классов.  
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Выводы по разделу 1 

1. В настоящее время наиболее широко распространена гипотеза 

радикально-цепного механизма окисления углей. Применение современных 

средств исследования позволило раскрыть механизм процесса окисления, 

обнаружив активные центры и свободные радикалы, а также обосновать 

механизмы образования и взаимодействия метильных, метиленовых, 

фенольных, карбонильных и карбоксильных групп с кислородом и молекулами 

воды. 

2. Отсутствует общепризнаный метод оценки степени окисленности 

углей. Для выбора такового нобходимо выполнить критическое сравнение 

наиболее распространенных в настоящее время методов оценки окисленности 

углей, а именно по ГОСТ 8930–94 «Угли каменные. Метод определения 

окисленности», ASTM D 5263–93 «Standard Test Method for Determining the 

Relative Degree of Oxidation in Bituminous Coal by Alkali Extraction», а также по 

ИГД-УХИН «Определение степени окисленности углей». 

3. Окисление угля приводит  к изменению его гранулометрического 

состава, насыпной плотности, аналитической и гигроскопической влажности, 

содержанию общей серы, выхода летучих веществ, спекаемости и коксуемости, 

а также выхода химических продуктов коксования. Работы по оценке влияния 

степени окисленности угольных шихт на качество доменного кокса 

проводились преимущественно в лабораторных условиях, а степень 

окисленности оценивали или малораспространенными методами или по 

времени хранения углей. 

4. Окисление приводит к нагреванию и самовозгоранию угля при 

хранении его в штабеле открытого склада. Установлено, что для каждого угля 

имеется критическая температура (~60 
o
С), после достижения которой, 

скорость нагревания резко возрастает и появляется возможность 

самовозгорания угля. Представляется целесообразным определить 

кинетические особенности процесса окисления углей различной стадии 

метаморфизма, а также изменение основных технологических свойств, в 
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различных температурных интервалах, в частности, выше и ниже критической 

температуры окисления (~60 
o
C).   

5. В соответствии с действующими ПТЭ-2001г (п. 4.24) для концентратов 

углей всех бассейнов и всех марок предельные сроки хранения приняты 

равными в летний период 60 суток, а в зимний период 90 суток. 

Такая унификация не учитывает сильного влияния на процесс окисления 

углей степени их метаморфизма и связанных с ним особенностей элементного 

состава, молекулярной и надмолекулярной структур и др., в связи с чем, 

предельные сроки хранения углей нуждаются в существенной корректировке. 

6. Использование ингибиторов может существенно снизить окисляемость 

угля в процессе его хранения, однако, в современных условиях производства 

кокса добавление неорганических ингибиторов может привести к ухудшению 

качества кокса, в первую очередь, по показателям зольности, механической 

(М25, М10) и «горячей» (CRI, CSR) прочности, а органических – к 

существенному ухудшению условий труда. Уплотнение угля приводит к 

дополнительным затратам и увеличению содержания в угле мелких классов.  

7. Описанные исследования выполнены в основном в прошлом веке, 

носили разрозненный несистематический характер, а именно: недостаточно 

изучена кинетика процесса окисления углей разной степени метаморфизма, не 

установлены допустимые значения степени окисленности углей, позволющие 

использовать их в составе угольных шихт. Отсутствуют исследования по 

разработке способов, позволяющих использовать окисленные угли для 

коксования без существенного ухудшения качества доменного кокса.  

Учитывая осложнение работы коксохимической промышленности 

Украины, обусловленное использованием окисленных углей и влиянием таких 

углей на качество доменного кокса, в настоящей работе предусмотрено 

комплексное исследование, посвященное детальному изучению процесса 

окисления углей и разработке конкретных рекомендаций по использованию 

(включая процесс их обогащения на углеобогатительной фабрике ЧАО 

«АКХЗ») окисленных углей  при производстве доменного кокса. 
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РАЗДЕЛ 2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ОКИСЛЕННОСТИ И 

СТЕПЕНИ ОКИСЛЕННОСТИ УГЛЕЙ 

 

 

 2.1 Сопоставительный анализ наиболее известных методов оценки 

окисленности углей  

Для сопоставительного анализа представленных в разделе 1 методик 

определения окисленности углей и выбора наиболее информативного 

проводились специальные исследования [162, 163].  

На первом этапе сопоставлялись результаты петрографического метода 

определения окисленности [40] и по методу ИГД-УХИН.  Сопоставительные 

данные по окисленности проб угольных концентратов марок «Ж» и «К», 

поступающих на один из коксохимических заводов Украины,  приведены в 

таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

Сопоставительные данные по окисленности углей, определенной 

разными методами 

№ 

п/п 

Марка 

угля 

Влага 

аналитическая, 

W
a
, % 

Толщина 

пластического слоя, у, 

мм 

Показатели 

окисленности углей 

ОКп, % Δt, 
°
C 

1 
Ж 

1,2 18 64,0 1,0 

2 1,4 13 60,4 5,0 

3 
К 

13,0 0 66,0 53,5 

4 5,7 0 0 26,0 

Анализируя данные, приведенные в табл. 2.1, можно констатировать 

неоднозначность в оценке окисленности проб углей. 

Исходя из того факта, что угольные пробы №1, 2 характеризуются 

достаточной спекаемостью (13 18 мм), низкими значениями аналитической 
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влаги (1,2–1,4 %) и показателя окисленности по методу ИГД-УХИН (1,0–5,0 

o
С), можно сделать вывод об их неокисленности. Однако при исследовании 

данных проб по ГОСТ 8930–94 было установлено, что 64,0–60,4 % угля в той 

или иной мере окислены. 

Напротив, при полной потере спекаемости (0 мм), высоких значениях 

аналитической влаги (5,7–13,0 %) и окисленности по ИГД–УХИН               

(26,0–53,5 
о
С) в угольных пробах № 3 и 4 петрографическим методом 

содержание окисленных участков было отмечено лишь в пробе №3 (66,0 %). 

Необходимо отметить, что абсолютное значение окисленности в пробах 

1 3 по ГОСТ 8930–94 практически не изменяется (60,4–66,0 %), в отличие от 

величины Δt (1,0–53,5 
о
С), что свидетельствует о различной чувствительности 

методов. 

На втором этапе сопоставлялись результаты определения окисленности 

углей методом ИГД–УХИН и ASTM D 5263–93 [51].  

Указанными выше методами были испытаны более 80 проб углей 

различной степени окисленности (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1  Зависимость показателей степени окисленности углей, 

определенной различными методами 

Анализируя результаты, представленные на рис. 2.1, можно 

констатировать полное отсутствие взаимосвязи между получаемыми данными 
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по методу ASTM D 5263 93 и ИГД УХИН. Так, угли с величиной Δt от 0 до 30 

о
C характеризуются пропускающей способностью, равной от 80 до 90 %, т.е. 

практически полное окисление углей, фиксируемое методом ИГД УХИН, не 

отражается на результатах получаемых по методу ASTM D 5263 93. 

В дополнение к этому можно привести результаты работ [101, 164], в 

которых упоминается, что щелочным методом невозможно экстрагировать 

кислородсодержащие функциональные группы, образующиеся в процессе 

начального окисления углей. 

С учетом изложенного, представлялось целесообразным в настоящей 

диссертационной работе использовать в качестве базового метод определения 

окисленности углей по ИГД УХИН, а также подготовить материалы к его 

стандартизации.  

 

2.2 Совершенствование метода оценки окисленности и степени 

окисленности углей 

В процессе выполнения диссертационной работы на основе метода 

определения окисленности по ИГД УХИН был разработан метод [165], 

который впоследствии был реализован как проект национального стандарта и 

утвержден в виде ДСТУ 7611:2014 «Уголь каменный. Метод определения 

окисленности и степени окисленности» [166].  

Сущность метода заключается в измерении температур возгорания 

испытуемого, восстановленного и окисленного угля и расчете по полученным 

данным показателей окисленности (Δt)  и степени окисленности (do). 

Окисленность угля (Δt, 
o
С) – разница между температурой возгорания 

восстановленного и исследуемого угля рассчитывают по формуле: 

 

                                                  ззв ttt 
,                                              (2.1) 

где звt   температура возгорания восстановленного угля, 
o
С; 
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зt   температура возгорания исследуемого угля, 
o
С. 

Степень окисленности угля (do, %) рассчитывают по формуле: 

 

                                                                           100





зозв

ззв
o

tt

tt
d  ,                                                       (2.2) 

 

где звt  – температура возгорания восстановленного угля, 
o
С; 

зt  – температура возгорания исследуемого угля, 
o
С; 

зоt  – температура возгорания окисленного угля, 
o
С. 

Для определения температуры возгорания восстановленного угля (tзв) 

смешивают 0,5 г угля с 0,25 г нитрита натрия и 0,0125 г бензидина; 

температуры возгорания испытуемого угля (tз) – 0,5 г угля с 0,25 г нитрита 

натрия; температуры возгорания окисленного угля (tзо) – 2,0 г угля с 1,0 см
3
 

перекиси водорода, после чего, выдерживают смесь в течении 24 часов в 

темном месте до полного высушивания. От полученной смеси отбирают 

навеску массой 0,5 г и смешивают с 0,25 г нитрита натрия.  

Метод, в целом, основан на использовании окислителя нитрита натрия, 

который смешивается с навеской угля в твердом состоянии, совместно с ним 

нагревается, а по достижении определенной температуры вызывает бурную 

реакцию окисления образца угля, сопровождающуюся появлением пламени. 

Температура, при которой происходит вспышка, принимается за температуру 

возгорания испытуемого угля. 

Известно, что при нагревании каменных углей без доступа воздуха 

происходят сложные превращения, характер которых зависит как от 

химического строения веществ углей, так и от условий нагревания. В 

начальной стадии нагревания углей (до температуры 350–400 
о
С) в большей 

мере протекают процессы разложения их органических веществ, 

сопровождающиеся образованием воды, различных кислородсодержащих 

газов, низкомолекулярных углеводородов [135]. Использование нитрита натрия 
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как окислителя  угля в данном методе основано на его способности плавиться, 

при температуре 271 
о
С и в дальнейшем разлагаться по схеме [167, 168]:  

 

                2NaNO2 
t
→ Na2O + ∙NO + ∙NO2.                                                  (2.3)                                           

 

Появление в смеси с углем очень реакционноспособных свободных 

радикалов ∙NO и ∙NO2 (продуктов разложения нитрита натрия) вызывает 

развитие процессов окисления продуктов деструкции угля, протекающих по 

цепному свободно радикальному механизму [135, 169]. Первичными 

продуктами окисления веществ углей являются перекиси, при распаде которых 

образуются новые свободные радикалы, вследствие чего обычная термическая 

деструкция угля в присутствии нитрита натрия перерастает в 

термоокислительную деструкцию [169, 170]. Процесс становится 

автокаталитическим. Развиваются многочисленные экзотермические реакции 

разложения пероксидов и соединения радикалов, приводящие к выделению 

значительного количества тепла. Образец угля быстро разогревается, 

происходит его возгорание. Температура возгорания каждой конкретной марки 

угля различна и сильно зависит от степени его первоначальной окисленности.  

Для ускоренного окисления углей в лаборатории чаще всего используют 

перекись водорода или азотную кислоту. Доказано, что на первом этапе  в 

результате воздействия указанных окислителей на поверхности угля 

формируются кислородсодержащие функциональные группы: карбоксильные и 

гидроксильные (фенольные и спиртовые) [171, 172]. Более продолжительное 

действие окислителей приводит ко второму этапу окисления, при котором 

гидроксильные группы веществ угля образуют с окислителем гидропероксиды. 

Такие реакции с участием 30 %-ной перекиси водорода протекают по схеме: 

 

                        R-OH + HOOH → R-O-OH + H2O,                                     (2.4) 

где R  углеродсодержащие вещества угля. 
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Гидроксиды, как известно, очень неустойчивы. При нагревании, а также в 

присутствии свободных радикалов они легко разлагаются. Разложение обычно 

начинается гемолитическим разрывом связи О-О, которая является наименее 

прочной в молекулах гидроперекисей. Энергия этой связи всего 143 кДж/моль 

[173]: 

 

                                      R-O-OH → RO∙ + ∙OH.                                           (2.5) 

 

Можно предположить, что бурное разложение гидропероксидов 

окисленного угля начинается под воздействием внесенного в него нитрита 

натрия (точнее продуктов его разложения). Это вызывает цепные реакции 

окисления продуктов деструкции угля. Выделяющееся тепло экзотермических 

реакций окисления приводит к самовозгоранию образца угля. Температура 

возгорания такого предварительно окисленного перекисью водорода угля, как 

правило, наиболее низкая. 

Добавка бензидина, известного своими восстановительными свойствами, 

в опытах определения степени окисленности углей  сводится к нейтрализации 

действия избытка свободных радикалов в реакционной смеси, что в конечном 

итоге позволяет получать значения температур возгорания приближенными к 

таковым для свежих неокисленных углей. 

Установка для определения степени окисленности угля представляет 

собой лабораторный комплекс (рис. 2.2), который состоит из электропечи 1, 

медного блока 2, термопар 3, 4, блока регулирования температуры нагрева печи 

5, четырех комплектов, состоящих из пробирок 6, бюреток 7, стаканов 8 и двух 

лабораторных штативов.  

Основным элементом установки является печь электрическая с медным 

блоком, в которой нагревают исследуемый уголь для определения температуры 

возгорания. Конструкция электрической печи представлена на рис. 2.3. Отбор и 

приготовление исследуемых проб для лабораторного испытания проводят по 

ДСТУ 4096 [174], ДСТУ ISO 13909–1–4 [175–178], ДСТУ ISO 14180:2003 [179].  
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Рисунок 2.2 – Аппарат для определения температур возгорания: 1 – 

электропечь, 2 – медный блок, 3, 4 – термопары, 5 – блок регулирования 

температуры нагрева печи, 6 – пробирки, 7 – бюретки, 8 – стаканы, 9 – 

лабораторные штативы. 

 

Рисунок 2.3 – Конструкция электрической печи с медным блоком для 

определения температур возгорания 
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определения окисления и степени окисления используют аналитическую пробу 

с размером частиц угля меньше 0,2 мм. 

Исследованиями [180] установлено, что окисленность угля влияет на 

эффективность его обогащения и больше всего на процесс флотации, поэтому 

при разработке национального стандарта проведены исследования, 

направленные на установление возможности использования для определения 

окисленности угля с фактической зольностью. 

Для этого были отобраны пробы угля различных месторождений и 

определены окисленность и степень окисленности в рядовом и обогащенном 

угле. Результаты испытаний приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  

Влияние уровня зольности угля на величину показателей его 

окисленности 

Номер 

пробы 

Марка 

угля 

Показатели технического 

анализа, % 

Показатели окисленности по 

ДСТУ 7611:2014 

W
a 

A
d 

∆t, 
o
С d0, % 

1 Г 
4,9 31,8 38 50,0 

4,9 6,6 12 19,0 

2 Г 
1,1 41,2 9  

1,1 8,4 3  

3 Г 
1,3 35,7 6  

1,3 6,8 4  

4 Г 
1,4 42,8 21  

1,4 7,5 5  

5 Г 
1,2 33,4 23  

1,2 6,8 3  

6 Ж 
1,3 31,8 7 21,9 

1,3 6,2 3 5,6 

7 Ж 
1,2 34,8 3 17,6 

1,4 8,3 2 7,7 

8 К 
1,2 33,7 5  

1,2 9,3 4  
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Данные табл. 2.2 свидетельствуют, что показатели окисленности и 

степени окисленности заметно выше в необогащенном угле. По нашему 

мнению, повышенная окисленность необогащенных углей обусловлена  

специфическим влиянием на этот показатель минеральных компонентов [181]. 

Учитывая изложенное, в проект ДСТУ внесены два новых примечания, 

касающиеся  зольности исследуемых проб углей.  

Примечание 1. Превышение зольности угля более 10 % может изменять 

результаты определения окисленности и степени окисленности. В связи с этим 

уголь с зольностью больше 10 % необходимо обогатить согласно ДСТУ 3550 

[182]. Концентраты углеобогатительных фабрик, для которых установлен 

уровень зольности больше 10 %, исследуются при фактической зольности.  

Примечание 2. Для исследовательских целей, а также для планирования 

работы углеобогатительной фабрики (в частности процесса флотации), 

допускается проведение анализа окисленности угля при его фактической 

зольности.   

Учитывая каталитическое влияние содержания минеральных 

компонентов на показатель окисленности,   исследовали влияние остаточного 

содержания ZnCl2 после обогащения согласно ДСТУ 3550 [182] на величину Δt 

(табл. 2.3).  

Таблица 2.3  

Влияние тщательности промывания угольного концентрата на 

величину показателей его окисленности 

Номер 

пробы 
Марка 

Показатели 

технического 

анализа,  % 

 PH-среда 

 

Показатели окисленности по 

ДСТУ 7611:2014 

∆t, 
о
С d0, % 

W
a
 A

d
 

6 Ж 1,3 6,2 
Кислая 9 37,5 

Нейтральная  3 5,6 

7 Ж 1,4 8,3 
Кислая  7 63,6 

Нейтральная  2 7,7 
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Остаточное содержание ZnCl2 оценивалось индикатором (нейтральная 

или кислая среда). Данные таблицы 2.3 свидетельствуют, что тщательное 

промывание (доведение до нейтральной среды) – важный подготовительный 

этап перед определением окисленности углей и может существенно повлиять 

на результаты исследований: показатель окисленности может изменяться 

приблизительно в три раза (проба № 6), а степень окисленности более чем в 8 

раз (проба № 7).  

Для подтверждения полученных данных были проведены исследования 

[183] по определению влияния жидкости, в которой проходило обогащение 

углей, на показатели их окисленности. Пробы рядовых углей обогащались в 

нейтральной среде – четырехлористом углероде (CCl4) и кислой среде – 

хлористом цинке (ZnCl2)  с дальнейшим определением в них показателя 

окисленности (табл. 2.4).  

Таблица 2.4 

Показатели окисленности (Δt) угольных концентратов,  

обогащенных в ZnCl2 и CCl4 

Наименование пробы 
Δt, 

о
C 

ZnCl2  CCl4 

ш. «Ясиновская-Глубокая», пласт l4, 2-я западная 

лава 
6 5 

ш. «Ясиновская-Глубокая», пласт l2
1
, 1-я 

восточная лава 
8 6 

ш. «Ясиновская Глубокая», пласт l4, 2-я 

восточная лава 
8 6 

ш. им. Румянцева, пласт «Великан» 14 1 

ш. им. Румянцева, пласт «Каменка» 11,5 2 

ш. им. Румянцева, пласт «Пята», №113 24 1 

ш. им. Калинина, «ДУЭК», пласт «Ливенский»,  h10 14 2 

ш. им. Калинина, пласт «Александровский», 

№109 
15 7 

ш. им. Калинина, пласт «Александровский», 

№110 
17 1 

ш. им. Калинина, пласт «Пята», №113 37 4 
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Данные таблицы 2.4, показывают, что значения окисленности в пробах 

угольных концентратов ш. «Ясиновская-Глубокая», полученные при 

обогащении как в ZnCl2 так и в ССl4 практически аналогичны (хотя и несколько 

выше в пробах, обогащенных в ZnCl2), что может свидетельствовать о 

тщательности промывки данных проб после обогащения (доведения до 

нейтральной среды). 

С другой стороны, окисленность, определенная в пробах угольных 

концентратов ш. им. Румянцева, им. Калинина (ГП «Артемуголь») и им. 

Калинина («ДУЭК»), полученных при обогащении в ZnCl2, значительно выше, 

чем у аналогичных проб, обогащенных в CCl4, из чего можно сделать вывод о 

недостаточной степени промывки проб после обогащения (кислая среда). 

Исходя из этого, необходимо тщательно промывать угли после 

обогащения (особенно в ZnCl2) с проверкой индикатором до нейтральной 

среды. 

В базовой методике определения окисленности угля было сделано 

примечание о возможном использовании уменьшенных вдвое навесок угля, 

нитрита натрия и бензидина. Для этого был проведен эксперимент по 

установлению воспроизводимости результатов испытуемого угля с взятием 

полных навесок и уменьшенных вдвое (табл. 2.5).  

Из данных таблицы 2.5 видно, что значения окисленности и степени 

окисленности углей разных по массе навесок неодинаковые, что обусловлено 

различным количеством газообразных продуктов при возгорании угля с разной 

величиной навески. Поэтому в окончательной редакции ДСТУ 7611:2014  

примечание о возможности использования уменьшенных вдвое навесок 

исключено. 

При определении окисленности углей на различных коксохимических 

предприятиях возникли вопросы по выбору единого типа пробирок. В связи с 

этим оценивали влияние размера и, соответственно, объема использованных 

пробирок на значения показателя окисленности. Значения температур 
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возгорания пробы угля, определенные в пробирках разного размера, и, 

соответственно, объема  приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.5  

Влияние изменения массы навески на значения показателей 

окисленности углей 

Номер 

пробы 

Марка 

угля 

Показатели 

технического 

анализа,  % 

Масса 

навески 

пробы 

Показатели окисленности по  

ДСТУ 7611:2014 

∆t, 
о
С d0, % 

W
a
 A

d
 

1 Г 4,9 6,6 

Полная 12 19,0 

½ 

навеска 
14 45,2 

6 Ж 1,3 6,2 

Полная 9 37,5 

½ 

навеска 
4 8,9 

7 Ж 1,4 8,3 

Полная 2 7,7 

½ 

навеска 
2 8,7 

Математическая зависимость температуры возгорания от объема 

используемой пробирки, описывается линейным уравнением (2.6), 

коэффициент детерминации которой составляет 0,94.  

Таблица 2.6 

Значения температуры возгорания пробы угля, полученные в 

пробирках разного размера 

№ п/п 
Размер пробирки, 

мм 

Объём пробирки,  

Vпр, см
3
 

Температура возгорания, 

tз, 
о
С 

1 13 х 90 8,2 380,6 

2 13 х 100 9,2 383,0 

3 13 х 120 11,2 385,0 

 

                                                                                       (2.6) 
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Объяснением этому служит тот факт, что реакционной газообразной 

смеси необходимо вначале заполнить объем пробирки, лишь после чего она 

направляется в приемный стакан, где по моменту интенсивного газовыделения 

визуально фиксируют температуру возгорания.  

Таким образом, для унификации метода и получения достоверных 

результатов температуры возгорания, а также проведения межлабораторных 

сопоставлений данных желательно использовать единый для всех лабораторий 

тип пробирок: П1–13–120 согласно ТУ У 00480945–009–99 [184].  

Результаты определения окисления и степени окисления угля вычисляют 

до первого десятичного знака и округляют до целого числа. 

Установлены допустимые расхождения по таким показателям, как 

сходимость и воспроизводимость (табл. 2.7). 

Таблица 2.7  

Допустимые расхождения 

Показатели 
Допустимые расхождения 

сходимость, d2 воспроизводимость, D2 

Окисленность, Δt, 
o
С 2 3 

Степень окисленности, d0, % 4 6 

 

2.3 Поиск альтернативного восстановителя  

В методе для определения степени окисленности углей в качестве 

восстановителя используется бензидин.  

Согласно справочным данным [185], бензидин (4,4'-диаминодифенил), 

химическая формула которого C12H12N2, представляет собой белое или слегка 

желтоватое мелкоигольчатое кристаллическое, темнеющее на свету и воздухе, 

трудно-растворимое в воде и легко – в спирте и эфире вещество. Молярная 

масса бензидина – 184,24 г/моль, температура плавления 122–125 
o
C, по своим 

химическим свойствам бензидин является типичным ароматическим амином.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Вследствие того, что бензидин является токсичным и канцерогенным 

веществом, наличие его в воздухе рабочей зоны не допускается, а  контакт 

персонала лаборатории (при вдыхании и через кожу) с ним желательно 

полностью исключить. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным замена (или 

альтернативное использование) бензидина в методике по определению 

показателя окисленности угля на менее токсичное соединение [186].  

По литературным данным [11, 23, 26, 63, 187 190], антипирогены или 

вещества, которые используются для ингибирования процесса окисления 

можно разделить на две основные группы  неорганические и органические. 

В качестве неорганических ингибиторов процесса окисления известны 

растворы следующих солей: MgCl2, AlNH4(SO4)2, NH4H2PO4, NH4Cl, Ca(HCO3)2, 

Na2SiO3, Na2CO3, Na2SO4 и др.  

В работе [63] показано, что обработка растворами солей Na2S, Na2СO3, 

Na2SiO3, MgCl2 позволила повысить температуру возгорания угля, при этом 

повышение температуры  можно отнести и к воздействию самой соли, так как 

количество кислородсодержащих групп в угле, после обработки этими 

растворами, не возросло.  

Более широко в литературе освещено использование органических 

ингибиторов, добавляемых при окислении углей. В работах [11, 23, 26, 63, 

187 192] подробно изучено влияние таких веществ, как щавелевая кислота, 

смесь хинолинов с фенолами, α-нафтиламин, дифиниламин, α-нафтол, α-

нафтиламин и гидрохинон.  

В работе [186] также приведены результаты исследований по влиянию 

органических красителей на изменение температуры возгорания кузнецкого 

окисленного угля с температурой возгорания 320 
о
С. Результаты исследований 

показали, что только метиловый фиолетовый с концентрацией 17 %, 

флавантрен с концентрацией 10 % и п-толуидин с концентрацией 10 % 

значительно повышают температуру возгорания окисленного угля и ее 



89 
 

значение близко к температуре возгорания угля, обработанного бензидином. 

Автором отмечено, что красители, обладающие свойствами оснований, 

увеличивают температуру возгорания, а кислые и нейтральные красители ее 

изменяют не существенно. 

В работах [191, 192] использовались ингибиторы аминного и фенольного 

типов для снижения скорости окисления газового и длиннопламенного углей. 

Обработка в паровой фазе углей гидрохиноном, α-нафтиламином и α-нафтолом 

обусловила снижение скорости образования кислородсодержащих групп, 

содержания ПМЦ и снижения скорости поглощения углем кислорода.  

Учитывая литературные и справочные данные, а также опыт работы       

ГП «УХИН» в данной области, для лабораторных исследований, с учетом 

выбранных ранее критериев (доступности, невысокой стоимости, агрегатного 

состояния), были выбраны следующие вещества, физико-химические 

характеристики которых приведены в табл. 2.8. 

Таблица 2.8  

Физико-химическая характеристика реагентов 

№ 

п/п 
Наименование 

Химическая 

формула 

Молярная 

масса, 

г/моль 

Плотность, 

г/см³ 

Температура 

плавления, 

о
С 

1 Гидрохинон C6H4(OH)2 110,0 1,30 172,0 

2 
Метиловый 

фиолетовый 
C24H28ClN3 393,9 н. д. 137,0 

3 п-толуидин C7H9N 107,2 0,96 44,5 

Для оценки возможности выбранных реагентов восстанавливать угли, 

характеризующиеся высокой степенью окисленности, угольный концентрат 

газового угля ЦОФ «Щедрухинская» был подвержен специальному окислению 

в сушильном шкафу при температуре 140 
о
С, при свободном доступе воздуха, 

по методике, изложенной в [193]. Данная температура окисления является, по 

мнению ряда исследователей [23, 24], предельной температурой окисления, при 

которой не происходит термической деструкции органической массы углей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Показатель окисленности, определенный после 4 часов лабораторного 

окисления, составил Δt=13 
о
С, при этом, температура возгорания испытуемого 

угля составила tз=317 
о
С, а температура возгорания восстановленного 

бензидином угля равнялась tзв=330 
о
С.  

В табл. 2.9 приведены значения температур возгорания угля с 

добавлением бензидина (эталон) и  выбранных реагентов в разном процентном 

соотношении.   

Необходимо отметить, что количество конкретного реагента выбрано с 

учетом данных работ [191, 192] с определенным запасом.  

Таблица 2.9  

Зависимость температуры возгорания угольного концентрата ЦОФ 

«Щедрухинская» от используемого реагента 

№ 

п/п 

Наименование 

реагента 

Концентрация, 

% 
Номер опыта 

Температура 

возгорания, tзв 
о
С 

1 Бензидин 2,5 

1 344 

2 343 

Среднее 344 

2 Гидрохинон 5 

1 314 

2 317 

Среднее 316 

3 
Метиловый 

фиолетовый 
20 

1 324 

2 325 

Среднее 325 

4 п-толуидин 15 

1 344 

2 343 

Среднее 344 

Из таблицы 2.9 видно, что такие реагенты как гидрохинон и метиловый 

фиолетовый, в данной концентрации не только не повышают, но и снижают 

температуру возгорания угля ниже 317 
o
С, вследствие чего, использование их в 
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качестве восстановителя невозможно. Учитывая то,  что п-толуидин в 

количестве 15 % от массы навески повышает температуру возгорания угля до 

той же температуры возгорания, что и при использовании бензидина, его 

можно рекомендовать для дальнейших исследований. 

Для предотвращения неоправданного расхода реагента, подбирали 

минимально допустимое количество п-толуидина, достаточное для полного 

восстановления угля (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 

Влияние количества п-толуидина на температуру возгорания угля  

Номер опыта 
Концентрация п-толуидина, 

 %  

Температура возгорания, 

tзв, 
о
С 

1 

5 

345 

2 343 

3 344 

4 342 

Среднее 344 

1 

10 

342 

2 346 

3 343 

4 344 

Среднее 344 

1 

15 

344 

2 343 

Среднее 344 

Из представленных в таблице 2.10 данных следует, что средние значения 

температур возгорания смеси угля с разным количеством (5, 10, 15 %) п-

толуидина одинаковы, из чего следует, что 5 % п-толуидина достаточно для 

восстановления свойств окисленного угля. В ходе дальнейших исследований 

это количество п-толуидина было проверено при восстановлении более 
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окисленного угля. Для этого предварительно окисленный угольный концентрат 

ЦОФ «Щедрухинская»       (Δt=13 
о
С) подвергли дальнейшему лабораторному 

окислению в течение 4 часов. В результате показатель окисленности (Δt) достиг 

22 
о
С. Одновременно с этим изучалась возможность уменьшения концентрации 

п-толуидина с целью снижения его расхода. Концентрация п-толуидина и 

температура возгорания его смеси с углем представлены в таблице 2.11, из 

которой видно, что  минимально допустимое количество п-толуидина для 

полного восстановления угля составляет 5 %.  

Таблица 2.11 

Влияние количества п-толуидина на температуру возгорания угля 

Номер опыта 
Концентрация п-

толуидина в смеси, % 

Температура 

возгорания, tзв, 
о
С 

1 

2,5 

332 

2 336 

3 337 

4 334 

Среднее 335 

1 

4 

341 

2 340 

3 342 

4 342 

Среднее 341 

1 

5 

343 

2 344 

3 343 

4 344 

Среднее 344 

Из опыта работы ГП «УХИН» следует, что угли с большими, чем 22 
o
С 

значениями показателя окисленности в повседневной практике встречаются 
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крайне редко. Вследствие этого, дополнительная проверка восстановительной 

способности 5 % п-толуидина на углях с более высокой степенью окисленности 

не проводилась.  

Была проверена возможность использования п-толуидина при 

определении окисленности широкого круга углей разных марок (от «Г» до 

«ОС») и бассейнов (Донецкий, Кузнецкий), качественные показатели которых 

приведены в табл. 2.12–2.13. Для сравнения использовали бензидин в качестве 

эталона, все остальные методологические операции остались без изменения 

[194]. Полученные результаты представлены в таблице 2.14.  

Из данных таблицы 2.14 видно, что исследованные угольные  

концентраты имеют разный уровень показателя окисленности Δt от 1 до 23 
о
С, 

при этом значения температур возгорания при замене бензидина п-толуидином 

не превышают допустимое в методике расхождение (2 
о
С), а величины 

показателя окисленности (∆t) близки. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о возможности 

использования п-толуидина в качестве альтернативного восстановителя в 

методике по определению показателя окисленности и степени окисленности 

угля. В случае возникновения арбитражных споров в качестве восстановителя 

необходимо использовать бензидин. 

Необходимо отметить, что по справочным данным [195–197] ПДК            

п-толуидина в атмосфере составляет 0,05–0,1 мг/м
3
, в воздухе рабочей зоны 1 

мг/м
3
, что сопоставимо с ПДК таких широко распространенных в лабораторной 

практике реагентов, как  серная кислота, йод и большинство ангидридов 

органических кислот.  

 

2.4 Разработка стандартного образца с фиксированной температурой 

возгорания 

Для контроля работы установки и точности выполнения методики 

необходим стандартный образец предприятия (СТП) с фиксированной 

температурой возгорания [198].  
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Таблица 2.12 

Технологические свойства угольных концентратов 

№ 

п/п 

Поставщик,  

Бассейн 
Марка 

Технический анализ, % 
Пластометрические показатели, 

мм 

A
d 

S
d
t V

d
 V

daf
 x y 

1 
ЦОФ «Щедрухинская», 

Кузнецкий 
Г 8,0 0,53 36,6 39,8 43 6 

2 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 7,6 0,48 35,8 38,7 49 6 

3 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 7,2 1,50 36,8 39,7 58 7 

4 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 10,1 1,25 36,3 40,4 48 6 

5 
ЦОФ «Самсоновская», 

Донецкий 
ГЖО 9,8 0,72 30,0 33,2 32 13 

6 ЦОФ «Дуванская», Донецкий Ж 7,5 2,45 30,9 33,4 35 17 

7 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Ж 7,2 1,57 29,5 31,8 10 20 

8 
ЦОФ «Свято-Варваринская», 

Донецкий 
К 8,5 0,76 27,3 29,8 16 15 

9 
р-з «Краснобродский», 

Кузнецкий 
КСН 7,4 0,44 22,2 24,0 38 9 

10 ЦОФ «Узловская», Донецкий ОС 7,9 2,33 19,1 20,8 10 13 

 

 

9
4 
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Таблица 2.13 

Петрографическая характеристика угольных концентратов 

№ 

п/

п 

Поставщик,  

Бассейн 
Марка  

Петрографический состав 

(без минеральных примесей), 

% 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

Стадии метаморфизма витринита, % 

<0,50 

0,50 

 

0,65 

0,66 

 

0,89 

0,90 

 

1,19 

1,20 

 

1,39 

1,40 

 

1,69 

1,70

 

2,59 

Марки угля, условно соответствующие стадиям 

метаморфизма витринита 

Vt Sv I L  ОК Ro Д ДГ Г Ж К ОС Т/А 

1 
ЦОФ «Щедрухинская», 

Кузнецкий 
Г 82 2 15 1 17 0,66 0 44 56 0 0 0 0 

2 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 73 0 25 2 25 0,68 0 37 60 3 0 0 0 

3 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 67 0 24 9 9 0,78 0 24 59 13 1 2 1/0 

4 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 66 0 29 5 29 0,75 1 24 67 8 0 0 0 

5 
ЦОФ «Самсоновская», 

Донецкий 
ГЖО 90 0 8 2 8 1,01 0 2 26 66 3 2 1/0 

6 ЦОФ «Дуванская», Донецкий Ж 90 1 6 3 7 1,02 0 0 17 78 4 1 0 

7 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Ж 92 0 6 2 6 1,01 0 0 5 95 0 0 0 

8 
ЦОФ «Свято-Варваринская», 

Донецкий 
К 91 0 8 1 8 1,13 0 0 0 83 17 0 0 

9 
р-з «Краснобродский», 

Кузнецкий 
КСН 38 3 59 0 61 1,04 0 0 12 80 8 0 0 

10 ЦОФ «Узловская», Донецкий ОС 93 1 6 0 7 1,52 0 0 0 3 18 70 9/0 
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Таблица 2.14 

Температуры возгорания и показатели окисленности углей разных марок с использованием разных 

восстановителей 

№ 

п/п 

Поставщик,  

бассейн 
Марка 

Температура 

возгорания 

угля, tз, 
о
С 

Температура 

возгорания с 

использованием 

бензидина, tзв, 
о
С 

Показатель 

окисленности, 

∆t, 
о
С 

Температура 

возгорания с 

использованием п-

толуидина, tзв, 
о
С 

Показатель 

окисленности, 

∆t, 
о
С 

1 2 средняя 1 2 средняя 

1 
ЦОФ «Щедрухинская», 

Кузнецкий 
Г 340 344 344 344 4 344 343 344 4 

2 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 340 349 348 349 9 351 350 351 11 

3 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 342 357 358 358 16 359 357 358 16 

4 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
Г 332 354 355 355 23 352 353 353 21 

5 
ЦОФ «Самсоновская», 

Донецкий 
Ж 368 372 372 372 4 371 372 372 4 

6 
ЦОФ «Дуванская», 

Донецкий 
Ж 378 378 379 379 1 379 380 380 2 

7 
ООО «Промугольсервис», 

Кузнецкий 
ГЖО 369 372 373 373 4 373 374 374 5 

8 
ЦОФ «Свято-

Варваринская», Донецкий 
К 388 390 390 390 1 389 391 390 2 

9 
р-з «Краснобродский», 

Кузнецкий 
КСН 391 393 394 394 3 393 395 394 3 

10 
ЦОФ «Узловская», 

Донецкий 
ОС 402 405 404 405 3 403 404 404 

2 

9
5

 
9

6 
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Температура возгорания (самовоспламенения) – наименьшая 

температура горючего вещества, при нагреве до которой происходит резкое 

увеличение скорости экзотермических объёмных реакций, приводящее к 

возникновению пламенного горения и/или взрыва. Эта температура 

требуется для достижения энергии активации реакции горения [199]. 

Изучение факторов, влияющих на температуру возгорания, является 

степень метаморфизма угля. Диапазон значений температур возгорания (tзв) 

неокисленных углей разных марок приведен в табл. 2.15 [23]. 

Таблица 2.15 

Температура возгорания неокисленных углей 

Марка Температура возгорания,  tзв, 
о
С 

Д 305 315  

Г 320 340  

Ж 350 360  

К 365 370  

ОС 375 380  

Т 390 395  

Соглашаясь с приведенным диапазоном значений, необходимо 

отметить,  что температура возгорания неокисленных углей может достигать 

418 
о
С

1
.  

В. С. Веселовским и Г. Л. Орлеанской [61] установлено, что 

температура возгорания каменных углей понижается вследствие их 

окисления (рис. 2.4), из-за чего их невозможно использовать как исходный 

материал для СТП. 

Анализируя графическую зависимость, приведенную на рис. 2.4, 

можно констатировать, что снижение температуры возгорания (Δt) в 

зависимости от степени метаморфизма угля составляет в среднем 30 40 
o
С, 

                                                           
1
 Уголь ЦОФ «Нерюнгринская», марка «ОС» (данные ГП «УХИН»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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однако в  практике работы  ГП «УХИН» имели место случаи, когда это 

снижение (Δt) достигало 52 
o
C. 

Исходя из изложенного, осуществлен анализ органических 

углеродсодержащих веществ на предмет использования их в качестве СТП, 

причем главным условием было, чтобы значения их температур возгорания 

не изменялись в течение определенного промежутка времени. 

 

Рисунок 2.4  Снижение температур возгорания при окислении углей 

разной степени метаморфизма 

С этой целью были исследованы следующие углеродсодержащие 

вещества:  

 активированный уголь марки ОУ-А, согласно ГОСТ 4453 74 [200]; 

 коксовый королек, полученный в лабораторных условиях 

(пластометрическом стакане) [201], с конечной температурой нагрева ~ 600 

о
С. Учитывая, что в пластометрическом стакане между низом и верхом 

загрузки имеется большой перепад температур, нами использовался только 

нижний слой корольков, толщиной 10 12 мм [202]; 

 кокс, полученный в 5-ти килограммовой лабораторной печи 

конструкции ГП «УХИН» [59], с конечной температурой нагрева ~ 950 
о
С; 

 кокс, полученный методом ящичного коксования в заводских 

условиях [203], с конечной температурой нагрева ~1050 
o
C; 



99 
 

 промышленный кокс, полученный в заводских условиях [160], с 

конечной температурой ~ 1050 
o
С. 

В таблице 2.16 приведены данные технического анализа и температур 

возгорания исследованных веществ. 

С учетом приведенного выше диапазона значений температур 

возгорания каменных углей (305 420 
o
С), вещества №1, 4, 5 не могут быть 

использованы в качестве стандартного образца, так как значения  их 

температур возгорания (257, 435, 443 
o
С) выходят за рамки указанного 

интервала.  

Момент возгорания проб №3, 4, 5 характеризуется отсутствием явной 

вспышки (взрыва) и сопровождается незначительным газовыделением, что 

усложняет его точную регистрацию. Данное обстоятельство вызвано 

недостаточным количеством летучих веществ (0,5 1,4 %) в данных пробах. 

Таблица 2.16 

Технологические свойства углеродсодержащих веществ 

№ 

п/п 
Вещество 

Технический анализ, % tз,  

o
С A

d 
S

d
t V

daf 

1 Активированный уголь 5,2 0,09 12,0 257 

2 Коксовый королек 10,1 0,77 8,5 385 

3 Лабораторный кокс 11,6 0,77 1,4 389 

4 Ящичный кокс 11,1 0,54 0,6 435 

5 Заводской кокс 11,1 0,83 0,5 443 

В отличие от проб №1, 3 5, температура возгорания пробы №2 входит 

в диапазон значений температур возгорания каменных углей, а момент 

возгорания сопровождается обильным газовыделением и характерным 

хлопком, что обеспечивает его точную регистрацию. 

Элементный состав органической массы пробы №2 представлен в 

таблице 2.17. 
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Для проверки стабильности свойств предполагаемого стандартного 

образца, в течение года (1 раз в месяц) проводили определения его 

температуры возгорания. Результаты определений приведены в табл. 2.18. 

Таблица 2.17   

Элементный состав органической массы пробы №2 

Элементный состав (сухое, беззольное состояние), % 

C
daf

 H
daf

 St
d
 N

daf 
+ Od

daf
 

91,12 3,22 0,77 4,89 

 

Таблица 2.18 

Значения температур возгорания полукокса в течение года 

Месяц tз, 
o
С Месяц tз, 

o
С 

1 385 7 385 

2 386 8 386 

3 386 9 384 

4 384 10 384 

5 385 11 385 

6 385 12 386 

Исходя из значений температур возгорания, приведенных в табл. 2.18, 

можно отметить, что их расхождения не превышают допустимую 

погрешность определения (2 
o
С) в одной лаборатории. 

Стандартный образец предприятия с аттестованным значением 

температуры возгорания разрабатывался согласно                                        

СОУ-Н МПП 77.080 011:2004 [204]. Согласно положениям данного 

нормативного документа основным требованием к СТП является 

обеспечение постоянства определяемых значений показателей его качества 

(температуры возгорания). 

Однородность и стабильность пробы СТП оценивалась методами, 

изложенными в  приложениях Б и Е СОУ-Н МПП 77.080 011:2004 [204]. 



101 
 

Установление значения аттестуемой характеристики  температуры 

возгорания СТП производилось согласно ПРИЛОЖЕНИЯ В [204] двумя 

квалифицированными сотрудниками с использованием шифрованных 

навесок. Каждый аналитик проводил две серии параллельных определений, 

по пять пар проб в каждой серии.  

На основании статистической обработки полученных 

экспериментальных данных установлено, что аттестуемое значение 

температуры возгорания составляет (385+1) 
о
С. 
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Выводы по разделу 2 

1. В результате проведенных исследований для определения 

окисленности и степени окисленности углей в Украине предложен 

усовершенствованный нами метод ИГД УХИН. 

2. В качестве альтернативного восстановителя предложено 

использовать п-толуидин, который характеризуется удовлетворительными 

показателями токсичности.  

3. Для получения достоверных результатов температуры возгорания, а 

также проведения межлабораторных сопоставлений данных необходимо 

всем лаборабориям использовать единый тип пробирки: П1 13 120 согласно 

ТУ У 00480945 009 99. 

4. Метод стандартизован и введен в действие как  ДСТУ 7611:2014  

«Уголь каменный. Метод определения окисленности и степени 

окисленности». 

    5. Вследствие окисляемости углей различных марок в течение их 

хранения они не могут использоваться в качестве стандартного образца с 

фиксированным значением температуры возгорания. Предложено в качестве 

стандартного образца использовать коксовый королек, полученный после 

определения пластометрических показателей углей, характеризующийся 

стабильностью свойств и величиной температуры возгорания, 

укладывающейся в диапазон фактических значений температур возгорания 

каменных углей. Стандартный образец изготовлен и передан 

коксохимическим предприятиям Украины. 
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РАЗДЕЛ 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕЙ  В 

ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

3.1 Определение изменения состава и свойств углей на различных 

стадиях их окисления 

Проведено специальное исследование по изучению процесса окисления 

углей, непосредственно используемых в технологическом процессе 

получения доменного кокса на коксохимических предприятиях Украины.  

Были отобраны концентраты углей тех марок, которые наиболее 

широко используются в угольных шихтах коксохимических предприятий 

Украины [193]: донецкие угли марок «Г», «Ж», «К» и «ОС»;  российские 

марок «Г»  и «КСН». 

Характеристика исследованных угольных концентратов приведена в 

табл. 3.1 3.4.  

Анализируя данные таблицы 3.1, можно констатировать, что 

отобранные пробы характеризуются невысокой аналитической влажностью 

(что косвенно свидетельствует об их неокисленности) и низкой зольностью 

(кроме российского угля ООО «Промугольсервис»), нормируемыми для этих 

углей значениями содержания общей серы и выхода летучих веществ. 

Величина высшей теплоты сгорания возрастает с ростом степени 

метаморфизма исследованных углей. Индекс Рога изменяется  от 18 до 73 ед. 

с минимальным значением у угля разреза «Красный Брод», марки «КСН», и 

максимальным значением угля ЦОФ «Калининская», марки «Ж». 

Петрографические характеристики, приведенные в таблице 3.2, 

свидетельствуют о том, что угли не идентичны по петрографическому 

составу. Российские угли (ООО «Промугольсервис», марка «Г» и разрез 

«Красный Брод», марка «КСН»), а также концентрат ЦОФ «Селидовская»,  
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Таблица 3.1  

Технологические свойства и генетические характеристики исследованных  угольных концентратов 

Поставщик Марка  
Технический анализ, % 

Высшая 

теплота 

сгорания, 

МДж/кг 

Ккал/кг 

Индекс Рога, 

ед. 

Коэффициент 

размолоспо-

собности  по 

Хардгрову, ед 

W
а 

A
d 

S
d

t V
d
 V

daf
 Qs

daf
 RI НGI 

ООО «Промуглесервис», 

РФ 
Г 1,5 10,0 0,56 33,7 37,4 

34,59 

8262 
39 52 

ЦОФ «Селидовская», 

Украина 
Г 1,1 6,4 1,28 35,6 38,0 

35,00 

8360 
34 59 

ЦОФ «Калининская», 

Украина 
Ж 1,2 7,5 1,08 30,4 32,9 

35,49 

8477 
73 67 

ш/у «Покровское», 

Украина 
К 1,1 7,1 0,77 26,9 28,9 

35,52 

8484 
58 87 

ЦОФ «Узловская», 

Украина 
ОС 0,7 8,7 1,89 18,2 20,0 

36,01 

8601 
27 93 

Разрез «Красный Брод», 

РФ  
КСН 1,1 6,5 0,35 22,7 24,2 

35,65 

8515 
18 86 

 

1
04
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марка «Г», имеют повышенное содержание суммы фюзенизированных 

компонентов – от 23 до 65 %. Угольный концентрат ЦОФ «Селидовская» 

содержит в своем составе 12 % мацералов группы липтинита. 

Угольные концентраты исследовались по ГОСТ 8930–94 «Угли 

каменные. Метод определения окисленности» [40], в результате чего было 

установлено отсутствие в них окисленных участков. 

Таблица 3.2   

Петрографические характеристики угольных концентратов 

Поставщик 
Мар-

ка 

Окислен-

ность по 

ГОСТ 

8930–94, 

% 

Петрографический 

состав (без минеральных 

примесей), % 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

ОКп Vt Sv I L  ОК Ro 

ООО 

«Промуглесервис», 

РФ 

Г 0 76 1 22 1 23 0,70 

ЦОФ 

«Селидовская», 

Украина 

Г 0 58 1 29 12 30 0,70 

ЦОФ 

«Калининская», 

Украина 

Ж 0 91 0 7 2 7 0,99 

ш/у «Покровское», 

Украина 
К 0 86 0 12 2 12 1,09 

ЦОФ «Узловская», 

Украина 
ОС 0 90 1 9 0 10 1,58 

Разрез «Красный 

Брод», РФ  
КСН 0 34 3 63 0 65 1,06 

Приведенные в таблице 3.3 показатели пластично-вязких свойств 

исследованных угольных концентратов изменяются однонаправленно. Так, 

большей толщине пластического слоя у, как правило, соответствует большая 

величина спекающей способности по Рога (RI) (таблица 3.1), а также 

большие значения индекса свободного вспучивания (FSI) и дилатации по 

Одибера-Арну (b,  табл. 3.3).  
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Таблица 3.3 

Пластично-вязкие свойства исследованных угольных концентратов 

Поставщик Марка  

Пластометрические 

показатели, мм 

Индекс 

свободного 

вспучивания 

Дилатация по Одиберу-Арну 

х y FSI t1, 
о
С tII, 

о
С tIII, 

о
С a, % b, % 

ООО «Промуглесервис», РФ Г 31 13 4 366 419 441 27 10 

ЦОФ «Селидовская», 

Украина 
Г 47 11 3,5 391 428 446 23 4 

ЦОФ «Калининская», 

Украина 
Ж 15 17 8 368 419 461 33 101 

ш/у «Покровское», Украина К 14 13 8 396 436 472 32 60 

ЦОФ «Узловская», Украина ОС 17 12 3,5 424 473 - 21 т.сж 

Разрез «Красный Брод», РФ  КСН 34 6 1,5 416 500 - 14 

сж. 

при 

500 

1
06
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Таблица 3.4 

Элементный состав и структурные параметры органической массы исследованных  угольных 

концентратов 

Поставщик Марка  
Элементный состав, % 

Степень 

ароматичности 

структуры 

Степень 

молекулярной 

ассоциированности 

веществ углей 

C
daf

 H
daf

 N
daf

 St
d
 Od

daf
 fa сА 

ООО 

«Промуглесервис», РФ 
Г 84,05 6,25 2,36 0,56 6,78 0,640 0,733 

ЦОФ «Селидовская», 

Украина 
Г 83,75 5,97 1,46 1,28 7,54 0,652 0,740 

ЦОФ «Калининская», 

Украина 
Ж 85,51 5,66 2,19 1,08 5,56 0,682 0,762 

ш/у «Покровское», 

Украина 
К 86,69 5,58 1,56 0,77 5,4 0,692 0,773 

ЦОФ «Узловская», 

Украина 
ОС 88,76 5,04 1,64 1,89 2,67 0,736 0,803 

Разрез «Красный Брод», 

РФ  
КСН 88,54 4,91 2,45 0,35 3,75 0,738 0,806 

 

 1
07
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Как видно из приведенных в табл. 3.4 данных, содержание углерода 

закономерно возрастает с ростом показателя отражения витринита и 

изменяется от 83,75 до 88,76 %. Содержание водорода изменяется от 5,04 % в 

угле ЦОФ «Узловская» (марка «ОС») до 6,25 % в газовом угле ООО 

«Промугольсервис».  

Повышенное содержание углерода и пониженное содержание водорода 

в угле разреза «Красный Брод» при сравнительно низком показателе 

отражения витринита (R0=1,06 %) вызвано повышенным количеством 

мацералов группы инертинита, характеризующихся высоким содержанием 

углерода и низким содержанием водорода. 

Содержание кислорода с ростом стадии метаморфизма, как правило, 

снижается. 

В таблице 3.4 приведены также структурные характеристики [23, 205] 

исследованных углей, рассчитанные по данным элементного состава. 

Показатель степени ароматичности структуры fa  рассчитывают по формуле: 

 

                             )/(3725,0)/(3857,0007,1 COCHfa  ,                    (3.1) 

 

где Н/С и О/С – атомные отношения водорода к углероду и кислорода к 

углероду. 

Кроме того, рассчитывали показатель степени молекулярной 

ассоциированности веществ угля по формуле: 

 

                              C

SNOH
сA

333,0

)(125,0
1


 ,                             (3.2)  

 

где С, Н, N и S  весовые проценты углерода, водорода, азота и серы. 
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Указанные структурные параметры отражают рост содержания 

циклического полимеризованного углерода в составе макромолекул веществ 

углей за счет поликонденсационных процессов, происходящих при  

метаморфизме. 

Так, степень ароматичности структуры возрастает от газовых углей к 

углям марки «ОС» от 0,640 до 0,736. Аналогичная картина наблюдается и со 

степенью молекулярной ассоциированности веществ углей. Уголь разреза 

«Красный Брод» имеет высокие значения  fa и сА по указанным выше 

причинам. 

В целом, анализ результатов исследования показал, что изученные угли 

заметно различаются по всему комплексу технологических свойств, 

петрографическим и структурным характеристикам. Это должно 

предопределить их различное поведение при окислении.  

Исходные угли были измельчены до содержания 100 % частичек 

крупностью менее 3 мм и помещены в противни. Высота засыпи составила    

~ 5 мм. Окисление углей производилось при температуре  140 
о
С в 

сушильном шкафу при свободном доступе кислорода воздуха. В процессе 

окисления угли постоянно перемешивались для обеспечения равномерности 

окисления. Данная температура является, по мнению ряда исследователей 

[23, 24], предельной температурой окисления, при которой не происходит 

термической деструкции органической массы углей. 

Через промежутки времени в 20–30 мин от угля отбиралась проба на 

определение окисленности. На рис. 3.1 показаны графические зависимости 

влияния периода нагрева углей на степень их окисленности, а в табл. 3.5 

приведены значений показателей окисленности и степени окисленности 

исследованных проб углей в зависимости от времени окисления в точках 

перехода от одной стадии окисления к другой. 

Приведенные на рис. 3.1 графические зависимости свидетельствуют о 

том, что  процесс окисления исследованных углей  проходит три основных 

стадии: начальную, интенсивного окисления и насыщения.  
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Рисунок 3.1  Влияние периода нагрева на степень окисленности исследованных углей 

1
10
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Таблица 3.5 

Показатели  окисленности и степени окисленности исследованных углей 

 

Поставщик Марка  
Период 

нагрева, мин 

Вид 

пробы, стадия 

окисления 

Окисленность 
Степень 

окисленности 

∆ t, 
о
С do, % 

ООО «Промуглесервис», 

РФ 
Г 

0 Исх. 1 3,6 

240  1 5 14,7 

543 2 15 55,6 

780 3 13 62,0 

ЦОФ «Селидовская», 

Украина 
Г 

0 Исх. 1 3,0 

283 1 6 17,1 

590 2 15 60,0 

900 3 14 63,6 

ЦОФ «Калининская», 

Украина 
Ж 

0 Исх. 1 1,9 

177 1 5 9,3 

342 2 18 35,3 

1020 3 18 38,3 

1
11
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Продолжение таблицы 3.5 

 

 

ш/у «Покровское», 

Украина 
К 

0 Исх. 1 1,3 

232 1 5 7,5 

395 2 22 30,6 

720 3 22 32,3 

ЦОФ «Узловская», 

Украина 
ОС 

0 Исх. 3 3,7 

460 1 6 8,1 

700 2 15 18,7 

780 3 15 19,2 

Разрез «Красный Брод», 

РФ 
КСН 

0 Исх. 1 2,4 

197 1 3 7,3 

507 2 13 31,0 

660 3 13 33,3 

1
12
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Переход от стадии к стадии на графиках выделен точками, 

полученными дифференцированием уравнения третьей степени, как точки, в 

которых производная первого порядка равна нулю [206]: 0 – начало 

исследования; 1 – переход от начальной стадии к стадии интенсивного 

окисления; 2 – переход от стадии интенсивного окисления к стадии 

насыщения; 3 – точка, завершающая исследование окисления. 

Необходимо отметить, что определение положения точки 3 является 

субъективным и не характеризует завершение процесса окисления, а 

показывает окончание эксперимента. 

Данные табл. 3.5 свидетельствуют, что с ростом степени окисления 

угля снижается температура  возгорания (tз), растет окисленность  (Δt) и 

степень окисленности (d0). В точке 1 показатели Δt и d0 составили для углей 

марки «Г»  5 6 
о
С и 14,7 17,1 %, для угля марки «Ж»  5 

о
С и 9,3 %, для 

угля марки «К»  5 
о
С и 7,5 %, для угля марки «ОС»  6 

о
С и 8,1 %, «КСН»  

3 
о
С и 7,3 % соответственно.  

Исходя из приведенных данных, значение окисленности Δt=~6 
о
С 

можно принять в качестве единой для всех углей условной характеристики 

перехода от начальной стадии к стадии интенсивного окисления.  

Следует отметить, что при одинаковом значении показателя 

окисленности (Δt) величина степени окисленности (d0) для углей различных 

марок заметно отличается. По полученным данным (табл. 3.5) построены 

графические зависимости (рис. 3.2) между показателем окисленности и 

степени окисленности для исследуемых углей.  

Полученные зависимости (рис. 3.2) носят линейный характер, 

коэффициенты корреляции составляют 0,98 0,99, следовательно, в рамках 

каждого индивидуального угля данные показатели имеют достаточно тесную 

взаимосвязь.  
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Рисунок 3.2  Взаимосвязь показателей окисленности углей 

Значение степени окисленности (d0) углей разных марок в точках 

перехода от начальной стадии окисления к стадии интенсивного окисления 

(точка 1) и от стадии интенсивного окисления к стадии насыщения (точка 2) 

зависит от степени метаморфизма, выраженной показателями выхода 

летучих веществ (рис. 3.3) или отражения витринита (рис. 3.4).  

Графические зависимости, представленные на рис. 3.3, описываются 

уравнениями 3.3 и 3.4, коэффициенты корреляции которых равны 0,994 и 

0,961 соответственно: 

 в точке перехода от начальной стадии к стадии интенсивного 

окисления (точка 1)   

 

                             d0 = 0,053(V
daf

)
2

2,683 V
daf

 +40,952,                           (3.3) 

 



115 
 

 в точке перехода от стадии интенсивного окисления к стадии 

насыщения (точка 2)    

 

                              d0 = 0,078(V
daf

)
2

2,462 V
daf

 +38,88.                            (3.4) 

Рисунок 3.3 – График зависимости степени окисленности углей от выхода 

летучих веществ 

Рисунок 3.4 – График зависимости степени окисленности углей от среднего 

показателя отражения витринита 
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Графические зависимости, представленные на рис. 3.4, описываются 

уравнениями (3.5) и (3.6). Коэффициенты корреляции составляют 0,989 и 

0,988 соответственно: 

– в точке перехода от начальной стадии к стадии интенсивного 

окисления (точка 1)    

 

                             d0 = 32,196R0
2
  81,681R0 + 57,885                            (3.5) 

 

– в точке перехода от стадии интенсивного окисления к стадии 

насыщения (точка 2)    

 

                              d0 = 73,219R0
2 
  213,97R0 + 175,26                           (3.6) 

 

Приведенные графические и математические зависимости имеют 

максимум, расположенный в области: 

– в точке перехода от начальной стадии к стадии интенсивного 

окисления V
daf

=25,3 % и R0=1,27 %; 

–  в точке перехода от стадии интенсивного окисления к стадии 

насыщения V
daf

=15,8 % и R0=1,46 %
1
. 

Что касается полученных максимумов в точке перехода от начальной 

стадии к стадии интенсивного окисления, то эти данные согласуются с 

результатами проведенных ранее исследований [26], на основании которых 

был сделан вывод о том, что свойства, так или иначе определяющие 

склонность твердого топлива к окислению, изменяются по кривой, имеющей 

экстремум в области углей средней стадии метаморфизма.  Авторы [207] при 

исследовании 40 проб донецких углей разной степени углефикации также 

наблюдали в области углей марок Ж и К минимальную интенсивность 

поглощения кислорода.  

                                                           
1
 Обоснование полученных максимумов для второй стадии окисления изложено в разделе 3.2 



117 
 

По данным сорбционных методов [135, 208–210] объем пор и удельная 

поверхность в ряду метаморфизма углей изменяются по кривой с минимумом 

при содержании 85–88 % углерода, а по данным рассеяния рентгеновских 

лучей кривая в этой области имеет экстремум [211].  

В таблице 3.6 показано содержание в витренах донецких 

маловосстановленных (тип «а») и восстановленых (тип «в») углей кислорода 

в различных формах [135]. 

Таблица 3.6 

Содержание в витренах донецких углей различных форм 

кислорода 

Марка 

углей 

Тип по 

восстанов 

ленности 

Содержание,
 
% (daf).  

Oобщ ОCOOH OOH OCO Oреак Oнереак 

Д 
а 14,56 0,31 4,66 1,30 6,27 8,29 

в 13,95 0,13 3,44 1,05 4,62 9,33 

Г 
а 9,17 0 2,53 0,60 3,13 6,04 

в 8,77 0 0,84 0,26 1,10 7,67 

Ж 
а 6,04 0 0,31 0,45 0,79 5,25 

в 5,45 0 0 0,22 0,22 5,23 

К 
а 3,70 0 0 0,32 0,32 3,38 

в 3,40 0 0 0,18 0,18 3,22 

ОС 
а 2,73 0 0 0,23 0,23 2,50 

в 2,44 0 0 0,17 0,17 2,27 

Т 
а 1,86 0 0 0,12 0,12 1,74 

в 1,72 0 0 0,10 0,10 1,62 

Анализируя данные таблицы 3.6, можно констатировать, что с 

повышением степени метаморфизма уменьшается количество 

реакционноспособных кислородсодержащих групп, что приводит к 

отмеченному ранее снижению склонности к окислению углей марок Ж и К. 

С дальнейшим повышением стадии метаморфизма после удаления 

основного количества реакционноспособного кислорода, по-видимому, 

меняется механизм окисления, и определяющую роль уже играют 
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увеличение количества и размеров фрагментов с развитой системой 

полисопряжения. При этом увеличивается число парамагнитных центров 

[212] и соответственно – склонность углей к окислению. 

Полученные зависимости позволяют по данным значений показателей, 

характеризующих степень метаморфизма (выход летучих веществ или 

показатель отражения витринита), рассчитать критическое  значение степени 

окисленности (d0) конкретного угля, после достижения которого скорость его 

окисления резко увеличивается (переход на стадию интенсивного окисления) 

с соответствующим ухудшением технологических свойств. 

По уравнениям (3.3) и (3.5) рассчитаны значения степени окисленности 

углей коксующихся марок согласно ДСТУ 3472–96 [213] в точке перехода от 

начальной стадии окисления к стадии интенсивного окисления. Полученные 

значения представлены в таблице 3.7.  

Таблица 3.7  

Критические значения степени окисленности углей  

коксующихся марок 

Марка согласно 

ДСТУ 3472 96 

Степень окисленности углей, d0,  % 

Уравнение (3.3) Уравнение (3.5) 
объединенный 

интервал 

Г 10,1–29,7 25,1–8,4 8,4–29,7 

Ж 7,4–13,1 11,7–6,2 6,2–13,1 

К 9,8–7,4 6,2–9,6 6,2–9,8 

ОС 13,8–7,6 6,1–18,9 6,1–18,9 

Приведенные в табл. 3.7 результаты расчета свидетельствуют, что 

критическими значениями степени окисленности, после достижения которых 

уголь обязательно будет находиться на стадии интенсивного окисления 

являются: марка «Г» – 29,7 %, марка «Ж» – 13,1 %, марка «К» – 9,8 %, марка 

«ОС» – 18,9 %. 
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В табл. 3.8–3.11 приведены данные о технологических и пластично-

вязких свойствах окисленных углей, их петрографическая характеристика, а 

также элементный состав и структурные характеристики. Анализируя данные 

табл. 3.8, можно констатировать, что окисление углей привело к снижению 

высшей теплоты сгорания и спекающей способности по Рога.  

Петрографические характеристики, приведенные в табл. 3.9, 

свидетельствуют о том, что окисление углей практически не отразилось на 

величине показателей отражения витринита  и петрографическом составе. 

Приведенная в табл. 3.10 характеристика пластично-вязких свойств 

окисленных проб угольных концентратов показывает, что окисление 

приводит к их резкому ухудшению: снижаются толщина пластического слоя 

и  индекс свободного вспучивания. Показатели пластично-вязких свойств по 

Одиберу-Арну указывают на рост температур перехода угля в пластично-

вязкое состояние и максимального сжатия, величины максимального сжатия, 

а также отсутствие максимального расширения в большинстве проб углей, 

полученных  на стадиях интенсивного окисления и насыщения. 

Таким образом, на начальной стадии окисления происходит 

существенное ухудшение пластично-вязких свойств, а на стадиях 

интенсивного окисления и насыщения практически полная их потеря. 

Данные элементного состава и значения структурных параметров 

органической массы окисленных углей показывают, что в процессе 

окисления происходит снижение содержания углерода и водорода и 

увеличение содержания кислорода. Более заметное снижение содержания 

углерода и водорода в газовых углях объясняется большим содержанием в 

них реакционноспособных карбоксильных, карбонильных и гидроксильных 

групп, в сравнении с углями других марок (см. табл. 3.6). 
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Таблица 3.8 

Технологические свойства исследованных  угольных концентратов разной степени окисленности 

Поставщик Марка  
Стадия 

окисления 

Технический анализ, % 

Высшая теплота 

сгорания, 

МДж/кг 

ккал/кг 

Индекс 

Рога, ед. 

W
а 

A
d 

S
d

t V
daf

 Qs
daf

 RI 

ООО 

«Промуглесервис», 

РФ 

Г 

1 2,0 9,8 0,52 37,7 
34,38 

8212 
35 

2 2,1 9,7 0,50 37,1 
33,48 

7997 
17 

3 2,1 9,8 0,48 36,9 
33,22 

7934 
16 

ЦОФ «Селидовская», 

Украина 
Г 

1 1,7 6,0 1,27 38,9 
34,66 

8278 
22 

2 1,8 6,1 1,25 38,6 
33,70 

8049 
18 

3 1,8 6,3 1,26 38,3 
33,41 

7980 
15 

ЦОФ «Калининская», 

Украина 

 

Ж 1 1,4 7,6 1,08 31,6 
35,13 

8391 
57 

 

 

 
1

20
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Продолжение таблицы 3.8 

ЦОФ «Калининская», 

Украина 
Ж 

2 1,5 7,7 1,09 30,7 
34,21 

8171 
18 

3 1,6 7,8 1,11 30,3 
34,13 

8152 
17 

ш/у «Покровское», 

Украина 
К 

1 1,4 6,5 0,76 29,2 
34,77 

8305 
18 

2 1,5 6,3 0,75 29,1 
34,36 

8207 
15 

3 1,5 6,2 0,73 28,9 
34,29 

8190 
15 

ЦОФ «Узловская», 

Украина 
ОС 

1 0,9 8,5 2,07 20,5 
35,79 

8548 
18 

2 1,0 8,3 2,04 20,8 
35,39 

8453 
16 

3 1,0 8,2 2,15 20,7 
35,15 

8395 
15 

Разрез «Красный 

Брод», Украина  
КСН 

1 1,3 7,1 0,30 24,4 
35,27 

8424 
16 

2 1,3 6,7 0,24 24,4 
34,91 

8338 
0 

3 1,4 6,8 0,26 24,5 
34,74 

8298 
0 

1
21
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Таблица 3.9 

Петрографические характеристики исследованных  угольных концентратов разной степени окисленности 

Поставщик Марка  
Стадия 

окисления 

Окисленность по 

ГОСТ 8930–94, % 

Петрографический состав 

(без минеральных 

примесей), % 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

ОКп Vt Sv I L  ОК Ro 

ООО «Промуглесервис», 

РФ 
Г 

1 6 76 1 21 2 22 0,73 

2 8 73 1 23 3 24 0,74 

3 6 73 1 23 3 24 0,75 

ЦОФ «Селидовская», 

Украина 
Г 

1 4 55 0 36 9 36 0,70 

2 6 61 0 30 9 30 0,73 

3 11 58 0 31 11 31 0,75 

ЦОФ «Калининская», 

Украина 
Ж 

1 11 88 1 10 1 11 0,96 

2 6 89 0 9 2 9 0,96 

3 5 89 0 9 2 9 0,97 

ш/у «Покровское», 

Украина 
К 

1 9 88 1 10 1 11 1,08 

2 11 83 0 14 3 14 1,10 

3 8 90 1 8 1 9 1,04 

ЦОФ «Узловская», 

Украина 
ОС 

1 4 89 1 10 0 11 1,52 

2 2 91 0 9 0 9 1,48 

3 13 93 1 6 0 7 1,54 

Разрез «Красный Брод», 

Украина  
КСН 

1 36 34 1 65 0 66 1,05 

2 40 28 0 71 1 71 1,05 

3 46 33 0 66 1 66 1,05 

1
22
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Таблица 3.10 

Характеристика пластично-вязких свойств исследованных угольных концентратов разной степени 

окисленности 

Поставщик 
Мар

ка  

Стадия 

окисления 

Толщина 

пластического слоя, 

мм 

Индекс 

свободного 

вспучивания 

Дилатация по Одиберу-Арну 

y FSI t1, 
о
С tII, 

о
С tIII, 

о
С a, % 

b, 

 % 

ООО 

«Промуглесервис», 

РФ 

Г 

1 10 3
1/2

 376 438 442 31 30 

2 <6 1
1/2

 390 500  18 
сж. при 

500 
о
С 

3 0 1
1/2 

385 500  17 
сж. при 

500 
о
С 

ЦОФ 

«Селидовская», 

Украина 

Г 

1 6 2
1/2

 374 466  31 т.сж. 

2 <6 2 379 500  27 
сж. при 

500 
о
С 

3 <6 1
1/2

 381 500  28 
сж. при 

500 
о
С 

ЦОФ 

«Калининская», 

Украина 

Ж 

1 11 6 380 434 460 34 11 

2 <6 2 390 500  17 
сж. при 

500 
о
С 

3 0 1
1/2

 400 500  15 
сж. при 

500 
о
С 

 

 

12

3 
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Продолжение таблицы 3.10 

ш/у «Покровское», 

Украина 
К 

1 6 2
1/2

 412 500  20 
сж. при 

500
 о
С 

2 <6 1 414 500  11 
сж. при 

500
 о
С 

3 <6 1 416 500  9 
сж. при 

500
 о
С 

ЦОФ «Узловская», 

Украина 
ОС 

1 <6 3 432 500  19 
сж. при 

500
 о
С 

2 <6 1
1/2

 450 500  5 
сж. при 

500
 о
С 

3 0 1 447 500  4 
сж. при 

500
 о
С 

Разрез «Красный 

Брод», РФ 
КСН 

1 0 1
1/2

 420 500  8 
сж. при 

500
 о
С 

2 0 0 435 500  4 
сж. при 

500
 о
С 

3 0 0 443 500  3 
сж. при 

500
 о
С 

 

 

 
1

24
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Таблица 3.11 

Элементный состав и структурные характеристики органической массы исследованных  угольных 

концентратов 

Поставщик Марка  

Стадия 

окисления  

 

Элементный состав, % 

Степень 

ароматичности 

структуры 

Степень 

молекулярной 

ассоциированности 

веществ углей 

C
daf

 H
daf

 N
daf

 St
d
 Od

daf
 fa сА 

ООО 

«Промуглесервис» 
Г 

1 83,01 6,03 2,56 0,52 7,88 0,644 0,732 

2 81,73 5,78 2,56 0,50 9,43 0,647 0,730 

3 80,86 5,70 2,58 0,48 10,38 0,645 0,726 

ЦОФ «Селидовская» Г 

1 83,18 5,81 1,59 1,27 8,15 0,656 0,741 

2 82,96 5,70 1,45 1,25 8,64 0,660 0,742 

3 80,91 5,57 1,54 1,30 10,68 0,651 0,731 

ЦОФ «Калининская» Ж 

1 84,74 5,71 2,07 1,08 6,40 0,674 0,755 

2 84,52 5,51 2,08 1,09 6,80 0,683 0,760 

3 83,94 5,49 2,13 1,11 7,33 0,680 0,756 

 1
25
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Продолжение таблицы 3.11 

ш/у «Покровское» К 

1 85,0 5,46 1,80 0,76 6,98 0,687 0,765 

2 84,78 5,12 1,73 0,75 7,62 0,702 0,774 

3 84,80 5,31 1,74 0,73 7,42 0,693 0,768 

ЦОФ «Узловская» ОС 

1 88,07 4,87 1,62 2,07 3,36 0,740 0,804 

2 87,95 5,16 1,72 2,04 3,13 0,726 0,794 

3 87,59 5,12 1,73 2,15 4,31 0,723 0,789 

Разрез «Красный 

Брод» 
КСН 

1 87,43 5,06 2,40 0,30 4,81 0,724 0,794 

2 87,57 4,99 2,19 0,24 5,01 0,727 0,797 

3 87,10 5,00 2,01 0,26 5,63 0,723 0,794 

 

 

 

1
26
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Значения степени ароматичности и молекулярной ассоциированности 

углей изменяются незначительно, исходя из чего, можно сделать вывод о 

незначительном воздействии окисления на структурно упорядоченную часть 

ОМУ, что подтверждается результатами работы [24], в которой указано, что 

зерна угля размером более 0,2 мм не окисляются «насквозь». При окислении 

происходит существенное снижение теплоты сгорания углей всех марок, как на 

начальной стадии окисления, так и на стадии интенсивного окисления. Выход 

летучих веществ исследуемых углей всех марок на начальной стадии окисления 

незначительно повышается, а на стадиях интенсивного окисления и насыщения 

снижается, при этом на начальной стадии окисления существенно снижается 

индекс Рога, толщина пластического слоя и индекс свободного вспучивания, на 

стадии интенсивного окисления происходит резкое снижение показателей 

спекаемости до полной ее потери.   

Для подтверждения стадийности процесса окисления в другом 

температурном интервале  были выполнены следующие исследования. 

Угольный концентрат ш/у «Покровское» [214–219] массой ~200 кг исходной 

крупности (0 100 мм) подвергался окислению при его хранении в штабеле на 

открытой площадке ГП «УХИН». Закладка штабеля произведена в начале 

февраля 2013 г.; через 60 (апрель), 120 (май) и 180 (июль) суток его хранения 

производились отборы проб и оценка  изменения технологических свойств 

угля. Средние температуры воздуха в отчетные месяцы составили, 
o
С: февраль   

1; март 1; апрель +11; май  +20; июнь +22; июль  +21.  

В таблице 3.12 приведены характеристики исходной и отобранных через 

60, 120 и 180 суток проб угольного концентрата ш/у «Покровское».  

Необходимо отметить, что пробы угля ш/у «Покровское», 

использованные при лабораторном и опытно-промышленном окислении, 

несколько различаются по показателям качества, вследствие того, что они были 

отобраны в различное время. 
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Таблица 3.12   

Изменение показателей качества угля ш/у «Покровское» в зависимости от 

срока его хранения 

Показатели 
Срок хранения, сутки 

0 60 120  180  

Температура 

возгорания, 
о
С 

tзв 390 390 390 389 

tзо 344 344 344 344 

tз 389 388 386 377 

Окисленность, 
o
С ∆ t 1,0 2,0 4,0 12,0 

Степень 

окисленности, % 
do 2,2 4,4 8,9 27,3 

Технический анализ, 

% 

W
а
 1,2 1,3 1,4 1,4 

A
d
 8,9 8,8 8,8 9,1 

S
d

t 0,78 0,79 0,81 0,80 

V
daf

 29,0 29,0 29,1 29,5 

Средний показатель 

отражения витринита, 

% 

Ro 1,13 1,13 1,11 1,13 

Петрографический 

состав (без 

минеральных 

примесей), % 

Vt 88 88 86 84 

Sv 0 0 0 0 

I 10 10 12 15 

L 2 2 2 1 

 ОК 10 10 12 15 

Пластометрические 

показатели, мм 

х 11 17 12 16 

у 15 13 12 11 

Индекс Рога, ед. RI 64 64 58 37 

Индекс свободного 

вспучивания 
FSI 8½ 8½ 8 6½ 

Дилатация по 

Одиберу-Арну  

t1, 
о
С 401 402 403 410 

tII, 
о
С 435 437 440 453 

tIII,
 о
С 471 471 471 х 

a, % 30 31 34 30 

b, % 62 60 36 т. сж. 
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Продолжение таблицы 3.12 

Элементный состав, 

% 

C
daf

 87,79 86,62 86,34 86,27 

H
daf

 5,31 5,09 5,08 5,03 

N
daf

 1,81 1,79 1,77 1,73 

St
d
 0,78 0,79 0,81 0,80 

Od
daf

 4,31 5,71 6,00 6,17 

Степень 

ароматичности 

структуры 

fa 0,713 0,717 0,715 0,717 

Степень 

молекулярной 

ассоциированности 

вещества 

сА 0,789 0,788 0,786 0,787 

Анализируя данные табл. 3.12, можно констатировать, что аналогично 

лабораторному, опытно-промышленное окисление угля приводит к снижению 

температуры возгорания исследуемого угля (tз) и соответствующему росту 

окисленности (Δt) и степени окисленности (d0), а также  некоторому 

увеличению зольности и выхода летучих веществ. Петрографическая 

характеристика исследованных проб практически не меняется.  

Результаты определения пластично-вязких свойств исследованных проб 

угольного концентрата показывают, что окисление приводит к их ухудшению, а 

именно: снижаются толщина пластического слоя, спекающая способность по 

Рога, индекс свободного вспучивания. Показатели по методу Одибера-Арну 

указывают на некоторый рост температур перехода угля в пластично-вязкое 

состояние и максимального сжатия, величины максимального сжатия, а также 

на снижение величины максимального расширения. 

В процессе окисления происходит снижение содержания углерода и 

водорода с одновременным увеличением содержания кислорода. Степень 

ароматичности структуры и молекулярной ассоциированности органической 

массы угля остаются практически неизменными. 

Графическая зависимость показателей Δt и d0 от периода хранения в 

естественных условиях угольного концентрата ш/у «Покровское» представлена 

на рис. 3.5 (а и б). 
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а б 

Рисунок 3.5  Зависимость показателя окисленности (а) и степени 

окисленности (б) угля  ш/у «Покровское» от периода его хранения в 

естественных условиях 

На представленном графике отчетливо фиксируется точка (1) перехода от 

начальной к стадии интенсивного окисления, причем, значения показателей 

окисленности и степени окисленности  в этой точке в лабораторных и 

естественных условиях близки и равны Δt=4 5 
о
C, d0=7,5 8,9 % соответственно. 

Данное обстоятельство свидетельствует о схожей стадийности механизма 

окисления при прохождении процесса в лабораторных условиях (140 
о
С) и 

опытно-промышленных условиях на открытой площадке, где температура 

колебалась от 1 до 22 
о
С. 

Анализируя приведенные в табл. 3.12 и на рис. 3.5 данные, можно 

констатировать, что в опытно-промышленных условиях переход на стадию 

интенсивного окисления начинается приблизительно после 120 суток хранения 

угля. Представляет интерес сопоставить полученное нами фактическое 

значение d0 и рассчитанное по величине выхода летучих веществ из 

окисленного угля. 

С учетом значения выхода летучих веществ исходного неокисленного 

угля, равного 29,0 %, расчетное значение (по формуле 3.3) d0 близко к 

фактическому (7,7 и 8,9 % соответственно). 

В табл. 3.13 сопоставлены данные изменения температур возгорания, 

показателей окисленности, степени окисленности и показателей качества угля 
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ш/у «Покровское» при его окислении в лабораторных и опытно-промышленных 

условиях от начала до достижения точки перехода от начальной к стадии 

интенсивного окисления. 

Таблица 3.13 

Показатели качества угля ш/у «Покровское» и их изменение в зависимости 

от условий и стадии окисления 

Показатель 
Лабораторное окисление Естественное окисление 

0 1 Δ 0 1 Δ 

Период лабораторного окисления, 

мин 
0 232 232 0 172800 172800 

Температура возгорания, 

о
С 

tзв 388 376 12 390 390 0 

tзо 307 307 0 344 344 0 

tз 387 371 16 389 386 4 

Окисленность, 
о
С ∆ t 1 5,0 +4 1,0 4,0 +3 

Степень окисленности, 

% 

do 
1,3 7,5 +6,2 2,2 8,9 +6,7 

Технический анализ, % 

W
а
 1,1 1,4 +0,3 1,2 1,4 +0,2 

A
d
 6,4 6,5 +0,1 8,9 8,8 0,1 

S
d

t 0,77 0,76 0,01 0,78 0,81 +0,02 

V
daf

 28,9 29,2 +0,3 29,0 29,1 +0,1 

Средний показатель 

отражения витринита, % 
Ro 1,09 1,08 0,01 1,13 1,11 0,02 

Петрографический 

состав (без минеральных 

примесей), % 

Vt 86 88 +2 88 86 2 

Sv 0 1 +1 0 0 0 

I 12 10 2 10 12 +2 

L 2 1 1 2 2 0 

 ОК 12 11 1 10 12 +2 

Пластометрические 

показатели, мм 

х 14 24 +10 11 12 +1 

у 13 6 7 15 12 3 

Индекс Рога, ед. RI 58 18 40 64 58 6 

Индекс свободного 

вспучивания 
FSI 8 1 ½ 5 ½ 8 ½ 8  ½ 
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Продолжение таблицы 3.13 

Дилатация по Одиберу-

Арну  

t1, 
о
С 396 412 +16 401 403 +2 

tII, 
о
С 436 500 +64 435 440 +5 

tIII,
 о
С 472 – – 471 471 0 

a, % 32 20 –12 30 34 +4 

b, % 60 – – 62 36 –26 

Элементный состав, % 

C
daf

 86,68 85,0 –1,68 87,79 86,34 –1,45 

H
daf

 5,58 5,46 0,12 5,31 5,08 –0,23 

N
daf

 1,56 1,80 +0,24 1,81 1,77 0,04 

St
d
 0,77 0,76 0,01 0,78 0,81 +0,03 

Od
daf

 5,4 6,98 +1,58 4,31 6,00 +1,69 

Степень ароматичности 

структуры 
fa 0,692 0,687 –0,005 0,713 0,715 +0,002 

Степень молекулярной 

ассоциированности 

вещества 

сА 0,773 0,765 –0,008 0,789 0,786 0,003 

Анализируя данные, приведенные в табл. 3.13, можно констатировать, 

что различие условий проведения лабораторного и опытно-промышленного 

окисления (температура окисления, крупность угля) оказывает существенное 

влияние на характер изменения некоторых  свойств углей. 

Различие показателей технического и петрографического анализов, 

элементного состава и структурных характеристик находятся в пределах 

допустимой погрешности при определении данных величин. 

В то же время показатели, характеризующие пластично-вязкие свойства 

углей при лабораторном окислении, резко ухудшили свои значения: толщина 

пластического слоя снизилась на 7 мм; спекающая способность по Рога на 40 

ед.; индекс свободного вспучивания на 5½ ед.; полностью утрачена дилатация 

по Одиберу-Арну. 

Резкое ухудшение пластично-вязких свойств при лабораторном 

окислении, которое проводилось при 140 
о
С,  произошло за счет существенных 

изменений свойств поверхностного слоя угольных зерен, так как доля такого 
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измененного угольного вещества за счет более тонкого измельчения 

лабораторной пробы оказалась весьма существенной. 

Подтверждением этому служат данные гранулометрического состава, а 

также результаты расчета удельной поверхности зерен угольных проб ш/у 

«Покровское» в случае опытно-промышленного и лабораторного окисления 

(табл. 3.14 и 3.15). 

Таблица 3.14 

Гранулометрический состав угольных проб ш/у «Покровское» 

Вид окисления 

Гранулометрический состав (мм), % Средний 

диаметр 

частицы, 

dср, мм 

+25 13 25 6 13 3 6 1 3 0,5 1 <0,5 

Опытно-

промышленное 
8,1 10,8 18,0 14,5 17,1 6,3 25,2 

7,9 

Лабораторное     30,0 40,0 30,0 1,0 

Расчет площади поверхности, объема и массы частицы среднего диаметра 

производили по известным формулам, принимая действительную плотность 

угля ш/у «Покровское», равной 1,5 г/см
3
.  

 Таблица 3.15 

Количество и общая поверхность частиц в 1 г угля 

Вид окисления 

Площадь 

частицы 

среднего 

диаметра, 

Sср, мм
2 

Объем 

частицы 

среднего 

диаметра, 

Vср, мм
3 

Масса 

частицы 

среднего 

диаметра, 

mср, мг 

Количество 

частиц 

среднего 

диаметра в 1 

г угля, n, шт  

Общая  

поверхность 

частиц в 1 г 

угля, Sуд, 

мм
2
/г 

Опытно-

промышленное 
196,1 258,2 387,3 2,6 509,9 

Лабораторное 3,1 0,5 0,8 1250,0 3875,0 

Анализируя приведенные данные, можно констатировать, что величины 

удельной поверхности угольных концентратов в случае лабораторного и 

опытно-промышленного окисления соотносятся как 7,6:1.  
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3.2 Определение кинетических параметров процесса окисления углей 

При расчете кинетических параметров окисления учитывали тот факт, что 

химическая кинетика [220–224] изучает скорости химических реакций и 

параметры, от которых эти скорости зависят. При кинетических исследованиях 

прямым или косвенным способом определяют изменение концентрации 

веществ во времени.  

Большинство исследователей [15–25], которые проводили исследования 

процесса окисления углей промышленного гранулометрического состава, 

утверждают, что начальная стадия окисления промышленных классов 

крупности углей сводится к процессам адсорбции ими кислорода. С 

увеличением продолжительности взаимодействия кислорода с органической 

массой угля интенсифицируются химические реакции между кислородом и 

ОМУ, приводящие к образованию уголь-кислородных комплексов. В связи с 

этим, рассматривают первую стадию окисления как физический процесс 

сорбции кислорода на поверхности угля. 

Полученные нами результаты (изменение элементного состава, 

значительное снижение теплоты сгорания и ухудшение пластично-вязких 

свойств углей) на начальной стадии окисления свидетельствуют о химическом 

взаимодействии кислорода с углем, что подтверждается результатами 

исследований, изложенных в работе [28],  авторы которой сделали вывод о 

параллельном прохождении процессов адсорбции и химического 

взаимодействия на данном этапе окисления углей. 

Для определения превалирующей (лимитирующей) стадии процесса 

окисления угля были выполнены расчеты, описанные в учебных пособиях [223, 

225]. Степень превращения твердого реагента за время   определяли по 

изменению степени окисленности углей и по известным формулам  

рассчитывали время полного превращения п  для начальной стадии окисления 

[225]: 

                                                           
)(


 п

,                                                 (3.7)      
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п ,                                          (3.8)    
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п ,                                                  (3.9) 

 

где   время полного протекания процесса окисления, мин;   время 

протекания процесса окисления, мин;     количество прореагировавшего 

вещества, учитывая метод определения окисленности, этот показатель 

характеризуется показателем степени окисленности (d0), выраженным в 

относительных единицах.  

Уравнения (3.7), (3.8) и (3.9) описывают гетерогенный процесс окисления 

в режимах соответственно внешней диффузии, внутренней диффузии и в 

кинетическом режиме.  

В таблице 3.16 представлены полученные экспериментальные данные, а 

на рис. 3.6 приведен график, соответствующий их описанию по уравнению 

(3.7). 

Таблица 3.16 

Экспериментальные значения   и расчетные значения п  

Поставщик   , ед. 
п , мин. при расчете по уравнениям 

(3.7) (3.8) (3.9) 

ООО 

«Промуглесервис», РФ 
0,111 2162,16 54545,45 6233,76 

ЦОФ «Селидовская», 

Украина 
0,141 2007,09 39305,56 5728,74 

ЦОФ «Калининская», 

Украина 
0,064 2765,63 126428,57 8119,27 

ш/у «Покровское», 

Украина 
0,062 3741,94 165714,29 10995,26 
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Продолжение таблицы 3.16 

ЦОФ «Узловская», 

Украина  
0,044 10454,55 657142,86 30872,48 

Разрез «Красный 

Брод», РФ  
0,029 6793,10 656666,67 20102,04 

Построенный по средним для каждого   значениям 1  график на рис. 

3.6 аппроксимируется отрезком прямой, т.е. соответствует теоретическому 

описанию степени превращения вещества при внешнедиффузионном режиме. 

 

Рисунок 3.6  Зависимость  

Дополнительным подтверждением именно такого режима окисления 

являются результаты опытов с варьированием температуры окисления и 

крупности газового угля.  

Варьировали температуры окисления угля от 60 до 180 
о
С при 

неизменных значениях его крупности (0–3 мм) и продолжительности процесса 

(4 часа).  

Результаты изменения степени окисленности исследуемого угля в 

зависимости от температуры представлены на риc. 3.7. 

Из графика видно, что в отличие от кинетического режима окисления, 

при котором скорость химической реакции экспоненциально возрастает с 

повышением температуры (в 2–4 раза на каждые 10 градусов) [225], в нашем 

случае наблюдается более слабая зависимость, характерная для диффузионного 

режима. 
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Рисунок 3.7 – Зависимость степени окисленности от температуры окисления 

Проведены исследования по определению изменения окисленности в 

зависимости от крупности угля (<0,2 мм, 0,2–0,5 мм, 0,5–1,6 мм, 1,6–3,0 мм) 

при постоянной температуре (140 
о
С) и продолжительности (4 часа) окисления. 

По полученным результатам установлена зависимость изменения количества 

окисленного угля (d0) от среднего диаметра (dср) исследуемого материала (рис. 

3.8).  

 

Рисунок 3.8  Эмпирическая зависимость степени окисленности от среднего 

диаметра частиц 

Исходя из приведенного графика (рис. 3.8), следует, что степень 

окисления существенно повышается с уменьшением размера частиц угля и 

соответствующим увеличением площади реагирующей поверхности. 
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Таким образом, можно утверждать, что скорость процесса окисления угля 

на начальной стадии лимитируется процессом диффузии.  

Исходя из изложенного, расчет константы скорости процесса окисления 

для отрезка 0–1 (рис. 3.1) производился как для реакции первого порядка: 

 

                                                   









1

0
10 lg

3,2

c

c
k


,                                        (3.10) 

 

где τ – время реакции; c0 – исходная концентрация неокисленного угля; с1 – 

концентрация неокисленного угля в точке 1.  

 

Или                                        
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,                                   (3.11) 

 

где τ – время окисления, мин; d0,0 – степень окисленности угля в точке 0, %;  d0,1 

– степень окисленности угля в точке 1, %. 

Учитывая общепринятое мнение, что механизм окисления углей является 

сложным процессом, который включает в себя химическое взаимодействие 

адсорбированного кислорода с ОМУ и взаимодействие продуктов окисления, 

как с ОМУ, так и друг с другом [28], расчет константы скорости окисления 

отрезка 1 2 (рис. 3.1) производился по формулам реакций второго порядка: 

 

                                              ,                                         (3.12) 

 

где: τ – время окисления, мин; с2 – количество прореагировавшего вещества в 

точке 2; со – исходная концентрация реагирующего вещества. 

Или   

                            ,                                  (3.13) 
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где τ – время реакции, мин; d0,1 – степень окисленности угля в точке 1, %;  d1,2 – 

степень окисленности угля в точке 2, %. 

Значения констант скоростей процесса окисления исследуемых углей 

представлены в табл. 3.17. 

Проанализировав данные таблицы 3.17, можно констатировать, что с 

увеличением степени метаморфизма углей скорость окисления на первой 

стадии заметно снижается. Результаты данного исследования подтверждают 

материалы, изложенные в работе [24], где также определено, что скорость 

окисления природных углей повышается с увеличением выхода летучих 

веществ. На стадии интенсивного окисления  минимальные значения константы 

процесса окисления имеют угли марки «Г», а максимальную – уголь марки 

«ОС».  

Таблица 3.17 

Значения констант скоростей процесса окисления 

Поставщик Марка 
k0-1,  

мин
-1 

k1-2, 

 (%∙мин)
-1 

ООО «Промуглесервис», РФ Г 5,0914·10
-4 

4,20·10
-5

 

ЦОФ «Селидовская», Украина Г 5,5442·10
-4

 3,66·10
-5

 

ЦОФ «Калининская», Украина Ж 3,8479·10
-4

 1,66·10
-4

 

ш/у «Покровское», Украина К 2,7933·10
-4

 1,99·10
-4

 

ЦОФ «Узловская», Украина ОС 1,0150·10
-4

 3,48·10
-4

 

Разрез «Красный Брод», РФ КСН 1,5619·10
-4

 1,01·10
-4

 

Помимо химических факторов, данное обстоятельство объясняется 

разной площадью поверхности окисления [25]. При измельчении углей разных 

марок до крупности менее 3 мм количество класса менее 0,2 мм различно: 

пробы более твердых (HGI=52–59 ед.)  газовых углей содержат больше 

крупных классов и наоборот, пробы мягких (HGI=67–93 ед.) углей марок «Ж», 

«К» и, особенно «ОС», представлены более мелкими классами. Так, 

установлено, что при подготовке пробы к пластометрическому анализу, 
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содержание в ней частиц класса крупности менее 0,5 мм не превышает 55 % 

для углей марок «ДГ», «Г» и 65 % для углей марок «Ж», «К» и «ОС» [226]. По 

всей видимости, данное обстоятельство проявилось в полной мере на второй 

стадии окисления углей, когда процесс перешел в область химических реакций. 

Указанное выше подтверждается полученными значениями оптимума 

(V
daf

=15,8 % и R0=1,46 %) уравнений (3.4) и (3.6) в точке перехода от стадии 

интенсивного окисления к стадии насыщения. 

По полученным данным построены графические зависимости константы 

скорости начальной стадии окисления от выхода летучих веществ (рис. 3.9) и 

среднего показателя отражения витринита (рис. 3.10), а также получены 

математические уравнения для данных зависимостей (таблица 3.18). 

 

Рисунок 3.9  График зависимости k0-1 и k1-2  от V
daf

       

 
Рисунок 3.10  График зависимости k0-1 и k1-2  от Ro 
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Таблица 3.18 

Математические уравнения зависимости константы скорости процесса 

окисления от степени метаморфизма угля 

Стадия 

процесса 

окисления 

Номер 

уравнения 
Вид уравнения 

Коэффициент 

детерминации, 

R
2
 

1 
3.14 k0–1= 0,2533·10

-4
 V

daf
4,3867·10

-4
 98,8 

3.15 k0–1= 6,0576·10
-4

 Ro+9,4271·10
-4

 82,8 

2 
3.16 k1–2 = 0,1375·10

-4
 V

daf
+5,628·10

-4
 66,4 

3.17 k1–2 = 3,7657·10
-4

 Ro 2,3031·10
-4

 91,5 

По приведенным в табл. 3.18 уравнениям можно рассчитать константы 

скорости процесса окисления углей различной стадии метаморфизма. 

Необходимо отметить, что на рис. 3.9 и 3.10 на стадии интенсивного 

окисления присутствует «выпавшая» точка, относящаяся к углю разреза 

«Красный Брод».  По нашему мнению, данная точка не «укладывается» в 

прямолинейную зависимость, так как исходный уголь характеризуется высоким 

содержанием инертинита (63 %). Исходя из полученных данных, можно 

утверждать, что увеличение содержания суммы фюзенизированных 

компонентов в угле приводит к снижению константы скорости его окисления. 

Этот вывод согласуется с мнением, высказанным в работе [227], о влиянии 

содержания суммы отощающих мацералов на скорость окисления углей. 

Дана оценка величины энергии активации (Ea) процесса окисления угля 

ш/у «Покровское». Расчет константы скорости процесса окисления на 

начальной стадии окисления производился по формулам 3.10 3.11. 

В табл. 3.19 приведены данные, использованные для расчета констант 

скоростей процесса окисления в лабораторных и естественных условиях. 
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  Таблица 3.19 

Расчет констант скоростей окисления в лабораторных и  

естественных условиях 

Вид окисления, 

температура, 
о
С 

Период 

начальной 

стадии 

окисления, τ, мин 

Показатель 

степени 

окисленности, % 

Константа 

скорости процесса 

окисления, 

 k0–1, мин
-1 

d0,0 d0,1 

Опытно-

промышленное, 

7,3
1
 

172800 2,2 8,9 0,0041·10
-4 

Лабораторное, 

140 
232 1,3 7,5 2,7933·10

-4 

Согласно [223] зависимость скорости реакции от температуры 

выражается уравнением Аррениуса, которое в дифференцированной форме 

имеет вид: 

 

                                                     ,                                              (3.18) 

 

а в интегральной форме 

 

                                                 ,                                     (3.19) 

 

                                                  ,                             (3.20) 

 

                                                           ,                                      (3.21) 

 

                                                           
1
 Средняя температура в течение 4 месяцев 
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где k0  постоянная (предэкспоненциальный множитель); Ea  энергия 

активации (экспериментальная энергия активации); k1 и k2  константы 

скорости реакции при температурах T1 и T2; R  газовая постоянная. 

 Исходя из приведенных формул, энергия активации процесса окисления 

угля ш/у «Покровское» в интервале температур 7,3 140 
о
С рассчитывалась 

следующим образом: 

 

.                    (3.22) 

 

В табл. 3.20 приведены значения энергии активации, а также 

предэкспоненциальных множителей, рассчитанных для процесса окисления в 

лабораторных и опытно-промышленных условиях. 

Таблица 3.20 

Значения энергии активации и предэкспоненциальных множителей  

Вид окисления, 

(температура, 
о
С) 

Предэкспоненциальный 

множитель, k0, мин
-1 

Энергия активации, 

Ea, кДж/моль 

Опытно-промышленное (7,3) 266,0
 

47,4
 

Лабораторное (140) 267,8
 

Обсуждение полученных результатов приведено в Разделе 4 диссертации. 

 

3.3 Лабораторные коксования угольных шихт с различным долевым 

участием окисленных углей 

Были проведены комплексные исследования влияния углей различной 

степени окисленности, определенной по ДСТУ 7611:2014,  в шихтах для 

коксования на качество получаемого кокса [228 231].   

В работах [193, 232]  показано, что процесс окисления углей различных 

марок и месторождений в целом идентичен и проходит 3 основные стадии: 

начальную, интенсивного окисления и насыщения. В связи с этим для 

лабораторных коксований использовались в шихтах угольные концентраты 
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трех уровней окисленности: неокисленные (исходная проба); прошедшие 

начальную стадию окисления (1) и прошедшие стадию интенсивного окисления 

(2). Для лабораторных коксований была составлена шихта
1
 (табл. 3.21), 

соответствующая среднересурсному марочному составу шихт коксохимических 

заводов Украины.   

В состав данной шихты входило по 10 % газовых углей ООО 

«Промугольсервис» и ЦОФ «Селидовская», 40 % жирного угля ЦОФ 

«Калининская», 20 % коксового угля ш/у «Покровское» и по 10 % угольных 

концентратов ЦОФ «Узловская» (марка «ОС») и разреза «Красный Брод» 

(марка «КСН»).  

Шихта вар. 1 состояла из неокисленных углей, шихты вариантов 2 11 

включали угольные концентраты различной степени окисленности. 

Окисленными углями полностью заменяли их неокисленные аналоги. Это 

позволило моделировать максимальное ухудшение показателей свойств шихты 

и кокса при введении компонентов разной степени окисленности. 

В табл. 3.22 приведены технологические свойства опытных угольных 

шихт. Анализируя данные табл. 3.22, можно прийти к выводу, что введение в 

угольную шихту окисленных углей приводит к росту насыпной плотности с 

0,785 до 0,788 0,802 т/м
3
. Зольность, содержание общей серы и выход летучих 

веществ в исследованных угольных шихтах практически не изменились.  

Введение в шихту окисленных компонентов приводит к снижению 

спекающей способности по Рога с 52 до 21 ед. 

 В таблице 3.23 приведены данные о пластично-вязких свойствах 

опытных угольных шихт, из которых следует, что введение окисленных углей  

                                                           
1
 Угли для коксований окисляли по методике, изложенной в разделе 3.1 
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Таблица 3.21  

Компонентный состав опытных угольных шихт
1
 

Поставщик Марка 
Вариант угольной шихты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ООО «Промуглесервис», 

РФ 
Г 10 101 102 10 10 10 10 10 10 10 10 

ЦОФ «Селидовская», 

Украина 
Г 10 101 102 10 10 10 10 10 10 10 10 

ЦОФ «Калининская», 

Украина  
Ж 40 40 40 401 402 40 40 40 40 40 40 

ш/у «Покровское», 

Украина  
К 20 20 20 20 20 201 202 20 20 20 20 

ЦОФ «Узловская», 

Украина 
ОС 10 10 10 10 10 10 10 101 102 10 10 

Разрез «Красный Брод», 

РФ 
КСН 10 10 10 10 10 10 10 10 10 101 102 

                                                           
1
 Нижний индекс обозначает стадию окисления: 1  начальная; 2  интенсивного окисления 

 

1
45
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Таблица 3.22 

Технологические свойства опытных угольных шихт 

Вариант шихты 
Технический анализ, % 

Насыпная 

плотность,  

т/м
3
 

Индекс 

Рога, ед. 

W
а 

A
d 

S
d

t V
d
 V

daf
 RI 

1 1,6 7,6 1,02 28,5 30,8 0,785 52 

2 1,8 7,8 1,03 28,6 31,0 0,791 39 

3 1,8 7,7 1,02 28,6 31,0 0,792 29 

4 1,6 7,5 0,99 28,2 30,5 0,794 28 

5 2,0 7,6 1,00 28,3 30,6 0,802 21 

6 1,7 7,5 1,05 28,6 30,9 0,791 44 

7 1,9 7,8 1,04 28,7 31,1 0,794 30 

8 1,6 7,6 1,05 28,5 30,9 0,789 46 

9 1,8 7,7 1,02 28,7 31,0 0,790 44 

10 1,8 7,4 1,01 29,0 31,3 0,788 46 

11 1,8 7,4 1,05 28,8 31,1 0,790 40 

 

 

1
46
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Таблица 3.23  

Пластично-вязкие свойства опытных угольных шихт 

Вариант 

шихты 

Пластометрические 

показатели, мм 

Индекс свободного 

вспучивания 
Дилатация по Одиберу-Арну 

х Y FSI t1
 
,
о
С tII

 
,
о
С tIII,

 о
С a, % b, % 

1 23 14 6 388 438 462 26 43 

2 23 13 3 ½  389 500  24 
сж. при 

500°С 

3 26 11 3 391 500  28 Т. сж. 

4 26 10 3 398 500  26 
сж. при 

500°С 

5 31 7 2 389 500  18 
сж. при 

500°С 

6 25 11 4 393 445 465 25 -24 

7 29 10 3 393 462  20 Т. сж. 

8 21 12 4  388 438 469 26 -13 

9 25 11 3½ 392 439 470 27 -12 

10  24 11 5  390 442 469 28 -16 

11 21 10 4½ 393 446 471 27 -9 

1
47
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приводит к снижению толщины пластического слоя шихты с 14 до 13 7 мм, 

индекса свободного вспучивания с 6 до 5 2 ед. Определенная по методу 

Одибера-Арну температура размягчения tI (начало пластического состояния) 

угольных шихт  при введении в них окисленных углей несколько 

увеличивается с 388 до 389 398 
о
С, а температура максимального сжатия tII 

возрастает с 438 до 439 500 
о
С.  

Температура максимального расширения tIII изменяется от 462 до 

469 471 
о
С для шихт, показывающих расширение при нагреве. Дилатация 

при введении окисленных углей существенно снижается или не происходит 

вообще. 

Таблица 3.24  

Элементный состав опытных угольных шихт 

Вариант шихты 

Элементный состав, % 

C
daf

 H
daf

 N
daf

 St
d
 Od

daf
 

1 86,10 5,62 1,97 1,02 5,29 

2 85,96 5,60 2,00 1,03 5,41 

3 85,56 5,57 1,97 1,02 5,88 

4 85,25 5,55 1,97 0,99 6,24 

5 85,06 5,49 1,97 1,00 6,48 

6 85,75 5,58 1,96 1,05 5,66 

7 85,55 5,55 1,95 1,04 5,91 

8 85,86 5,60 1,97 1,05 5,52 

9 85,86 5,59 1,96 1,02 5,57 

10 85,86 5,61 1,96 1,01 5,56 

11 85,76 5,61 1,97 1,05 5,61 
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Представленные в табл. 3.24 данные элементного состава 

свидетельствуют, что использование в угольных шихтах окисленных углей 

приводит к снижению содержания углерода с 86,10 до 85,96 85,06 %, 

водорода с 5,62 до 5,49 5,61 и увеличению содержания кислорода с 5,29 до 

5,41 6,48 %. Содержание азота и общей серы практически не меняется. 

Показатели окисленности опытных шихт, определенные как 

петрографическим методом, так и по ДСТУ 7611:2014, приведены в 

таблице 3.25.  

Таблица 3.25 

Показатели окисленности опытных угольных шихт 

Вариант 

шихты 

Окисленность, 

 Δt, 
о
С 

Степень 

окисленности, 

 d0, % 

Окисленность по 

ГОСТ 8930 84, 

ОКп % 

1 1,0 1,9 0 

2 1,0 2,4 0 

3 2,0 4,9 0 

4 3,0 7,5 0 

5 17,0 53,1 8 

6 4,0 7,4 0 

7 6,0 9,9 6 

8 2,0 3,4 0 

9 3,0 5,2 0 

10 1,0 2,4 0 

11 1,0 2,7 0 

Исходя из приведенных в табл. 3.25 данных, можно констатировать, 

что введение в шихту окисленных угольных концентратов привело к 

существенному изменению окисленности шихт в 5 (40 % окисленного угля 

ЦОФ «Калининская») и 7 (20 % окисленного угля ш/у «Покровское») 

вариантах. Окисленность (Δt) составила 17,0 и 6,0 
о
С, а степень окисленности 
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(d0)  53,1 и 9,9 %. Соответственно необходимо отметить, что 

петрографическим методом также удалось оценить влияние ввода в 

угольную шихту окисленных углей, а именно в вариантах 5 и 7 она составила 

8 и 6 %. Для остальных вариантов шихт окисленность имела значения ниже  

6 
о
С, степень окисленности для этих шихт составила всего 2,4 7,5 % по 

ДСТУ 7611:2014 и 0 % по ГОСТ 8930–84. 

Изменение технологических свойств и элементного состава угольных 

шихт с участием окисленных углей привело к изменению выхода из них 

кокса и химических продуктов коксования (табл. 3.26), который определялся 

на 20-г лабораторной печи по ГОСТ 18635 73 «Угли каменные. Метод 

определения выхода химических продуктов коксования» [233]. 

Таблица 3.26   

Выход химических продуктов коксования из опытных угольных шихт 

Вариант 

шихты 

Выход химических продуктов коксования, % 

Кокс
 

Смола Сырой 

бензол 
СmHn NH3 H2S CO2 Н2Опир 

Газ 

+потери 

1 75,42 3,99 1,18 0,55 0,40 0,33 0,53 3,70 13,90 

2 75,31 3,94 1,17 0,53 0,40 0,30 0,56 3,72 14,07 

3 75,13 3,90 1,15 0,52 0,41 0,25 0,58 3,80 14,26 

4 74,67 3,86 1,12 0,54 0,41 0,29 0,60 3,85 14,66 

5 74,72 3,71 1,10 0,52 0,43 0,25 0,64 3,88 14,75 

6 75,08 3,87 1,14 0,53 0,42 0,28 0,58 3,80 14,30 

7 75,16 3,84 1,12 0,51 0,39 0,25 0,60 3,82 14,31 

8 75,25 3,91 1,16 0,54 0,40 0,29 0,54 3,76 14,15 

9 75,27 3,90 1,15 0,53 0,39 0,25 0,56 3,78 14,17 

10 74,99 3,98 1,17 0,54 0,40 0,27 0,55 3,74 14,36 

11 74,90 3,96 1,16 0,54 0,40 0,26 0,56 3,75 14,47 

Использование окисленных углей в шихте приводит к снижению 

выхода смолы, бензола и непредельных углеводородов, увеличению выхода 
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углекислого газа, пирогенетической влаги и обратного коксового газа [234]. 

Выход кокса из шихт с участием окисленных углей имеет слабо выраженную 

тенденцию к снижению. 

В таблице 3.27 приведены результаты лабораторных коксований 

опытных шихт в 5-кг лабораторной печи конструкции ГП «УХИН» по 

известной методике [59]. 

Таблица 3.27 

Качество лабораторного кокса из опытных угольных шихт 

Вариант 

кокса  

Выход 

кокса, 

В
d
, % 

Технический анализ, 

 % 

Механическая 

прочность, % 

A
d 

S
d

t V
daf

 П25 И10 

1 74,4 10,2 0,87 0,9 93,3 5,6 

2 74,5 10,5 0,84 1,1 91,7 6,2 

3 74,8 10,3 0,83 0,7 91,0 7,5 

4 75,5 9,9 0,83 0,6 90,0 6,5 

5 74,8 10,2 0,82 0,7 79,0 19,4 

6 75,0 10,0 0,86 0,5 92,9 6,0 

7 75,2 10,4 0,85 0,4 91,8 6,1 

8 74,8 10,2 0,86 0,6 93,0 5,7 

9 74,6 10,3 0,82 0,7 92,4 6,1 

10 74,8 9,9 0,81 0,6 92,8 5,7 

11 74,4 10,0 0,84 0,7 92,6 5,9 

Данные табл. 3.27 показывают, что зольность, содержание общей серы 

и выход летучих веществ из полученных коксов практически идентичны.  

Выход кокса колеблется незначительно. 

 Показатели механической прочности кокса (П25, И10), полученные в 

лабораторном барабане ГП «УХИН», ухудшаются при использовании в 

шихте для коксования 40 % жирного угля, прошедшего стадию интенсивного 

окисления (вар. 5) 
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Анализируя данные табл. 3.27 и показатели качества исходных 

угольных шихт (табл. 3.23), можно между ними проследить четкую 

зависимость. 

Снижение спекаемости, индекса свободного вспучивания, 

максимального расширения по Одибера-Арну, спекающей способности по 

Рога в угольных шихтах, содержащих окисленные угли, приводит к 

ухудшению прочностных характеристик получаемого кокса.  Так, введение в 

шихту 40 % жирного угля ЦОФ «Калининская», прошедшего стадию 

интенсивного окисления, приводит к снижению толщины пластического слоя 

шихты с 14 до 7 мм, индекса свободного вспучивания с 6 до 2 ед., 

максимального расширения с 43 до 0 %, спекающей способности по Рога с 52 

до 21 ед. и, соответственно, к ухудшению прочности получаемого кокса по 

показателю П25 с 93,3 до 79,0 %, И10 с 5,6 до 19,4 %. 

Дана оценка влияния введения в шихту одинакового количества 

окисленных углей разной степени метаморфизма. В табл. 3.28 приведены 

величины прогнозируемого изменения качества кокса при введении в 

угольную шихту 10 % окисленного угля различной стадии метаморфизма.  

Например, для угольного концентрата ЦОФ «Калининская» марка «Ж» 

изменение показателей качества и выход продуктов коксования разделили на 

4, так как участие его в шихте составляло 40 %, а для окисленных  

компонентов марок «Г»  и «К»  делили на 2. 

Данные табл. 3.28 свидетельствуют, что введение в шихту 10 % углей 

марок Г, Ж, К, ОС и КСН, прошедших либо начальную стадию окисления, 

либо стадию интенсивного окисления приводит к снижению выхода и 

прочности кокса, уменьшению выхода смолы и бензольных углеводородов. 

 Необходимо отметить, что полученные значения по ухудшению 

прочностных характеристик кокса не являются абсолютными величинами, а 

показывают лишь тенденцию изменения.  
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Таблица 3.28 

Изменение качества и выхода продуктов коксования (% отн.) при введении в шихту 10 % углей разной степени 

окисленности 

Поставщик  Марка 

Стадия 

окисле

ния 

Изменение выхода химических продуктов коксования, % 

Изменение 

механической 

прочности, % 

отн. 

Кокс
 

Смола Сырой 

бензол 
H2S CO2 Н2Опир 

Газ, 

потери 
П25 И10 

ООО «Промуглесервис», 

ЦОФ «Селидовская» 
Г 

1 –0,07 –0,63 –0,42 –4,55 2,83 0,27 0,61 –0,86 5,36 

2 –0,19 –1,13 –1,27 –12,12 4,72 1,35 1,29 –1,23 16,96 

ЦОФ «Калининская» Ж 
1 –0,25 –0,81 –1,27 –3,03 3,30 1,00 1,37 –0,88 4,02 

2 –0,23 –1,75 –1,69 –6,06 5,19 1,22 1,53 –3,83 61,61 

ш/у «Покровское» К 
1 –0,23 –1,50 –1,69 –7,58 4,72 1,35 1,44 –0,21 3,57 

2 –0,17 –1,88 –2,54 –12,12 6,60 1,62 1,47 –0,80 4,46 

ЦОФ «Узловская» ОС 
1 –0,23 2,01 1,69 12,12 1,19 1,62 1,80 0,32 1,79 

2 0,20 2,26 2,54 24,24 5,7 2,16 1,94 0,96 8,93 

Разрез «Красный Брод» КСН 
1 0,57 0,25 0,85 18,18 3,77 1,08 3,31 0,54 1,79 

2 0,69 0,75 1,70 21,21 5,66 1,35 4,10 0,75 5,36 

1
53
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По данным работы [235] установлено, что структура вещества кокса, 

полученного из окисленных углей, характеризуется меньшим содержанием 

циклически полимеризованного углерода и в связи с этим меньшей прочностью 

и более высокой реактивностью. 

Так как окисление снижает спекаемость и текучесть углей, это создает 

худшие условия для образования мезофазы в жидкоподвижных продуктах 

термической деструкции ОМУ и формирования вещества кокса с пониженным 

содержанием анизотропных оптических структур [236], что вызывает снижение 

механической и «горячей» прочности кокса [237 240]. 

Подтверждением этому могут служить результаты петрографических 

исследований кокса из базовой шихты и из шихты по изложенной в [241] 

методике. Результаты исследования приведены в табл. 3.29. 

Данные табл. 3.29 свидетельствуют, что кокс, полученный из угольной 

шихты с участием 40 % сильно-окисленного жирного угля, характеризуется 

бóльшим содержанием изотропного углерода и меньшим анизотропного, что 

способствует ухудшению его прочностных характеристик. 

Необходимо отметить, что полученные данные полностью согласуются с 

результатами исследований зарубежных ученых в части снижения содержания 

анизотропного углерода в коксе, полученного при участии окисленных углей 

[99, 242, 243]. 

Таблица 3.29 

Оптическая текстура различных коксов, % 

Вариант 

кокса 
Инертинит

1
 

Изотропный 

углерод (И) 

Анизотропный углерод (А) 

Мозаичный 

(М) 

Струйчатый 

(С) 

Пластинчатый 

(П) 
∑А 

1 16 27 51 5 1 57 

5 18 40 38 4 0 42 

 

                                                           
1
 Инертинит мало изменяется в процессе термической деструкции и легко идентифицируется в коксе 
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Выводы по разделу 3 

1. Показано, что процесс окисления коксующихся углей крупности          

3–0 мм в лабораторных (140 
о
С) и 0–100 мм в опытно-промышленных   (–1… 

+22 
о
С) условиях проходит 3 основные стадии: начальную, интенсивного 

окисления и насыщения. 

2. Значение показателя окисленности (Δt) условно отражает стадию 

окисления, на которой находится уголь (<6 
о
С – начальная стадия; ≥6 

о
С – 

интенсивного окисления или насыщения), а показатель степени окисленности 

(d0) характеризует количество окисленной ОМУ. Для каждого угля показатели 

d0 и Δt взаимосвязаны. 

3. Установлено, что с ростом степени метаморфизма для перехода от 

начальной к стадии интенсивного окисления и от интенсивного окисления к 

стадии насыщения необходимо меньшее количество окисленной ОМУ, 

выраженной показателем степени окисленности (d0). 

4. Разработаны математические модели, позволяющие рассчитать 

значение степени окисленности (d0) конкретного угля, после достижения 

которого скорость окисления резко возрастает (переход на стадию 

интенсивного окисления) с соответствующим ухудшением технологических 

свойств.  

5. Используя методы определения природы превалирующей 

(лимитирующей) стадии, установлено, что скорость процесса окисления углей 

технологической крупности (0–3 мм) на начальной стадии ограничена 

диффузией кислорода и описывается уравнением первого порядка. С 

увеличением степени метаморфизма угля скорость окисления на начальной 

стадии заметно снижается. На стадии интенсивного окисления, описываемой 

уравнением второго порядка, скорость окисления определяется не только 

стадией метаморфизма угля: увеличение содержания суммы 

фюзенизированных компонентов в угле и уменьшение содержания в нем 

мелких классов крупности также приводит к снижению скорости окисления. 

6. Рассчитаны значения констант скоростей процесса окисления, 

предэкспоненциальных множителей и энергии активации процесса окисления 

угля ш/у «Покровское» при температурах окисления 7,3 140 
о
С.  
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7. Использование окисленных при температуре 140 
о
С углей в шихтах 

для коксования приводит к росту их насыпной плотности, ухудшению 

пластично-вязких свойств, снижению содержания углерода и водорода с 

одновременным ростом кислорода, снижению выхода кокса, смолы и бензола, 

увеличению выхода углекислого газа, пирогенетической воды и газа. 

8. Введение в угольные шихты окисленных при температуре 140 
о
С углей, 

находящихся  даже в начальной стадии окисления, приводит к ухудшению 

показателей механической прочности получаемого кокса, при этом изменение 

этих показателей зависит (в первую очередь) от уровня ухудшения пластично-

вязких свойств  шихт. 

9. Установлено, что кокс, полученный из угольной шихты с участием 

окисленного угля, характеризуется бóльшим содержанием изотропного 

углерода и меньшим анизотропного, что способствует ухудшению его 

прочностных характеристик, а также повышению реакционной способности и 

снижению послереакционной прочности. 
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РАЗДЕЛ 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЕСТЕСТВЕННОГО ОКИСЛЕНИЯ 

УГЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

Анализировали данные исследований окисляемости донецких каменных 

углей крупностью 0 100 мм при их хранении на открытом угольном складе 

[244, 245]. Для анализа выбраны угли, заложенные в штабели емкостью 

1028 2240 тонн в летний и зимний периоды.  

Авторами работ [244, 245]  проведены широкомасштабные 

промышленные исследования по влиянию сроков хранения на изменение 

технологических свойств углей различных марок. В настоящее время 

проведение аналогичного эксперимента, сопряженного с большими 

материальными затратами за счет выведения на длительный срок из 

производства значительных объемов угля и резкого ухудшения его 

технологических свойств  в результате окисления, не представляется 

возможным из-за значительных материальных затрат. 

 В связи с этим нами было принято решение воспользоваться новыми 

способами обработки комплекса экспериментальных результатов с учетом 

научных данных, полученных в последние десятилетия при изучении процессов 

окисления углей, а также с применением компьютерного обеспечения, которые 

позволяют уточнить и более полно проанализировать имеющийся материал 

[246]. 

Необходимо подчеркнуть, что авторы [244, 245] для исследования в 

рамках каждой марки подбирали угли с максимально возможным уровнем 

спекаемости, с целью адекватной оценки ее изменения при окислении. 

Параметры закладки угольных штабелей указаны в таблице 4.1, из 

которой следует, что для анализа выбраны 4 угольных концентрата (марок «Г», 

«Ж», «К», «ОС»). 
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Изменение свойств углей при их хранении контролировали по 

результатам исследования проб, отбираемых периодически (0,5–1 мес.) при 

разборе части штабеля по всей высоте. В каждой пробе определяли 

температуру возгорания (tз) с последующим расчетом показателей 

окисленности (Δt) и степени окисленности (d0), а также пластометрические 

показатели (х, у). Отобранные пробы коксовали в составе шихты или 

индивидуально с оценкой механической прочности (I40, I10) полученного кокса 

путем его обработки в лабораторном барабане (125 оборотов). Кроме того, на 

протяжении эксперимента замеряли температуру угля в штабеле.    

В табл. 4.2 приведены данные по изменению показателей окисленности и 

степени окисленности, температуры в штабеле и пластометрических 

показателей исследованных углей в зависимости от длительности их хранения.  

 

4.1 Определение кинетических параметров процесса окисления углей 

В работе [193] показано, что графическая зависимость изменения степени 

окисленности во времени имеет классическую s-образную форму, характерную 

для многих гетерогенных реакций. 

В работе [247] на примере 3 уравнений экспоненциального вида показано, 

что уравнение (4.1)  Аврами–Ерофеева [248] наиболее точно описывает процесс 

окисления сапропелитовых углей, что дает основание проверить применимость 

его для описания процесса окисления гумусовых углей:  

 

                                                ,                                              (4.1) 

где α – доля прореагировавшего вещества за время τ; k, n – константы 

уравнения; τ – время реакции.  

Саковичем [249] показано, что постоянная k из уравнения (4.1) ещё  не 

является константой скорости, которая в действительности может быть 

рассчитана по уравнению:   

                                                                                                          (4.2) 
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Таблица 4.1 

Параметры закладки штабеля
1
 и технологические свойства  углей 

№ 

п/п 
Марка  Закладка 

Температура
2
 

окружающей 

среды, 
0
С 

Количество 

заложенного угля, 

т 

Технический анализ 

(усредненные данные), % 

Пластометрические 

показатели, мм 

A
d 

S
d
t V

daf 
х у 

1 Г 

Летняя +17… +33 

+23,8 
2240 

8,2 3,20 39,3 

43 19 

Зимняя  8… +23 

+5,1 
1715 35 16 

2 Ж 

Летняя +2… +28 

+18,5 
2040 

7,7 2,70 30,8 

10 26 

Зимняя  7… +24 

+5,9 
2000 22 25 

3 К 

Летняя 8 29 

+20,0 
1995 

9,0 2,70 23,9 

13 
25 

Зимняя  12… +16 

+0,7 
1028 13 20 

4 ОС 

Летняя +5… +32 

+19,5 
1680 

8,0 2,10 19,9 

25 15 

Зимняя  8… +22 

+3,6 
1617 14 16 

 

 

                                                           
1
 Угли марки «Г» и «ОС» были заложены на Запорожском КХЗ, «Ж»  Днепродзержинском КХЗ, «К»  Днепропетровском КХЗ 

2
 В числителе  интервал изменения температуры, в знаменателе  среднее значение 

1
59
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Таблица 4.2 

Динамика температуры в штабеле, показателей окисленности и спекаемости углей 

 

 

 

Марка  

Период 

хранения, τ,  

сутки 

 

Температура угля в 

штабеле, 
о
С Окисленность Степень окисленности 

Пластометрические  

показатели, мм 

T ∆ t, 
о
С d0, % х у 

Г 

0 27 1 2,9 43 19 

15 40 6 17,4 32 15 

30 45 
  31 16 

45 47 
  30 15 

60 48 24 69,6 29 16 

80 49 26 75,4 33 14 

Г 

0 11 1 2,9 35 16 

35 15 3 8,7 33 15 

70 21 7 20,3 40 15 

100 26 10 29,0 31 15 

120 29 12 34,8 31 14 

165 30 15 43,5 40 13 

185 31 17 49,3 38 12 

1
60
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Продолжение таблицы 4.2 

 

 

Ж 

0 26 1 1,4 10 26 

35 32 3 4,3 21 20 

65 38 5 7,1 23 18 

95 44 9 12,9 40 15 

125 46 13 18,6 21 21 

145 47 16 22,9 33 19 

Ж 

0 8 1 1,4 22 25 

45 14 4 5,7 29 24 

75 18 6 8,6 44 20 

105 22 8 11,4 32 17 

140 26 12 17,1 28 20 

165 28 13 18,6 31 18 

200 29 14 20,0 41 18 

К 

0 26 1 1,2 25 25 

60  11 13,0   

75 41 15 17,8 17 15 

90 44 18 21,3 24 16 

105 45 23 27,2 27 16 

1
6

1
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Продолжение таблицы 4.2 

 

 

 

К 

0 12 1 1,2 13 20 

30 15 6 7,1 13 17 

65 19 
  20 18 

95 24 8 9,5 24 18 

110 26 11 13,0 23 16 

125 28 12 14,2 26 15 

ОС 

0 26 1 1,4 25 15 

15  3 4,3   

30 36 6 8,6 11 11 

60 45 19 27,1 11 10 

90 46 21 30,0 9 10 

120 47 27 38,6 10 11 

ОС 

0 7 1 1,4 14 16 

40 17 3 4,3 13 15 

70 26 7 10,0 22 16 

100 30 13 18,6 23 12 

120 31 23 32,9 26 8 

170 32 26 37,1 30 8 

1
62
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В дважды логарифмированном виде уравнение (4.1) представляет собой 

уравнение прямой:  

 

                              .                     (4.3) 

 

 Находя из графика тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс, 

получаем значение n. 

Для расчета константы скорости К нужно значение k из уравнения (4.1) 

подставить в выражение (4.2), или в логарифмической форме (4.4): 

 

                                                                                          (4.4) 

 

На рис. 4.1 в логарифмических координатах приведены графические 

зависимости степени окисленности d0 (α) углей от срока их хранения в летнее 

и зимнее время. Данные рис. 4.1 подтверждают, что данная зависимость 

имеет четко выраженную линейную форму (коэффициент корреляции равен 

0,95 0,99), то есть экспериментальные данные достаточно хорошо 

описываются уравнением Аврами-Ерофеева (4.1). 

В табл. 4.3 приведены значения показателей n, k и константы скорости 

реакции (K), полученной из уравнения (4.2), а также коэффициенты 

линейных уравнений, описывающих графики на рис. 4.1, и коэффициенты 

детерминации (R
2
) исследованных зависимостей. 

Данные таблицы 4.3 показывают, что значения константы скорости 

окисления для углей разных марок значительно отличаются, что служит 

основанием для более глубокой, чем принято в настоящее время, 

дифференциации срока их хранения.      

На рис. 4.2 приведены графические зависимости влияния степени 

метаморфизма углей, выраженной показателем V
daf

, на константу скорости К 

всего процесса окисления в летнее и зимнее время.  
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 Таблица 4.3 

Кинетические характеристики полученных зависимостей 

№ 

п/п 
Марка  Закладка 

Параметры уравнения  

Аврами-Ерофеева  
Константа скорости Параметры линейного уравнения  

n к·10
-3 

K·10
-3

,  сутки
-1

 (K∙10
-4

, мин
-1

) b1 b0 R
2 

1 Г 
Летняя 1,2322 6,8834 21,6737 (0,1505) 1,2322 2,5222 0,9923 

Зимняя 1,1898 1,3772 15,0743 (0,1047) 1,1898 3,221 0,9964 

2 Ж 
Летняя 1,2707 0,4286 2,8419 (0,0197) 1,2726 3,7279 0,9787 

Зимняя  0,9521 1,5241 1,0470 (0,0073) 0,9521 3,177 0,9846 

3 К 

Летняя 1,4336 0,3922 6,0290 (0,0419) 1,4336 3,7665 0,9931 

Зимняя 1,1528 0,5776 1,7889 (0,0124) 1,1528 3,5984 0,9531 

4 ОС 
Летняя 1,2020 1,7018 15,4773 (0,1075) 1,202 3,1291 0,9714 

Зимняя  1,7409 0,0708 7,1937 (0,0500) 1,7409 4,51 0,9669 

 

 

 

 

 

 

1
64
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Рисунок 4.1 а  Зависимость степени окисленности от срока хранения угля 

марки «Г» 

 

Рисунок 4.1 б  Зависимость степени окисленности от срока хранения угля 

марки «Ж» 
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 Рисунок 4.1 в  Зависимость степени окисленности от срока хранения угля 

марки «К» 

 

Рисунок 4.1 г  Зависимость степени окисленности от срока хранения 

угля марки «ОС» 
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Рисунок 4.2 Зависимость  константы скорости окисления (K) от степени 

метаморфизма углей (V
daf

) в летнее и зимнее время 

Графические зависимости, представленные на рис. 4.2, описываются 

уравнениями (4.5) и (4.6), коэффициенты детерминации которых 

(зависимостей) равны 100,00 % соответственно: 

 летнее время   

 

                            (4.5) 

 

 зимнее время    

 

                .            (4.6) 

  

 Анализ полученных графических и математических зависимостей 

свидетельствует, что как в летнее, так и в зимнее время минимальными 
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значениями константы скорости окисления характеризуются угли с 

V
daf

=27,6 28,9 %.  

Смещение минимума константы К в сторону менее 

метаморфизованных углей вызвано, по нашему мнению, различиями между 

лабораторными и промышленными условиями проведения эксперимента 

(температура, крупность, способ отвода и подвода тепла и т.д.).  

Дана оценка энергии активации (Ea) процесса окисления углей 

различной стадии метаморфизма по формулам (3.18 3.21). В табл. 4.4 

приведены значения энергии активации процесса окисления исследованных 

углей в температурном интервале их хранения. 

Анализируя данные, приведенные в табл. 4.4, можно констатировать, 

что величины энергии активации процесса окисления в зависимости от 

степени метаморфизма углей значительно различаются. 

Таблица 4.4 

Значения энергий активации и констант скорости процесса окисления 

Марка Закладка 

Температура
1
 

окружающей 

среды, 
о
С 

Константа скорости, 

мин
-1

 

Энергия активации, 

кДж/моль 

K·10
-4

 
 

Ea 

Г 

Летняя +17… +33 

+23,8 
0,1505 

13,4 

Зимняя 8… +23 

+5,1 
0,1047 

Ж 

Летняя +2… +28 

+18,5 
0,0197 

53,6 

Зимняя 7… +24 

+5,9 
0,0073 

К 

Летняя +8… +29 

+20,0 
0,0419 

41,9 

Зимняя 12… +16 

+0,7 
0,0124 

ОС 

Летняя +5… +32 

+19,5 
0,1075 

32,7 

Зимняя 8… +22 

+3,6 
0,0500 

                                                           
1
 В числителе  интервал изменения температуры, в знаменателе  среднее значение 
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На рис. 4.3 приведена графическая зависимость влияния степени 

метаморфизма углей, выраженной показателем V
daf

, на величину энергии 

активации процесса окисления в штабелях открытого склада. 

Графическая зависимость, представленная на рис. 4.3 описывается 

уравнением (4.7), коэффициент детерминации которой (зависимости) равен 

95,78 %: 

 

                               (4.7) 

 

Анализ полученной математической и графической зависимостей 

свидетельствует, что максимальным значением энергии активации процесса 

окисления характеризуются угли с V
daf

=28,3 %. 

 

Рисунок 4.3  Зависимость энергии активации процесса окисления от 

степени метаморфизма углей 

Полученное уравнение позволяет рассчитать энергию активации 

процесса окисления углей различной степени метаморфизма       
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(V
daf

=19,9 39,3 %), хранящихся в штабелях открытого склада в летнее и 

зимнее время в интервале температур  12… +33 
о
С.   

Представляет практический интерес на основании уравнения (4.1) 

рассчитать предельный срок хранения углей (τ, сутки) различной стадии 

метаморфизма в летнее и зимнее время до их перехода на стадию 

интенсивного окисления.  С этой целью в уравнение (4.1) были подставлены 

значения n, k и d0
1
, соответствующие каждому конкретному углю и 

вычислено значение τ. Сравнивая полученные нами (табл. 4.5) и 

регламентированные в ПТЭ сроки хранения, можно констатировать, что в 

летний и зимний периоды, рассчитанные предельные сроки хранения угля 

(кроме τ для угля марки «Ж» в летнее время) меньше нормативных. 

Таблица 4.5 

Предельный срок хранения углей различных марок в зимнее и летнее 

время 

№ 

п/п 
Марка 

Значение показателя степени окисленности 

угля, соответствующее переходу от 

начальной к стадии интенсивного 

окисления, d0
1
 (%) 

Рассчитанный 

предельный срок  

(летнее/зимнее) 

хранения, τ, сутки 

 

1 Г 17,36 15/63 

2 Ж 8,60 67/72 

3 К 7,10 39/67 

4 ОС 8,55 27/61 

На рис. 4.4 приведены графические зависимости предельного срока 

хранения углей в летнее и зимнее время от величины константы скорости 

окисления. 

Графические зависимости, представленные на рис. 4.4, описываются 

уравнениями (4.8) и (4.9), коэффициенты детерминации которых 

(зависимостей) равны 94,09 и 77,85 % соответственно: 

 летнее время       
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                                                               (4.8) 

 

 зимнее время 

 

                                 . 
              

                     (4.9) 

 

 

Рисунок 4.4   Зависимость предельного срока хранения углей (τ) в летнее и 

зимнее время от величины константы скорости окисления (К)  

Меньшее значение коэффициента детерминации уравнения, 

описывающего зависимость предельного срока хранения углей от величины 

константы скорости окисления в зимнее время отражает меньший диапазон 

изменения предельного срока хранения углей в этот период. Об этом 

свидетельствует и меньшее значение степени в уравнении (4.8) при величине 

К. 

Исходя из того, что как показано на рис. 4.2, величины К и V
daf

 

конкретных углей взаимосвязаны, представляет практический интерес 
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оценить зависимость предельного срока хранения углей от степени 

метаморфизма. 

На рис. 4.5 приведены графические зависимости предельного срока 

хранения углей в летнее и зимнее время от степени метаморфизма, 

выраженной показателем выхода летучих веществ. 

 

Рисунок 4.5  Зависимость предельного срока хранения углей (τ) в летнее и 

зимнее время  от степени метаморфизма углей (V
daf

)  

Графические зависимости, представленные на рис. 4.5, описываются 

уравнениями (4.10) и (4.11), коэффициенты детерминации которых 

(зависимостей) равны 89,25 и 99,21 % соответственно: 

 летнее время 

 

                              (4.10) 

 

      зимнее время 

 

                                      (4.11) 
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 Полученные зависимости (графики на рис. 4.5  и уравнения 4.10, 4.11) 

позволяют по данным значений выхода летучих веществ рассчитать 

предельный срок хранения конкретного угля, при достижении которого 

скорость его окисления резко увеличивается (переход на стадию 

интенсивного окисления) с соответствующим ухудшением технологических 

свойств.  

Анализ графических зависимостей на рис. 4.5 показывает, что 

целесообразно дифференцировать предельные сроки хранения углей в летнее  

и зимнее время в зависимости от величины выхода летучих веществ на 

основе установленного различия значения констант скорости их окисления. 

 

4.2 Изменение пластично-вязких свойств углей в процессе 

окисления  

Для изучения динамики изменения пластично-вязких свойств (Y, мм) 

углей в течение их длительного хранения в штабелях в естественных 

условиях в летний и зимний периоды были использованы данные, 

приведенные в табл. 4.2. При этом, с целью сопоставления углей различных 

марок, отличающихся абсолютными величинами толщины пластического 

слоя, данное изменение рассчитывалось в относительных процентах. 

На рис. 4.6 4.7 приведены графические зависимости изменения 

спекаемости (в относительных процентах) углей различных марок в течение 

их хранения. 

Анализ графических зависимостей, приведенных на рис. 4.6 4.7, 

показал, что они представляют собой кривые, заметно различающиеся для 

углей отдельных марок. Вместе с тем для них характерно то, что изменение 

толщины пластического слоя в зависимости от срока хранения проходит в 2 

этапа. На первом этапе происходит резкое снижение спекаемости углей, 

причем как в летний, так и в зимний периоды, после чего, на втором этапе, 

процесс снижения спекаемости замедляется.  
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Необходимо отметить, что наиболее резкое снижение максимальной 

текучести по Гизелеру [73, 74, 250, 251] и дилатации по Одиберу-Арну [252, 

253]  также происходит именно на начальной стадии окисления углей. 

Рисунок 4.6  Изменение толщины пластического слоя углей различных 

марок в летнее время в зависимости от периода хранения 

 

Рисунок 4.7  Изменение толщины пластического слоя углей различных 

марок в зимнее время в зависимости от периода хранения  

По данным работы [24] снижение спекаемости на начальных стадиях 

окисления объясняется изменением поверхностных свойств угольных зерен 
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под действием сорбированного кислорода. В результате этих изменений 

ухудшаются условия взаимодействия угольных зерен и продуктов их 

деструкции в пластично-вязком состоянии. 

Изменение поверхностных свойств углей в результате их окисления 

было подтверждено методом флотации, эффективность которого зависит от 

свойств поверхности частиц угля [24]. 

Флотацию проводили в аппарате лабораторного типа, емкостью 2 л при 

соотношении в пульпе твердое : жидкое = 1:4. 

Исследовали уголь марки Ж крупностью 0–1 мм, отобранный в 

различные периоды его хранения. Результаты опытов флотации (выходы 

концентрата и хвостов) приведены в табл. 4.6. 

Таблица 4.6 

Изменение флотируемости угля марки Ж  

при его окислении 

Срок хранения, 

сутки 

Концентрат Хвосты 

Выход, % A
d
, % Выход, % A

d
, % 

0 87,72 6,5 12,28 69,7 

45 80,96 6,8 19,04 47,8 

90 72,30 5,3 27,70 39,8 

120 63,54 5,5 36,46 29,9 

150 61,14 4,7 38,06 30,4 

Из данных табл. 4.6 видно, что с увеличением времени хранения угля 

уменьшается выход концентрата, при близкой зольности, и увеличивается 

выход хвостов при одновременном снижении в них зольности.  

Это подтверждает то, что при окислении поверхность угольных частиц 

приобретает гидрофобные свойства, в связи с чем уменьшается краевой угол 

смачивания и ухудшается флотируемость угольных частиц. 

Резкое снижение величины «у» на I этапе объясняется также тем, что в 

начальной стадии окисления происходит автоускорение данного процесса, 

обусловленное накоплением гидроперекисей [33, 254 259].  
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На протяжении ІІ этапа, происходит дальнейшее постепенное окисление 

углей с поэтапным проникновением реакционной зоны вглубь зерна [21, 23, 

260], однако вследствие того факта, что образование пластической массы 

является не поверхностным, как преимущественно окисление [142, 261], а 

объемным процессом [262], снижение толщины пластического слоя 

происходит не столь заметно. 

Учитывая изложенное, необходимо чтобы хранение угля в пределах 

допустимого срока не приводило к распространению процесса окисления 

вглубь угольных зерен, в результате чего происходило бы растрескивание и 

обнажение новой поверхности и соответственно повышение степени 

окисления, т.е. предельные сроки хранения не должны превышать временное 

пребывание угля на I этапе.  

Что касается замедления скорости снижения спекаемости и некоторой ее 

колеблемости спекаемости на II этапе, то это можно отнести к 

существующей погрешности при отборе проб из больших штабелей. 

В табл. 4.7 приведены значения снижения толщины пластического слоя 

угля на I этапе (ΔY1), соответствующий этому период хранения, а также 

средние значения скорости снижения толщины пластического слоя в 

зависимости от периода хранения углей. 

Таблица 4.7 

Изменение спекаемости углей в зависимости от периода хранения 

Марка Закладка ΔY1, % 
Период хранения,  τ, 

сутки 

ΔY1/τ, 

%/сутки 

Г 
Летняя  21,1 15 1,41 

Зимняя 6,3 35 0,18 

Ж 
Летняя  34,6 95 0,36 

Зимняя 32,0 105 0,31 

 

 



177 
 

Продолжение таблицы 4.7 

К 
Летняя  40,0 75 0,53 

Зимняя 15,0 84
1
 0,18 

ОС 
Летняя  26,7 30 0,89 

Зимняя 6,3 40 0,16 

Данные табл. 4.7 показывают, что значения ΔY1, соответствующие им 

периоды хранения, а также средние значения скорости снижения ΔY1 

значительно отличаются для различных марок углей, что служит 

дополнительным основанием для более глубокой, чем принято в настоящее 

время, дифференциации срока их хранения на открытых складах [148]. 

На рис. 4.8 приведены графические зависимости ΔY1 углей в летнее и 

зимнее время в зависимости от степени метаморфизма, выраженной 

показателем выхода летучих веществ.  

 

Рисунок 4.8  Зависимость ΔY1 углей от выхода летучих веществ в летнее  и 

зимнее время 

Графические зависимости, представленные на рис. 4.8, описываются 

уравнениями (4.12) и (4.13), коэффициенты детерминации которых равны 

86,01 и 90,73 % соответственно: 

                                                           
1
 Рассчитано по уравнению (4.13) 
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 для летнего времени 

 

                 ,                  (4.12) 

 

 для зимнего времени 

 

                                 (4.13) 

 

Приведенные графические и математические зависимости имеют 

максимум, расположенный в области значений выхода летучих веществ, 

равных 28,1 29,9 %. 

Исходя из полученных графических и математических зависимостей, 

можно сделать вывод о том, что в летнее время значения ΔY1 углей 

различных марок выше, чем в зимнее. 

Объяснение этому можно найти в результатах работ [33, 256], в которых 

изучалось изменение содержания перекисных групп в процессе окисления 

углей. Полученные кинетические кривые изменения содержания пероксидов 

в зависимости от температуры окисления указывают на увеличение скорости 

образования пероксидов с повышением температуры окисления. 

Кроме того, в работе [263] установлено, что снижение текучести 

угольной пластической массы тем больше, чем выше температура 

предварительного окисления угля.  

Необходимо отметить, что значения ΔY1 углей некоторых марок в 

абсолютных единицах (мм) достигают заметных величин, однако приводит 

ли данное снижение толщины пластического слоя к существенному 

ухудшению физико-механических свойств получаемого кокса, должно стать 

вопросом для дальнейшего изучения.   

На рис. 4.9 приведены графические зависимости периода достижения 

ΔY1 углей в летнее и зимнее время от выхода летучих веществ.  
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Графические зависимости, представленные на рис. 4.9, описываются 

уравнениями (4.14) и (4.15), коэффициенты детерминации которых  равны 

99,99 и 100,00
1
 соответственно: 

 

                   ,                  (4.14) 

 

                     .                  (4.15) 

Приведенные графические и математические зависимости имеют 

максимум, расположенный в области 29,1 29,4  %. 

Уравнения (4.14) и (4.15) позволяют сделать вывод о заметном влиянии 

степени метаморфизма углей на величины ΔY1, как в летнее, так и в зимнее 

время. 

 

Рисунок 4.9  Зависимость периода достижения ΔY1 углей от выхода летучих 

веществ в летнее и зимнее время  

Период достижения ΔY1 необходимо рассматривать как один из 

возможных критериев установления научно-обоснованных предельных 

сроков хранения углей в штабелях открытого склада углей, наряду с 

                                                           
1
 Значение τ угля марки К, вследствие явного «выпадания» не использовалось при построении графических 

и математических зависимостей  
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результатами исследования кинетики процесса окисления, а также 

результатами коксования угольных шихт, содержащих угли различной 

степени окисленности. 

На рис. 4.10 приведены графические зависимости скорости достижения 

ΔY1 углей от выхода летучих веществ в летнее и  зимнее время. 

 

Рисунок 4.10  Зависимость скорости достижения ΔY1 углей от выхода 

летучих веществ в летнее и зимнее время 

Форма графических зависимостей скорости достижения ΔY1 в летнее и 

зимнее время свидетельствует о сильном влиянии температуры на скорость 

снижения спекаемости углей. В зимнее время скорость достижения ΔY1 

настолько мала, что практически не зависит от степени метаморфизма. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным при 

определении предельных сроков хранения углей учитывать температуру угля 

в штабеле. Вследствие того, что скорость достижения ΔY1 в зимнее время 

практически не изменяется со степенью метаморфизма, математическое 

описание разрабатывалось только для летнего времени (4.16), коэффициент 

детерминации составил 99,43 %. 
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                    .                         (4.16) 

Приведенные графическая и математическая зависимости имеют 

максимум, расположенный в области 28,2  %. 

Форма кривых, а также наличие экстремума в области углей средней 

стадии метаморфизма дополнительно подтверждает разный механизм 

окисления углей различных стадий метаморфизма [264, 265]. 

Следует отметить, что при установлении предельных сроков хранения 

углей необходимо учитывать, что изменение спекаемости, выраженное 

величиной толщины пластического слоя «Y», не может в достаточной мере 

прогнозировать изменение качества кокса, получаемого из шихты с участием 

данного угля [266].  

Согласно выдвинутой автором работы [266] гипотезы: «при подборе 

угольных шихт нужно стремиться к тому, чтобы угольная смесь образовала 

достаточное количество плавких
1
 веществ, причем качество их должно быть 

таким, чтобы в период пластичности создавалось оптимальное давление 

распирания, способствующее получению коксового вещества плотной 

структуры». 

Следовательно, изменение спекаемости при хранении угля можно 

рассматривать лишь как один из факторов, который может привести к 

изменению его коксуемости и изменению механической прочности 

получаемого доменного кокса. 

 

4.3 Изменение коксуемости углей в процессе окисления 

В табл. 4.8 приведены составы опытных угольных шихт,  в которые 

вводились угли разной степени окисленности. Так, в шихте вар. 1 угольным 

компонентом с переменной степенью окисленности был концентрат марки 

«Г», в шихте вар. 4  концентрат марки «ОС». Шихты вар. 2 и 3 включали 

                                                           
1
 Пластично-вязких (прим. автора)   
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один угольный компонент с разной степенью окисленности, соответственно 

угли марок «Ж» и «К». 

Таблица 4.8 

Марочный и компонентный состав угольных шихт 

Марка 
Содержание компонентов в шихте, % 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Г 40 0 0 0 

Ж 30 100 0 50 

К 0 0 100 0 

ОС 30 0 0 50 

В табл. 4.9 приведены исходные технологические свойства указанных  

угольных шихт в летнее и зимнее время, включающие показатели 

технического и  пластометрического анализов, а также степени их 

окисленности.  

Анализируя приведенные в табл. 4.9 данные, можно констатировать, 

что уровень технологических свойств шихт каждого варианта при закладке 

их в штабеля в летнее и зимнее время был практически идентичен, что  

позволяет сопоставлять изменение их свойств и полученного из них кокса в 

процессе окисления. 

При хранении через определенные промежутки времени проводился 

отбор проб углей, после чего, составлялись угольные шихты с их участием 

согласно табл. 4.9, которые в дальнейшем коксовались методом ящичных 

коксований с последующей оценкой показателей механической прочности 

(I40 и I10) получаемого кокса.  

В табл. 4.10 представлены данные по механической прочности коксов, 

полученных из шихт вариантов 1 4, составленных в летнее и зимнее время,  в 

которых участвуют угли различной степени окисленности. При этом, с целью 

сопоставления углей различных марок, отличающихся абсолютными 

величинами коксуемости, данное изменение рассчитывалось в 

относительных процентах.  
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Таблица 4.9 

Технологические характеристики угольных шихт 

Вариант шихты Закладка 

Технический анализ 

(усредненные данные), % 

Пластометрические 

показатели, мм 
Степень окисленности, % 

A
d 

S
d
t V

daf 
х У d0 

1 
Летняя 

8,0 2,70 30,9 
28 20 2,0 

Зимняя  25 19 2,0 

2 
Летняя 

7,7 2,70 30,8 
20 26 1,4 

Зимняя  22 25 1,4 

3 
Летняя 

9,0 2,70 23,9 
13 25 1,2 

Зимняя  13 20 1,2 

4 
Летняя 

7,9 2,40 25,4 
18 21 1,4 

Зимняя  18 21 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
83
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Таблица 4.10 

Динамика изменения механической прочности кокса 

Марка, закладка 
Период хранения, 

сутки 

Механическая прочность, % Изменение механической прочности, % отн. 

I40 I10 I40 I10 

Г, летняя 

0 39,3 9,5 0 0 

15 37,0 10,1 –5,9 +6,3 

60 36,5 10,3 –7,1 +8,4 

80 35,1 11,5 –10,7 +21,1 

Г, зимняя 

0 43,9 9,5 0 0 

35 41,2 10,1 –6,2 +6,3 

70 40,9 10,2 –6,8 +7,4 

100 36,0 10,3 –18,0 +8,4 

120 31,5 11,3 –28,2 +19,0 

165 30,3 12,3 –31,0 +29,5 

185 28,0 13,3 –36,2 +40,0 

Ж, летняя 

0 60,6 13,6 0 0 

35 62,5 13,1 +3,1 3,7 

65 64,6 12,6 +6,6 7,4 

95 66,3 10,9 +9,4 19,9 

125 67,8 10,2 +11,9 25,0 

145 69,2 9,8 +14,2 27,9 

Ж, зимняя 

0 66,7 14,6 0 0 

45 66,7 14,4 0 1,4 

75 67,8 12,9 +1,6 11,6 

105 68,5 12,7 +2,7 13,0 

140 69,9 12,2 +4,8 16,4 

165 69,9 12,2 +4,8 16,4 

200 69,9 11,9 +4,8 18,5 

1
84
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Продолжение таблицы 4.10 

К, летняя 

0 72,4 7,8 0 0 

60 71,4 7,9 1,4 +1,3 

75 70,4 7,9 2,8 +1,3 

90 69,8 8,4 3,6 +7,7 

105 65,8 11,6 9,1 +48,7 

К, зимняя 

0 72,4 7,7 0 0 

30 71,8 7,9 0,8 +2,6 

95 71,0 8,0 1,9 +3,9 

110 69,0 10,8 4,7 +40,3 

125 67,6 10,8 6,6 +40,3 

ОС, летняя 

0 67,1 8,7 0 0 

15 64,6 9,4 3,7 +7,5 

30 54,2 10,1 19,2 +16,1 

60 51,2 15,4 23,7 +77,0 

90 46,4 19,4 30,8 +123,0 

120 32,5 43,2 51,6 +396,6 

ОС, зимняя 

0 67,1 8,6 0 0 

40 62,5 9,9 6,9 +15,1 

70 59,0 10,1 12,1 +17,4 

100 53,1 18,0 20,9 +109,3 

120 35,6 49,1 46,9 +470,9 

170 18,3 57,3 72,7 +566,3 

1
85
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Анализируя данные табл. 4.10 можно прийти к выводу, что угли марок 

Г, К и ОС в течение их хранения в естественных условиях теряют 

коксуемость, что выражается в снижении механической прочности  

получаемого из них кокса, а жирный уголь на довольно длительном 

промежутке времени (до 200 суток) свою коксуемость не только не снижает, 

но и улучшает. 

Данные табл. 4.10 свидетельствуют, что окисление углей больше 

сказывается на изменении истираемости по показателю I10 получаемого 

кокса, нежели его дробимости по показателю I40.  

Например, при коксовании угля марки  «К», хранившегося на складе 

105 суток в летний период, дробимость полученного из него кокса снизилась 

на 9,1 % отн., в то время как истираемость  на 48,7 %. 

Данное наблюдение указывает на то, что при окислении углей в 

первую очередь снижается прочность собственно вещества кокса. 

Учитывая это, представляет интерес проанализировать в течение 

какого периода происходит увеличение истираемости кокса, полученного из 

частично окисленных углей марок Г, К и ОС, на 5, 10, 15 и 20 % 

относительных  (табл. 4.11). 

Таблица 4.11 

Период достижения 5, 10, 15 и 20 % отн. увеличения показателя I10 

Марка 
Время 

закладки 

Увеличение показателя I10 (сутки) 

5 10 15 20 

Г 
Летнее 12 63 70 78 

Зимнее 28 103 113 124 

К 
Летнее 84 91 93 95 

Зимнее  96 98 100 102 

ОС 
Летнее  10 19 28 32 

Зимнее  13 27 40 71 

Данные табл. 4.11 свидетельствуют, что газовые и отощенные 

спекающиеся угли уже после 10 12 суток хранения на складе способствуют 

увеличению истираемости, получаемого из них кокса на 5 % отн.  
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Согласно использованной методике оценки механической прочности 

кокса, расхождения между двумя параллельными определениями не должны 

превышать для I40 – 2,0 %, а для I10 – 0,5 % абс.  

С учетом того факта, что значения механической прочности кокса, 

полученного из шихт с участием неокисленных углей, колеблются в 

довольно широком интервале, значимое изменение показателей I40 и I10 

оценивали, исходя из их средних значений. При среднем значении (для 

исходных шихт) I40 – 61,2 %, значимое изменение составило 3 % отн., а при  

I10 – 10,0 %, значимое изменение составило 5 % отн.   

Исходя из изложенного, в табл. 4.12 приведены значения предельных 

сроков хранения углей, после которых, при использовании этих углей в 

шихтах для коксования, изменение качества кокса по показателям I40 и I10 

превышает допустимую погрешность их определения. 

Таблица 4.12 

Предельный срок хранения углей 

Марка Закладка 

Предельный срок хранения углей, 

обусловленный ухудшением 

механической прочности кокса по 

показателям, % 

I40 I10 

Г 
Летняя  10 10 

Зимняя 20 30 

Ж 
Летняя  145 145 

Зимняя 200 200 

К 
Летняя  80 85 

Зимняя 100 95 

ОС 
Летняя  15 10 

Зимняя 20 15 

Данные табл. 4.12 показывают, что значения предельного срока 

хранения углей, обусловленные ухудшением механической прочности 

получаемого из шихт с их участием  кокса, значительно различаются, что 

служит основанием для более глубокой, чем принято в настоящее время, 

дифференциации срока их хранения на открытых складах [148]. 
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Стоит отметить, что значения предельного срока хранения углей марок 

Г, К и ОС практически совпадают с периодом их хранения, при котором 

происходит 5 % ухудшение истираемости получаемого из них кокса (табл. 

4.11 и 4.12).    

На рис. 4.11–4.12 приведены графические зависимости предельных 

сроков хранения углей в летнее и зимнее время в зависимости от степени 

метаморфизма, выраженной показателем выхода летучих веществ. 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость предельного срока хранения углей (с учетом их 

коксуемости по показателю I40) от выхода летучих  веществ 

 

 Рисунок 4.12 – Зависимость предельного срока хранения углей (с 

учетом их коксуемости по показателю I10)  от выхода летучих  веществ 
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Графические зависимости, представленные на рис. 4.11–4.12, 

описываются уравнениями (4.17)–(4.20), коэффициенты детерминации 

которых (зависимостей) равны: 97,63; 99,01; 95,83 и 95,52 %: 

– летнее время  

         ,     (4.17) 

 

         ,     (4.18)  

 

– зимнее время 

 

         ,     (4.19) 

 

              (4.20) 

 

Приведенные графические и математические зависимости имеют 

максимум, расположенный в области 29,7 30,1 %. 

Форма кривых на рис. 4.11–4.12, а также наличие экстремума в 

очередной раз подтверждает разный механизм окисления мало-, средне и 

высокометаморфизованных углей [264, 267]. 

Представляет интерес сопоставить указанные выше данные по 

изменению коксуемости углей различных марок при их естественном 

хранении в штабелях открытого склада в летних и зимних условиях с 

результатами подобных исследований, проведенными другими авторами.  

В работе [268] приведены данные по хранению угля Ганнибал в 

течение 6 месяцев в виде штабеля емкостью несколько десятков тонн, 

который был заложен на грунте исследовательской станции «Мариено» 

(Франция). Коксование угля Ганнибал различного периода хранения 

проводилось в 400-кг печи.   
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В табл. 4.13 приведены данные по изменению свойств исследованного 

угля и полученного из него кокса при его хранении в штабеле открытого 

склада углей. 

Таблица 4.13 

Изменение свойств угля и полученного из него кокса 

Уголь V
daf

, % 

Показа

тели, 

% 

Срок хранения, месяцы 

Начало 

хранения 
1 2 3 6 

Ганнибал 21,0 

b
1
  +40 +36 +30 +24 +5 

М40 83,8 84,2 84,4 84,2 82,5 

М10 7,7 7,5 7,5 7,7 8,4 

Результаты исследования, представленные в табл. 4.12 и 4.13, несмотря 

на то, что оценка механической прочности кокса производилась различными 

методами, в принципе, согласуются между собой. Так, изменение качества 

кокса, полученного из угля Ганнибал, характеризующегося выходом летучих 

веществ на уровне 21,0 %, происходит после 3 месяцев (90 суток) его 

хранения, что согласуется со средним предельным сроком хранения углей 

марки К для летнего и зимнего времени.  

Стабильность качества кокса, получаемого из жирного угля различной 

степени окисленности, подтверждается результатами работы [68], в которой 

приведены данные совместного коксования угля ш. «Юбилейная» (марка Ж) 

Байдаевского месторождения различной степени окисленности с углем         

ш. «Физкультурник» (марка К2). В табл. 4.14 приведены данные по качеству 

угля ш. «Юбилейная» различной степени окисленности и угля                        

ш. «Физкультурник», а в табл. 4.15 качество угольных шихт из этих углей и 

полученного кокса. 

Анализ результатов коксований показывает, что при окислении 

жирного угля механическая прочность кокса, полученного из шихты с его  

                                                           
1
 Максимальное расширение, определяемое по методу Одибера-Арну [269]. 
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Таблица 4.14 

Показатели качества угольных концентратов различной степени окисленности 

Наименование 

пробы 

Технический 

анализ, % 
Петрографический состав, % 

Толщина 

пластическо

го слоя, мм 

Элементный состав, % 
Содержание 

гидроксилов 

мг/экв 

Выход 

флотационно

го 

концентрата, 

% 

A
d
 S

d
t V

daf 
Vt Sv I L ∑OK у C

daf 
H

daf 
N

daf 
O

daf 
К Вф.к. 

Пл. 26а Байдаевского месторождения  

Ш. «Юбилейная», 

бремсберг №6 
8,5 0,53 38,4 86 4 7 3 10 25,5 85,7 5,9 3,3 4,57 27,86 87,5 

Конвейерный 

штрек лавы №3 
7,9 0,55 38,6 88 3 7 2 9 24,5 85,3 5,9 3,2 5,05 34,04 83,5 

Лава №1, проба 

№1 
7,9 0,41 38,3 86 4 8 2 11 23 84,9 5,9 3,2 5,59 35,29 79,5 

Лава №1, проба 

№2  
5,1 0,46 37,9 87 3 7 3 9 21 84,5 5,9 3,2 5,94 55,33 76,5 

Лава №1, проба 

№3 
7,8 0,51 35,5 88 4 6 2 9 16 84,3 5,6 3,0 6,59 57,81 68,0 

Присадка 

Ш. 

«Физкультурник»

марка К2 

9,1 0,73 19,1 70 4 26 - 29 13       

 

1
91
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Таблица 4.15 

Показатели качества угольных шихт различной степени окисленности 

№ 

п/п 
Наименование пробы 

Технический 

анализ, % 

Петрографический состав, 

% 

Толщина 

пластическ

ого слоя, 

мм 

Механическая 

прочность по 

Сундгрену, кг 

A
d
 S

d
t V

daf 
Vt Sv I L ∑OK у остаток 

< 10 

мм 

1 
Ш. Юбилейная, бремсберг №6 60 %  + Ш. 

Физкультурник, марка К2 40 % 
8,7 0,61 30,7 80 4 15 2 18 20,5 316 48 

2 
Ш. Юбилейная, лава № 3 60 %  + Ш. 

Физкультурник, марка К2 40 % 
8,4 0,62 30,8 81 3 15 1 17 20 317 54 

3 
Ш. Юбилейная, лава № 1 проба № 1 60 %  + Ш. 

Физкультурник, марка К2 40 % 
8,4 0,54 30,6 80 4 15 1 18 19,0 316 52 

4 
Ш. Юбилейная, лава № 1 проба № 2 60 %  + Ш. 

Физкультурник, марка К2 40 % 
6,7 0,57 30,4 80 3 15 2 17 17,8 316 50 

5 
Ш. Юбилейная, лава № 1 проба № 3 60 %  + Ш. 

Физкультурник, марка К2 40 % 
8,3 0,60 28,9 81 4 14 1 17 14,8 277 73 

 

1
92
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участием, начинает ухудшаться только при снижении им спекаемости от 25,5 

до 16 мм, т.е. на 37,3 %.  

Окисление приводит к снижению содержания углерода от 85,7 до 84,3 % 

и водорода от 5,9 до 5,6 %; росту содержания кислорода от 4,6 до 6,6 % и 

содержании гидроксилов от 27,86 до 57,81 мэкв, и к снижению выхода 

флотационного концентрата от 87,5 до 68,0 %. 

В работе [68] под наблюдением находился штабель кузнецкого угля 

Осиновского месторождения, заложенный в зимний период. Штабель имел 

нижнее основание размером 110 х 22 м и высоту 10 м.  

Влияние продолжительности хранения угля на изменение его 

коксуемости устанавливали с помощью промышленного коксования в 3 4 

параллельных сериях печей. Общее количество пробы угля составляло      

600 900 т.  

В табл. 4.16 приведено изменение качества угля при хранении в штабеле 

и получаемого из него кокса в зимний период.  

Таблица 4.16 

Изменение качества углей при хранении в штабелях и получаемого 

из них кокса 

Показатели 
Зимний период, сутки 

0 70 150 190 

Уголь 

A
d
, % 8,3 8,3 8,5 7,9 

S
d
t, % 0,61 0,67 0,62 - 

V
d
, % 28,3 28,6 27,5 28,1 

Y, мм 35 34 32 31 

Кокс  

A
d
, % 10,7 11,2 11,6 11,3 

S
d
t, % 0,65 0,64   

Замусоренность (содержание 

класса 0 25 мм), % 
2,5 2,4 1,4 1,7 

Остаток в барабане, кг 306 305 320 319 
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Продолжение таблицы 4.16 

Количество класса 0 10 мм в 

подбарабанном провале, кг 
36 34 38 32 

Показано, что кокс, полученный из этого же угля при его хранении в 

течение 190 суток, несколько улучшил свои механические свойства: остаток в 

барабане вырос с 306 до 319 кг, количество класса 0 10 мм в подбарабанном 

провале снизилось с 36 до 32 кг; замусоренность уменьшилась с 2,5 до 1,7 %.    

Исходя из изложенного, можно констатировать, что результаты 

исследования по установлению предельного срока хранения кузнецкого 

жирного угля Осиновского месторождения в зимний период (190 суток) [270] 

практически полностью совпадают с результатами, полученными для 

донецкого жирного угля (200 суток), приведенными в табл. 4.12. 

Изменение качества кокса при коксовании частично окисленных углей 

различной степени метаморфизма можно объяснить, исходя из следующих 

положений.  

Согласно [271] поверхностный слой отдельных угольных зерен 

характеризуется локальной концентрацией свободных макрорадикалов, 

реализация активности которых в присутствии кислорода даже при низких 

температурах приводит к образованию разветвленных и сшитых кислородом 

структур (например, для малометаморфизованных углей), или к образованию 

стабильных перекисей (угли средней стадии метаморфизма). 

При хранении углей процессы разветвления и сшивания макроструктур 

под действием кислорода воздуха усугубляются, в результате чего на 

поверхности угольных зерен образуется слой термостойкой структуры, 

препятствующий деформации угольного зерна и его пластификации. 

В результате этого, снижается текучесть пластической массы  и 

ухудшается прочность спекания остаточного материала угольных зерен. 

 Вследствие того, что низко- и высокометаморфизованные угли при  

нагреве образуют небольшое количество пластической массы, то за счет 

образования на поверхности их зерен значительного слоя сшитой структуры, 
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они могут частично утратить способность спекаться, вплоть до полной  потери 

спекаемости. Процесс образвования пластической массы локализуется внутри 

каждого зерна в отдельности, вследствие чего, спекание разрозненных зерен   

угля и образование прочного кокса не происходит. 

При нагреве хорошоспекающихся углей внутри угольного зерна 

образуется значительное количество жидкоподвижных продуктов, которые 

прорывают окисленный поверхностный слой зерна и вытекают на поверхность. 

В данном случае отрицательное влияние поверхностного слоя сшитой 

структуры будет значительно уменьшено. Кроме того, нахождение в 

пластической массе остаточных термостойких фрагментов угольных зерен 

приведет к увеличению ее вязкости и, как следствие, росту давления 

распирания и улучшению прочностных свойств кокса.  

По данным работы [268] улучшение качества кокса при умеренном 

окислении жирного угля может происходить вследствие увеличения его 

давления распирания.   

С учетом изложенного нами ставилась задача экспериментально доказать 

и обосновать причины увеличения давления распирания жирного угля в 

процессе его окисления. 

Жирный уголь ш. им. Засядько (Донбасс), измельченный до содержания 

100 % класса менее 3 мм, окисляли в сушильном шкафу при температуре 60 
о
С 

в условиях свободного доступа кислорода воздуха.  

Температура окисления, равная 60 
о
С, была принята с учетом материалов, 

приведенных в разделе 1 настоящей диссертации.  

В ходе проведения эксперимента уголь постоянно перемешивали для 

обеспечения равномерности окисления. Через определенные промежутки 

времени от угля отбирали пробу для определения показателя окисленности (Δt). 

Если величина Δt изменялась на 2 3 
о
C от угля отбирали пробу на технический, 

петрографический, элементный и пластометрический анализы, а также для 

определения действительной плотности, давления распирания, спекающей 
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способности по Рога, индекса свободного вспучивания, дилатации по Одиберу-

Арну и пластично-вязких свойств по Гизелеру.  

Необходимость определения действительной плотности угля обусловлена 

тем, что этот показатель непосредственно связан со структурными 

особенностями ОМУ [272]. 

Кроме вышеизложенного, определяли также показатель степени 

окисленности (d0) угля, по данным элементного анализа рассчитывали атомное 

отношение Н/С. По уравнениям, предложенным Д. Ван Кревеленом [273], 

устанавливали для среднестатистической элементарной структурной единицы 

макромолекул веществ углей показатели молярного объема на моль углерода и 

число углеводородных колец, приходящихся на атом углерода. Указанные 

уравнения имеют следующий вид: 

 

,                 (4.21) 

 

                                                       ,                                                     (4.22) 

 

где   молярный объем, приходящийся на 1 моль углерода; 

         содержание углерода, %; 

        , , ,   атомные отношения элементов; 

         число углеводородных колец, приходящихся на 1 атом углерода.  

 Значение действительной плотности сухого беззольного угля (d
daf

r) 

рассчитывали по уравнению (4.23) [274]: 

 

                                             ,                                         (4.23) 

где d
d

r  действительная плотность угля на сухое состояние, г/см
3
; 
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       A
d
  зольность угля, %; 

       2,6  условно принимаемая величина действительной плотности 

минеральных примесей в угле, г/см
3
.                            

Эксперимент прекращали при достижении значения толщины 

пластического слоя окисленного угля, равного 17 мм, которое является 

предельно допустимым для углей марки «Ж» согласно ДСТУ 3472 96 «Угли 

бурые, каменные и антрацит. Классификация».  

В таблицах 4.17 4.20 приведены данные, характеризующие изменение 

свойств жирного угля в процессе его окисления. 

Также оценивали влияние окисленности на изменение величины 

максимальной влагоемкости (Wmax)  угля [275]. 

Исходя из приведенных в табл. 4.17 данных, можно констатировать, что 

увеличение окисленности угля приводит к росту величины его максимальной 

влагоемкости. 

На рис. 4.13 и 4.14 приведены графические зависимости изменения 

величины максимальной влагоемкости от значений показателей Δt и d0. 

 

Рисунок  4.13  Графическая зависимость между показателями Δt и Wmax 

 

Рисунок 4.14  Графическая зависимость между показателями d0 и Wmax 
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Таблица 4.17   

Динамика изменения технологических свойств жирного угля в процессе его окисления 

Период 

окисления, 

ч 

Технический анализ, % 

Действительная 

плотность,  

г/см
3
 

Максимальная 

влагоемкость, % 

Давление 

распирания, 

кПа 

Показатели по  

ДСТУ 7611:2014 

A
d 

S
d
t V

daf
 d

d
r d

daf
r Wmax Р

Н
max ∆ t, 

о
С d0, % 

0 7,4 1,84 31,2 1,378 1,280 1,6 5,2 3 9,3 

271 7,4 1,85 31,4 1,358 1,259 1,7 10,5 5 15,6 

608 7,1 1,87 31,5 1,316 1,218 1,9 18,5 7 21,9 

680 6,9 1,88 31,6 1,293 1,196 2,0 30,0 10 29,4 

1
98
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Таблица 4.18   

Динамика изменения петрографической характеристики жирного угля в процессе его окисления 

Период 

окисления,  

ч 

Петрографический состав 

(без минеральных примесей), % 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

Стадии метаморфизма витринита, % 

0,50  0,65  0,90  1,20  1,40  1,70  

0,64 0,89 1,19 1,39 1,69 2,59 

Марки угля, условно соответствующие стадиям 

метаморфизма витринита 

Vt Sv I L  ОК Ro ДГ Г Ж К ОС Т 

0 90 0 8 2 8 1,05 0 3 94 1 2 0 

271 93 0 6 1 6 1,07 0 0 99 1 0 0 

608 93 1 5 1 6 1,07 0 1 97 2 0 0 

680 92 1 6 1 7 1,08 0 0 94 5 0 0 

 

1
99

 



200 
 

Таблица 4.19   

Динамика изменения пластично-вязких свойств жирного угля в процессе его окисления 

Период 

окисления, ч 

Пластометрические 

показатели, мм 

Спекающая 

способность 

по  

Рога, ед. 

Индекс 

свободного 

вспучивания 

Дилатация  

по Одиберу-Арну 

Пластические свойства 

 по Гизелеру 

х y RI FSI 
t1,  

о
С 

tII,  

о
С 

tIII, 

о
С 

a,  

% 

b,  

% 

tp,  

о
С 

tmax, 

о
С 

tз,  

о
С 

Δt, 

 
о
С 

Fmax, 

ddpm 

0 4 21 83 8½ 373 426 490 27 212 395 452 488 93 1093 

271 11 18 83 8½ 374 425 488 30 193 400 451 487 87 876 

608 15 18 77 8½ 375 425 485 28 187 406 448 485 79 539 

680 16 17 76 8½ 376 427 485 24 183 409 447 484 74 120 

 

2
00
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Таблица 4.20   

Динамика изменения элементного состава жирного угля в процессе его окисления 

Период окисления, 

ч 

Элементный состав,  

% 

Атомное 

отношение 

Число 

углеводородных 

колец на 1 атом 

углерода, ед 

Молярный объем, 

приходящийся на 

1 грамм-атом 

углерода 

C
daf

 H
daf

 N
daf

 St
d
 Od

daf
 H/C R/C Mc/d

d
r 

0 86,83 5,63 1,52 1,84 4,18 0,778 0,405 10,03 

271 86,80 5,56 1,54 1,85 4,25 0,769 0,379 10,18 

608 86,74 5,53 1,59 1,87 4,27 0,765 0,319 10,52 

680 86,54 5,49 1,55 1,88 4,54 0,761 0,285 10,73 

 

 

 

2
01
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что хотя 

окисление угля и приводит к росту максимальной влагоемкости, однако 

величина ее прироста с увеличением степени окисленности меньше 

величины погрешности ее определения: 0,5 % [276]. При окислении 

практически 30 % ОМ угля значение максимальной влагоемкости 

увеличивается всего на 0,4 %. 

Данные таблицы 4.17 свидетельствуют, что с увеличением времени 

окисления  жирного угля происходит резкий рост показателей, определяемых  

по ДСТУ 7611:2014 «Уголь каменный. Метод определения окисленности и 

степени окисленности». Так, показатель окисленности (Δt) вырос с 3 до        

10 
о
С, а степень окисленности (d0)  с 9,3 до 29,4 %. 

Графическое отражение изменения окисленности от периода окисления 

представлено на рис. 4.15 и 4.16. 

 

Рисунок 4.15  График зависимости показателя окисленности от 

периода окисления 

 

Рисунок 4.16  График зависимости показателя степени окисленности 

от периода окисления 
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На приведенных графиках отчетливо фиксируется точка (1) перехода 

от начальной стадии к стадии интенсивного окисления [193, 277]. 

Данное обстоятельство подтверждает стадийность механизма 

окисления, установленную ранее для украинских и зарубежных углей 

различной стадии метаморфизма как в лабораторных, так и в опытно-

промышленных условиях при различных температурах окисления [193, 277]. 

Можно сделать вывод, что при температуре окисления, равной 60 
о
С, 

переход жирного угля ш. им. Засядько на стадию интенсивного окисления 

начинается приблизительно после 608 ч (~25,3 суток)  Представляет интерес 

сопоставить полученные нами фактические значения Δt и d0 в точке перехода 

от начальной к стадии интенсивного окисления с аналогичными величинами, 

полученными нами ранее при окислении жирного угля в лабораторных 

условиях при температуре 140 
о
С.  

В точке 1 показатели Δt и d0 при температуре окисления 60 
о
С жирного 

угля ш. им. Засядько составляли 7 
о
С и 21,9 %, а при 140 

о
С окисления 

жирного угля ЦОФ «Калининская»  5
 о
С и 9,3 % соответственно [193]. 

Можно сделать вывод, что повышение температуры окисления 

приводит к снижению значений Δt и d0, соответствующих точке перехода от 

начальной к стадии интенсивного окисления, причем наиболее резко 

снижается величина показателя степени окисленности (d0). 

Рассчитанное значение константы скорости в начальной стадии 

процесса окисления жирного угля при температуре 60 
о
С составило 

0,4095·10
–4

 мин
–1

. Значение константы скорости процесса окисления жирного 

угля ЦОФ «Калининская» при температуре 140 
о
С составило              

3,8479·10
–4

 мин
–1 

[193], вследствие чего, можно заключить, что значение 

константы скорости процесса окисления жирного угля в интервале 

температур от 60 до 140 
о
С увеличивается практически в 10 раз.   

На рис. 4.17 и 4.18 приведены графики изменения давления распирания 

жирного угля в зависимости от степени его окисления. Коэффициенты 
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детерминации (R
2
) полученных зависимостей составляют 99,4 и 98,4 % 

соответственно. 

Исходя из приведенных на рис. 4.17 и 4.18 графиков, можно сделать 

вывод, что окисление жирного угля при температуре  60 
о
С приводит к 

существенному росту величины давления распирания: в течение ~28,3 суток 

давление распирания выросло в 5,8 раза  с 5,2 до 30,0 кПа. 

Причину роста давления распирания жирного угля с повышением 

степени его окисленности нужно искать в изменении технологических 

свойств, петрографических характеристик, элементного состава и 

структурных характеристик ОМ жирного угля [278]. 

 
Рисунок 4.17  График зависимости давления распирания от показателя 

окисленности углей 

 
Рисунок 4.18  График зависимости давления распирания от показателя 

степени окисленности углей 
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Анализируя данные табл. 4.17, можно отметить, что выход летучих 

веществ остается неизменным в ходе окисления жирного угля в рамках 

изученного периода окисления. В то же время действительная плотность 

ОМУ заметно снижается в этот период с 1,280 до 1,196 г/см
3
 или на 6,6 % 

относительных. 

Объяснение этому факту, по нашему мнению, заключается в изменении 

структурных характеристик  Н/С, R/C и Mc/d
daf

r. 

Атомное отношение Н/С и число углеводородных колец на 1 атом 

углерода с ростом степени окисленности закономерно снижаются, что 

говорит о снижении доли циклически полимеризованного углерода в 

структурных единицах ОМУ. Об этом же свидетельствуют рост молярного 

объема, приходящийся на 1 моль углерода, указывающий на снижение 

компактности структуры макромолекул угля. 

Указанные структурные изменения ОМУ не нашли отражение в 

петрографических характеристиках проб исследованного угля разной 

степени окисленности. В это же время пластично-вязкие свойства претерпели 

заметные изменения в ходе окисления. 

Так, в исследуемом периоде произошло снижение толщины 

пластического слоя с 21 до 17 мм, уменьшение спекающей способности по 

Рога с 83 до 76 ед., уменьшение показателя дилатации b с 212 до 183 %, а 

также ряд изменений характеристик пластических свойств по Гизелеру. Так, 

возросла температура перехода в пластично-вязкое состояние с 395 до       

409 
о
С, снизился интервал пребывания угля в пластично-вязком состоянии Δt 

с 93 до 74 
о
С  и уменьшилась текучесть пластической массы Fmax

 
с 1093 до 

120 ddpm. 

По нашему мнению, давление распирания, фиксируемое всеми 

корректными методами определения этого показателя, отражает 

передаваемую на стенку камеры часть величины газового давления, 

развиваемого в пространстве загрузки, огражденном пластическим слоем. 

Естественно, что при прочих равных условиях внутрипластическое давление 
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будет тем больше, чем больше объем образующихся газов деструкции и чем 

менее газопроницаем пластический слой. 

В подтверждение этому стоит упомянуть, что по результатам 

исследования 55 донецких углей Н.Р. Кушниревич [268] установил, что 

давление распирания в процессе коксования обусловливается исключительно 

давлением газа внутри пластического слоя.  

В работе [234] на основании лабораторных исследований показано, что 

увеличение содержания кислорода в угле (шихте) на 1 % приводит к 

снижению выхода смолы на 0,146 %; бензола на 0,075 %; непредельных 

соединений на 0,013 % с одновременным увеличением выхода углекислого 

газа на 0,027 %; пирогенетической влаги на 0,053 %; обратного коксового 

газа на  0,323 %.  

Подобное заключение сделано и по результатам работ [133, 134]. В 

частности, было установлено, что с увеличением степени окисленности угля: 

снижается выход смолы, непредельных соединений, бензола, аммиака и 

метана; выход диоксида и оксида углерода увеличиваются. 

Вследствие того, что молекулярная масса углекислого газа, 

пирогенетической воды и обратного коксового газа заметно ниже 

молекулярной массы смолы и тяжелых углеводородов можно предположить, 

что при практически одном и том же массовом выходе летучих веществ 

(V
daf

=31,2 31,6 %) из жирного угля разной степени окисленности (табл. 4.17), 

объем образованных в процессе термической деструкции органической 

массы данного угля газообразных продуктов с ростом степени его 

окисленности будет увеличиваться. 

Снижение вязкости пластической массы, как уже указывалось выше, 

фиксируется методом Гизелера. На рис. 4.19 приведен график зависимости 

величины давления распирания от максимальной текучести по Гизелеру. 

Коэффициент детерминации (R
2
) полученной зависимости составляет      

99,87 %. 
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Рисунок 4.19  График зависимости давления распирания  от 

максимальной текучести по Гизелеру 

Анализируя приведенный график, можно констатировать, что 

увеличение вязкости (снижение текучести) жирного угля в результате его 

окисления, также как и увеличение объема газов деструкции, приводит к 

росту величины его давления распирания.   

В заключении хотелось бы остановиться на работе [105], авторы 

которой при оценке величины давления распирания углей марок «Г», «Ж» и 

«К» оригинальным методом, также установили наличие заметного 

увеличения максимального давления распирания окисленного угля марки 

«Ж». Авторы работы [105] повышение давления распирания связывали с 

ростом вязкости образуемой жирным углем пластической массы, а также 

особенностями ее свойств и динамики газовыделения.   

 Изложенное выше объясняет факт ухудшения коксуемости низко и 

высокометаморфизованных углей на ранних стадиях их хранения, а также 

некоторое улучшение показателей механической прочности кокса, 

полученного из углей средней стадии метаморфизма. 

  

4.4 Динамика изменения температуры угля в штабеле при 

длительном хранении 

В табл. 4.2 приведены данные об изменении температуры углей в 

летнее и зимнее время в течение их хранения в штабелях, а на рис. 4.20, 4.21  



208 
 

 

Рисунок 4.20  Зависимость температуры угля в штабеле от периода его 

хранения в летнее время 

 

 

Рисунок 4.21  Зависимость температуры угля в штабеле от периода его 

хранения в зимнее время 
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представлены графические зависимости изменения температуры угля в 

штабеле в зависимости от периода их хранения. 

Анализируя приведенные данные, можно констатировать, что 

критической температуры ~60 
о
С исследованные угли  не достигают ни в 

летнее, ни в зимнее время. 

Исходя из формы приведенных графических зависимостей  

напрашивается вывод о двух стадийном характере процесса подъема 

температуры угля в штабеле в исследованном временном интервале. На 

первой стадии происходит относительно быстрый подъем температуры до  

~45 
о
C в летний период и ~30 

о
C в зимний период, после чего, на второй 

стадии скорость подъема температуры замедляется. 

Более высокую температуру (~45 
о
C) окончания первой стадии подъема 

температуры в летний период, нежели в зимний (~30 
о
C), можно объяснить 

тем, что в зимнее время происходит более интенсивный отвод тепла через 

засыпь в штабеле в атмосферу. Скорость образования пероксидов с 

повышением температуры окисления летом возрастает, однако содержание 

их с ростом температуры уменьшается [33]. В данном случае имеет место 

динамическое равновесие тепловых потоков и химических реакций и 

стабилизация концентрации промежуточного продукта, у которого скорости 

образования и распада с повышением температуры окисления возрастают с 

разной интенсивностью и поэтому выравниваются в определенном интервале 

температур. 

Замедление скорости подъема температуры угля в штабеле после 

окончания первой стадии интенсивного подъема температуры (tI) 

объясняется тем, что согласно В.Ф. Орешко [145, 146], для наступления 

второго периода окисления, в котором происходит распад пероксидов, 

необходимо бóльшее количество энергии, чем для их образования: 

соответственно 12,5 17,0 и 29,3 33,5 кДж/моль. 
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По нашему мнению, до наступления периода распада пероксидов         

(II период по В.Ф. Орешко) имеет место индукционный период накопления 

энергии. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что первый период 

окисления по В.Ф. Орешко можно разделить на 2 стадии, которые 

различаются скоростью подъема температуры угля: интенсивного роста и 

замедления, которая предшествует II периоду окисления по В.Ф. Орешко, в 

рамках которого происходит резкое увеличение скорости подъема 

температуры и возможно самовозгорание угля.    

В табл. 4.21 приведены температуры (tI), достигаемые углями 

различных марок в штабеле в зимнее (~30 
о
C) и летнее (~45 

о
C) время к концу  

I периода окисления в сопоставлении с длительностью этого периода (τI), а 

также скоростью достижения данной температуры (tI/τI) угля в штабеле. 

Стоит отметить, что в процессе наблюдения в зимнее время для угля 

марки «К» не было установлено перехода на вторую стадию подъема 

температуры угля в штабеле, вследствие прекращения эксперимента. 

Учитывая изложенное, экспериментальные значения tI,  τI и tI/τI в этом  

угле были заменены на экспертные. 

Данные табл. 4.21 свидетельствуют, что в зависимости от степени 

метаморфизма, скорость достижения tI угля в штабеле существенно 

изменяется.  

Наибольшими значениями скорости достижения максимальной 

температуры угля в штабеле характеризуются угли марки Г.  Полученные 

данные согласуются с результатами работы [33], в которой установлено, что 

скорость накопления пероксидов наибольшая  для образца угля с низким 

содержанием углерода. 

На рис. 4.22 4.23 приведены графические зависимости влияния степени 

метаморфизма, выраженной показателем выхода летучих веществ, на период 

и скорость достижения tI. 
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Таблица 4.21 

Период и скорость достижения температуры окончания первой стадии при хранении углей разной степени 

метаморфизма в штабелях 

Марка Закладка 
tI,  

о
C 

τI,  

сутки 

tI/τI, 

0
C/сутки 

Г 
Летняя 45 30 1,50 

Зимняя 30 120 0,25 

Ж 
Летняя 45 110 0,41 

Зимняя 30 165 0,18 

К 
Летняя 45 105 0,43 

Зимняя 30 140 0,21 

ОС 
Летняя 45 60 0,75 

Зимняя 30 100 0,30 

 

 

 

 2
11
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Рисунок 4.22  Зависимость периода достижения температуры окончания 

первого этапа нагрева углей в штабеле от выхода летучих веществ 

 

Рисунок 4.23  Зависимость скорости достижения температуры окончания 

первого этапа нагрева углей в штабеле от выхода летучих веществ 
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Исходя из приведенных на рис. 4.22 графических зависимостей, можно 

сделать вывод, что в зависимости от времени года период достижения tI угля 

в штабеле колеблется от 30 суток для угля марки Г в летний период до 165 

суток для угля марки Ж в зимний период.  

Форма графических зависимостей, приведенных на рис. 4.23, 

свидетельствует о сильном влиянии температуры окружающей среды на 

скорость достижения tI. В зимнее время скорость достижения tI настолько 

мала, что не зависит от степени метаморфизма. 

Графические зависимости, приведенные на рис. 4.22–4.23, 

описываются уравнениями (4.24)–(4.27), коэффициенты детерминации 

которых равны: 99,94; 99,93; 100,00; 97,52 % соответственно: 

– летний период 

 

                        (4.24) 

 

,                    (4.25) 

 

– зимний период 

 

,               (4.26) 

 

                   .                   (4.27) 

 

Приведенные графические и математические зависимости имеют 

максимум, расположенный в области V
daf 

= 27,3 30,5 %. 

Анализируя графические зависимости, приведенные на рис. 4.22 и 4.23, 

а также данные, приведенные в табл. 4.22, можно сделать вывод, что в 

течение 120 суток хранения температуру 60 
о
С исследованные угли в 
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штабеле не достигают. Исходя из этого, возможность самовозгорания 

обогащенных донецких коксующихся углей, хранящихся в течение 

технологически обоснованного периода времени в штабелях открытого 

склада, маловероятна.  

Практика научно-исследовательской работы автора подтверждает 

полученные результаты исследования  единичные очаги самовозгорания 

наблюдались только в штабелях газовых углей, хранящихся на открытом 

угольном складе более 90 суток в условиях повышенной влажности и 

ветрености в летне-осенний жаркий период.    

Таблица 4.22 

Температура угля в штабеле после 30, 60, 90 и 120 суток хранения 

Марка 
Время 

закладки 

Температура (
о
С) в штабеле в зависимости от 

срока хранения (сутки) 

30 60 90 120 

Г 
Летнее 45 48 Нет 

данных 

Нет 

данных 

Зимнее 14 19 24 29 

Ж 
Летнее 31 37 42 46 

Зимнее 12 16 20 24 

К 
Летнее 32 38 44 Нет 

данных 

Зимнее 15 18 23 27 

ОС 
Летнее 36 45 46 47 

Зимнее 15 23 29 31 

Учитывая изложенное, рассматривать температуру угля в штабеле как 

один из критериев выбора срока хранения углей представляется 

нецелесообразным. Однако, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера температуру угля в штабеле следует постоянно 

контролировать согласно ПТЭ [279].  

Вследствие того, что приведенные данные относятся к изменению 

температуры угля в штабеле донецких петрографически однородных углей, 
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представляет определенный интерес рассмотреть влияние мацерального 

состава на склонность углей к самовозгоранию.  

Анализ литературы по данному направлению показывает, что для 

равнометаморфизованных углей склонность к самовозгоранию 

увеличивается с уменьшением содержания микрокомпонентов группы 

витринита и увеличением содержания группы фюзинита [36, 280]. В работах  

[36, 282] показано, что при низких температурах (15 50 
о
С) фюзеновые угли 

поглощают гораздо больше кислорода, чем витреновые, клареновые и 

дюреновые, вследствие хорошей доступности их пор молекулам кислорода. 

Исходя из изложенного, можно предположить, что зарубежные 

петрографически неоднородные будут характеризоваться большей 

склонностью к повышению температуры при их хранении в штабелях 

открытого склада углей.  

 

4.5 Обоснование предельных сроков хранения углей  

В табл. 4.23 приведены предельные сроки хранения углей различных 

марок в летнее и зимнее время, которые получены нами на основании 

анализа изменения кинетических параметров окисления, спекаемости, 

коксуемости и температуры в штабеле [264, 267, 283 286]. 

Данные табл. 4.23 свидетельствуют, что предельные сроки хранения 

углей, рассчитанные на  основании результатов изменения кинетических 

характеристик окисления, показателей спекаемости, коксуемости и 

температуры угля в штабеле, значительно различаются. Вследствие того, что 

температура угля в штабеле, как показано ранее [284], практически не 

достигает критического для самовозгорания значения 60 
о
С, рассматривать 

температуру угля в штабеле как один из критериев обоснованного выбора 

предельного срока хранения углей в штабелях открытого склада углей 

считаем нецелесообразным. 
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Таблица 4.23 

Предельные сроки хранения углей различных марок в зимнее и летнее время 

№ 

п/п 
Марка Период хранения 

Предельный срок хранения, τ, сутки   

Переход на стадию 

интенсивного 

окисления 

Переход на II стадию 

изменения 

спекаемости  

Значимое ухудшение механической 

прочности кокса по показателям 

I40 I10 

1 Г 
Летний 15 15 10 10 

Зимний 63 35 20 30 

2 Ж 
Летний 67 96 145 145 

Зимний 72 105 200 200 

3 К 
Летний 39 75 80 85 

Зимний 67 84 100 95 

4 ОС 
Летний 27 30 15 10 

Зимний 61 40 20 15 

 

 

 

 

2
16
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Ниже приведены основные особенности изменения степени 

окисленности, спекаемости и коксуемости углей различных марок в летний и 

зимний периоды. 

Уголь марки «Г». В летний период предельные сроки хранения угля 

колеблются в интервале от 10 до 15 суток. В течение этого периода 

осуществляется переход от начальной стадии к стадии интенсивного 

окисления, который сопровождается снижением спекаемости и коксуемости 

данного угля.  

В зимний период предельные сроки хранения колеблются от 20 до 63 

суток. Снижение спекаемости и ухудшение коксуемости наступает в период 

нахождения угля на начальной стадии окисления. 

В летний и зимний периоды ухудшение коксуемости происходит ранее 

заметного снижения уровня спекаемости. 

Уголь марки «Ж». В летний период предельные сроки хранения 

колеблются от 67 до 145 суток. Основное изменение спекаемости 

происходитна стадии интенсивного окисления. Ухудшение механической 

прочности кокса происходит только после хранения данного угля в течение 

145 суток на стадии его интенсивного окисления. 

В зимний период предельные сроки хранения колеблются от 72 до 200 

суток. Изменение спекаемости и коксуемости происходит аналогично 

изменению этих показателей данного угля в летнее время. Снижение 

коксуемости происходит только после хранения угля в течение 200 суток на 

стадии его интенсивного окисления. 

В летний и зимний периоды заметное ухудшение спекаемости 

происходит раньше снижения коксуемости. 

Уголь марки «К». В летний период предельные сроки хранения 

колеблются от 39 до 85 суток. Аналогично жирному углю значимое 

изменение спекаемости и коксуемости происходит на стадии интенсивного 

окисления. 
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В зимний период предельные сроки хранения колеблются от 67 до 100 

суток. Существенное изменение спекаемости и коксуемости происходит на 

стадии интенсивного окисления. 

В летний и зимний периоды ухудшение спекаемости происходит ранее 

снижения коксуемости. 

Уголь марки «ОС». В летний период предельные сроки хранения 

составляют 10 30 суток. Существенное изменение спекаемости совпадает с 

моментом перехода от начальной стадии к стадии интенсивного окисления. 

Изменение коксуемости происходит ранее. 

В зимний период предельные сроки хранения  составляют 15 61 суток.  

Значимое изменение спекаемости и коксуемости происходит на начальной 

стадии окисления. 

В летний и зимний периоды ухудшение коксуемости наступает ранее 

заметного снижения уровня спекаемости. 

Анализируя полученные данные, можно констатировать, что в углях 

низкой и высокой стадий метаморфизма (марки Г и ОС) изменение 

спекаемости  и коксуемости происходит до перехода на стадию интенсивного 

окисления, однако ухудшение коксуемости проявляется ранее заметного 

снижения спекаемости. 

В углях средней стадии метаморфизма (марки Ж и К) существенное 

изменение спекаемости и коксуемости происходит на стадии интенсивного 

окисления, однако снижение спекаемости происходит ранее ухудшения 

коксуемости. 

Указанное выше обстоятельство согласуется с выводами, сделанными 

нами ранее [283] с учетом результатов работы [271] о том, что изменение 

коксуемости углей вследствие окисления обусловлено различной 

способностью их пластической массы при нагревании проникать сквозь 

внешний слой термостойкой структуры, образовавшейся на поверхности 

угольных зерен при их окислении в процессе хранения в штабеле открытого 

склада. 
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В случае углей марок Г и ОС их пластическая масса не имеет 

возможности полноценно участвовать в процессе спекания и 

коксообразования в результате невозможности проникнуть сквозь 

поверхностный окисленный слой. Напротив, пластическая масса углей 

средней стадии метаморфизма (марок Ж и К), образующаяся в достаточном 

количестве даже в окисленном угле, прорывает поверхностный слой зерна и 

вытекает на поверхность, принимая участие в процессе спекания и 

коксообразования.  

Превышение срока хранения, установленного для предельного срока 

падения спекаемости, в период хранения установленного для коксуемости, 

приводит к потере роли окисленного жирного угля как спекающей основы 

шихты. В этом случае модифицированный за счет окисления жирный уголь 

может рассматриваться и использоваться как самостоятельный компонент 

угольной шихты [246].  

Что касается выбора критерия определения предельного срока 

хранения углей, то  вследствие того, что само по себе изменение спекаемости 

или переход на следующую стадию окисления не предопределяет изменение 

качества основного продукта – доменного кокса, наиболее подходит для 

этого  снижение  коксуемости, выраженное ухудшением показателей 

механической прочности кокса на величину, превышающую погрешность их 

определения.  

С учетом изложенного, необходимо иметь в виду приведенное в     

ПТЭ-49 [151] и ПТЭ-68 [152], и отсутствующее в ПТЭ-2001 [148], 

положение, согласно которому: «Угли, лежавшие на складе дольше 

установленного выше срока, могут быть использованы для коксования 

только после специального  исследования на коксуемость…». 

Можно привести результаты исследований, изложенные в работах    

[287, 288], в которых установлено, что при добавлении к окисленным углям в 

определенном количестве каменноугольной смолы, дизельного топлива, 

высокоплотного полиэтилена, патоки, лигнина или биотоплива, спекаемость 
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окисленных углей может восстанавливаться практически до прежнего 

уровня, при однозначном ухудшении полученного из этих углей полукокса.   

Предельные сроки хранения углей, после которых, при использовании 

этих углей в шихтах для коксования, изменение механической прочности 

кокса по показателям дробимости и истираемости достигают величин, 

превышающих допустимую погрешность их определения, составляют 

соответственно в летний и зимний периоды, сут: Г – 10/20; Ж – 145/200;         

К – 80/95; ОС –10/15.  

Данные предельные сроки хранения углей определены в работе [283] с 

учетом того факта, что согласно использованной методики оценки 

механической прочности кока, расхождения между двумя параллельными 

определениями не должны превышать для I40 – 2,0 %, а для I10 – 0,5 % абс. 

Кроме того, в работе [283] сделан вывод, что при хранении углей, 

наиболее резко ухудшается истираемость полученного из них кокса, что 

является следствием снижения прочности вещества кокса, слагающего 

стенки пор. 

В подтверждении необходимости оценивать изменение коксуемости 

именно по ухудшению показателя истираемости полученного кокса, можно 

привести тот факт, что согласно [289] уменьшение истираемости кокса по 

показателю М10 на каждый 1,0 % приводит к увеличению расхода кокса на 

2,8 % и снижению на аналогичную величину производительности доменной 

печи. Показатель менее значим  его повышение на 1,0 % приводит к 

увеличению расхода кокса всего лишь на 0,6 % и уменьшению 

производительности доменной печи на аналогичную величину. 

Вследствие того, что определение механической прочности кокса в 

настоящее  время на коксохимических предприятиях Украины производится 

в соответствии с ДСТУ 2206 93 [290], согласно которому допустимое 

расхождение между результатами двух определений показателя 

истираемости (М10) в одной лаборатории при доверительной вероятности 

Р=95 % составляет 1,0 %, а не 0,5 % как при определении показателей 
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прочности в работе [283], предельные сроки хранения углей марок Г и ОС 

могут быть смещены в большую сторону. 

Предлагается предельные сроки хранения углей марок Г и ОС 

установить на уровне 20 и 30 суток соответственно, в летний и зимний 

периоды.  

Возможность удлинения срока хранения углей марок Г и ОС 

обусловлена также тем, что долевое участие в шихте углей этих марок 

одного поставщика, как правило, не превышает  15 %. Поставка на завод 

зарубежных углей осуществляется маршрутами массой до 4 5 тыс. т угля. В 

связи с этим возможность использовать указанные  выше угли, учитывая их 

невысокое содержание в шихте, в короткие сроки (10 15 дней) практически 

невозможно. 

Известно, что у углей высокой стадии метаморфизма (ОС, Т) в 

процессе метаморфизма удаляется основное количество реакционно-

способного кислорода, что, по-видимому, меняет механизм окисления таких 

углей, в котором определяющую роль начинает играть увеличение 

количества и размеров фрагментов молекулярной структуры с развитой 

системой полисопряжения. При этом, увеличивается количество 

парамагнитных центров [212] и, соответственно, склонность углей к 

окислению. 

Кроме того, угли марки «ОС» характеризуются повышенными 

значениями индекса размолоспособности, определяемого методом Хардгрова 

[291, 292]. Данное обстоятельство предопределяет большую площадь 

поверхности угольных зерен и высокую скорость окисления этого угля [25].  

При добыче и обогащении углей разных марок количество 

образовавшихся мелких классов различно: товарная продукция более 

твердых (HGI<60 ед.) газовых углей содержит большее количество крупных 

классов, а у более мягких (HGI=60 90 ед.) углей марок «Ж» и «К» и, 

особенно, «ОС» (HGI>90 ед.) она представлена в основном мелкими 

классами. 
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Таким образом, предлагаются следующие предельные сроки хранения 

углей (табл. 4.24). 

Учитывая тот факт, что в ПТЭ-2001 [148] предельные сроки хранения 

углей в закрытых и открытых складах устанавливались с учетом 

недопущения их самовозгорания, а предлагаемые нами сроки хранения 

направлены, в первую очередь, на сохранение исходной коксуемости углей, 

считаем целесообразным предельные сроки хранения углей  в летний и 

зимний периоды считать одинаковыми (см. табл. 4.24) для углей, хранящихся 

на открытых и закрытых угольных складах.     

  Таблица 4.24 

Предельные сроки хранения углей 

Марка 
Предельный срок хранения, сутки 

Летний период Зимний период 

Г 20 30 

Ж 95 105 

К 80 95 

ОС 20 30 

Разработанные научно-обоснованные предельные сроки хранения 

углей рекомендованы для внесения в Правила технической эксплуатации 

коксохимических предприятий. 

 

4.6 Особенности окисления углей в лабораторных и 

промышленных условиях 

Этот подраздел посвящен обобщению полученных результатов
1
 

кинетических исследований, данных изменения показателей качества углей 

различных марок при их окислении, а также показателей качества 

полученного из них кокса и выхода химических продуктов коксования. 

 

                                                           
1
 Разделы 3, 4 и 5 (п. 5.3) 
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4.6.1 Кинетические особенности процессов окисления при 

различных температурных условиях 

С целью сопоставления кинетических характеристик окисления углей в 

различных температурных условиях, в табл. 4.25 собраны данные, 

касающиеся марочной и бассейновой принадлежности исследованных углей, 

интервала и среднего значения температуры их окисления, а также периода 

достижения точки перехода от начальной к стадии интенсивного окисления, 

соответствующие этой точке значения показателей окисленности и степени 

окисленности, а также константы процесса окисления, приведенные к единой 

единице измерения (мин 
–1

) [293 295]. 

Данные табл. 4.25 свидетельствуют о том, что при изменении 

температуры окисления исследованных углей в интервале от 12 до 140 
о
С, 

период достижения точки перехода от начальной к стадии интенсивного 

окисления изменялся от 177 до 172800 мин. Константа скорости процесса 

окисления колебалась при этом от 0,0041∙10
–4

  до 5,5442·10
–4

 мин
–1

.   

На рис. 4.24 приведены графические зависимости влияния температуры 

на величину константы скорости процесса окисления углей разной степени 

метаморфизма. Как видно, для углей всех марок с ростом температуры 

окисления происходит рост величины константы скорости окисления. 

Рисунок 4.24  График зависимости константы скорости процесса окисления 

от температуры 
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Таблица 4.25 

Характеристика процесса окисления  

Марка,  

страна 

Температура 

окисления, 
о
С 

Период достижения точки 

перехода от начальной к 

стадии интенсивного 

окисления, мин 

Показатели по ДСТУ 7611:2014  

Константа 

скорости 

процесса 

окисления,  мин
-1 

интервал средняя τ Δt, 
о
С d0, % K0–1·10

-4 

Г, Украина 8… +23 5,1 90720 6 17,36 0,1047 

Г, Украина +17… +33 23,8 21600 6 17,36 0,1505 

Г, Украина +140 140 283 6 17,10 5,5442 

Г, РФ +140 140 240 5 14,70 5,0914 

Ж, Украина 7… +24 5,9 103680 6 8,60 0,0073 

Ж, Украина +2… +28 18,5 96480 6 8,60 0,0197 

Ж, Украина +60 60 14592 7 21,90 0,4095 

Ж, Украина +140 140 177 5 9,30 3,8479 

К, Украина 12… +16 0,7 96480 6 7,10 0,0124 

К, Украина 1… +22 7,3 172800 4 8,90 0,0041 

К, Украина +8… +29 20,0 56160 6 7,10 0,0419 

2
24
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Продолжение табл. 4.25 

К, Украина +140 140 232 5 7,50 2,7933 

ОС, Украина 8… +22 3,6 87840 6 8,55 0,0500 

ОС, Украина +5… +32 19,5 38880 6 8,55 0,1075 

ОС, Украина +140 140 460 6 8,10 1,0150 

КСН, РФ +140 140 197 3 7,30 1,5619 

 

2
25
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Практически для всех углей значения показателя окисленности (Δt) 

находятся на одном уровне – 5–7 
о
С.  Что касается значений показателя степени 

окисленности (d0), то для углей марки «Г» они составляют 14,70–17,36 %; «Ж» 

– 8,60–9,30 %
1
; «К» – 7,10–8,90 %; «ОС» – 8,10–8,55 %; «КСН» – 7,30 %. 

Анализируя графические зависимости, приведенные на рис. 4.24, можно 

констатировать, что они однотипны для углей всех марок и носят  

экспоненциальный характер, что свидетельствует об увеличении  

окислительной активности образцов с повышением температуры окисления.  

Необходимо отметить, что полученные в различных условиях значения 

константы скорости окисления ложатся на кривые, соответствующие углю 

одной стадии метаморфизма.В табл. 4.26 приведены полученные нами значения 

энергии активации процесса окисления углей различных стадий метаморфизма, 

которые сравниваются со значениями, полученными ранее другими авторами 

[20, 32, 296 300].   

Таблица 4.26  

Энергия активация процесса окисления углей различных марок 

Марка, страна 
Температурный 

интервал, 
о
С 

Энергия активации, Ea, 

кДж/моль 

Г 5,1 23,8 13,4 

Ж 5,9 18,5 53,6 

К 
0,7 20 41,7 

7,3 140 47,3 

ОС 3,6 19,5 32,7 

Стоит обратить внимание, что величина энергии активации угля марки 

«К» повышается с ростом температуры окисления. Так, при изменении 

диапазона окисления с 0,7 20 до 7,3 140 
о
С величина энергии активации 

возросла с 41,7 до 47,3 кДж/моль.  

                                                           
1
 Значение do=21,90 % угля марки «Ж», окисленного при температуре 60 

о
С, вызвано, по нашему мнению, 

особенностями его органической массы. 
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Величина энергии активации реакции окисления углей, по данным 

различных авторов, колеблется от 10,5 до 104,7 кДж/моль в зависимости от 

температуры окисления, выхода летучих веществ из углей [296 298]. В работе 

[20] приведены данные, согласно которым энергия активации процесса 

окисления углей разной степени метаморфизма в диапазоне температур от 50 

до 100 
о
С колеблется в интервале от 16,3 до 45,6 кДж/моль. 

Величина Ea реакции окисления углей (V
daf

=10 53 %) в интервале 

температур 30 100 
о
С, по данным работы [297], возрастает противоположно 

направленно величине V
daf

 от 50,2 до 104,7 кДж/моль для суммарного процесса 

и от 41,9 до 71,2 кДж/моль для реакции образования оксида углерода. Значение 

энергии активации процесса, осуществляемого при более низких температурах 

(20 50 
о
С), для углей с V

daf
=22,6 28,3 % составляет 10,1 22,6 кДж/моль [298]. 

Расчеты, выполненные В.П. Пуриковой и Г.В. Харитоновым [32], 

показали, что окисление ископаемых углей молекулярным кислородом        

(125 175 
о
С) протекает с низкой энергией активации (34,8 48,6 кДж/моль). 

Последняя мало изменяется в зависимости от стадии метаморфизма и способа 

определения.  

Полученные нами значения энергии активации (13,4–53,6 кДж/моль), в 

целом, согласуются с данными В.Ф. Орешко [145], который показал, что  

величины кажущейся энергии активации при окислении углей при 

температурах от 0 до 360 
о
С находятся в диапазоне 12,6–71,2 кДж/моль. 

Стоит обратить внимание на то, что в этом диапазоне температур 

происходит ряд параллельно протекающих процессов, а именно: образование 

пероксидов при температуре до 70–85 
о
С; распад пероксидов в интервале 

температур 70–85 до 120–150 
о
С; образование уголь-кислородных комплексов в 

интервале температур от 120–150 
о
С до 190–360 

о
С. 

Исходя из изложенного, можно предположить, что при окислении углей в 

опытно-промышленных и промышленных условиях (0,7 23,8 
о
С) происходит 

преимущественно образование пероксидов, а при его лабораторном окислении 
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(140 
о
С), когда тепло подводится извне – распад пероксидов и образование 

уголь-кислородных комплексов. 

Следовательно, процессы окисления угля в естественных и лабораторных 

условиях различны.  

 

4.6.2 Изменение технологических свойств окисленных углей, 

полученного из них кокса и выхода химических продуктов коксования  

В настоящей диссертации показано, что если влажность при окислении 

угля возрастает однозначно, то зольность, содержание общей серы, выход 

летучих веществ и показатель отражения витринита колеблются в пределах 

погрешности их определения. 

При окислении угля однонаправленно снижается действительная 

плотность угля, а также теплота его сгорания. 

Анализируя изменение пластично-вязких свойств углей при их 

окислении, можно отметить, что происходит снижение толщины пластического 

слоя, индекса Рога и индекса свободного вспучивания Температуры 

размягчения (tI), максимального сжатия (tII) и максимального расширения (tIII), 

определяемые методом Одибера-Арну, изменяются незначительно, однако 

дилатация (b) исследованных углей при окислении заметно снижается. 

При исследовании изменения пластических свойств угля марки «Ж» в 

пластометре Гизелера установлено, что окисление приводит к повышению 

температуры начального размягчения (tр), снижению температур максимальной 

текучести (tmax)  и затвердевания (tз), интервала пластичности (Δt, 
о
С) и 

максимальной текучести угля (Fmax). 

  Анализируя данные изменения элементного состава, можно четко 

констатировать, что окисление приводит к снижению содержания углерода  и 

росту содержания кислорода. Содержание водорода, азота и общей серы 

колеблются разнонаправленно, что связано, по всей видимости, с точностью их 

определения. 
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Учитывая вышеизложенное, показатели fa, cA также изменяются 

разнонаправленно. Вследствие того, что содержание углерода и величина 

действительной плотности угля при его окислении снижаются, при этом 

происходит также синхронное снижение атомного отношения Н/С, числа 

углеводородных колец на 1 атом углерода (R/C), а также рост молярного 

объема, приходящегося на 1 моль углерода (Mc/d
d

r). 

Использование окисленных в лабораторных и опытно-промышленных 

условиях углей в шихтах для коксования однозначно приводит к снижению 

выхода кокса, смолы, сырого бензола, сероводорода, а также росту выхода 

углекислого газа и пирогенетической влаги.  

Представляет научный и практический интерес сопоставить данные по 

изменению (в % относительных к исходному значению) спекаемости 

окисленных углей и механической прочности, полученного из шихт с их 

участием, кокса. Как и в разделе 3, оценка изменения прогнозируемого 

изменения качества кокса проводилась на основе введения 10 % частично 

окисленного угля различной стадии метаморфизма.  

Данные по изменению спекаемости и коксуемости исследованных углей 

скомпонованы в табл. 4.27.  

Таблица  4.27 

Относительное изменение спекаемости и коксуемости исследованных 

углей при их окислении  

Марка, страна 

Температура окисления,
 

о
С 

Толщина 

пластическог

о слоя, мм 

Механическая 

прочность
1
, % 

интервал средняя у 
П25  

(I40) 

И10  

(I10) 

Г, Украина 8… +23 5,1 –21,1 –1,7 1,9 

Г, Украина +17… +33 23,8 –6,3 –1,5 1,6 

Г, Украина +140 140 –45,5 –0,9 5,4 

Г, РФ +140 140 –23,1 –0,9 5,4 

                                                           
1
 Кокс, полученный из окисленных в промышленных условиях углей, оценивался по показателям I40 и I10 
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Продолжение таблицы  4.27 

Ж, Украина 7… +24 5,9 –30,8 0,2 –1,2 

Ж, Украина +2… +28 18,5 –20,0 0,7 –0,7 

Ж, Украина +60 60 –14,3 – – 

Ж, Украина +140 140 –35,3 –0,9 4,0 

К, Украина 12… +16 0,7 – –0,2 0,4 

К, Украина 
1… +22 7,3 –20,0 –0,2 1,5 

К, Украина +8… +29 20,0 –10,0 –0,1 0,1 

К, Украина +140 140 –53,8 –0,2 3,6 

ОС, Украина 8… +22 3,6 –26,7 –2,4 3,5 

ОС, Украина +5… +32 19,5 – –3,8 3,2 

ОС, Украина +140 140 >–50,0 –0,3 1,8 

КСН, РФ +140 140 –100,0 –0,5 1,8 

Эти данные свидетельствуют, что окисление углей в интервале 

температур от 12 до 140 
о
С  приводит к снижению толщины их пластического 

слоя.    

Однако необходимо отметить, что при окислении углей различных марок 

в лабораторных условиях при температуре 140 
о
С снижение толщины 

пластического слоя составляет 23,1 100 %, в то время как в более щадящих 

естественных условиях  3,6 30,8 %.  

Можно отметить, что введение в угольные шихты окисленных в 

лабораторных условиях (140 
о
С) углей приводит к ухудшению качества кокса 

как по показателю дробимости (П25), так и истираемости (И10). Изменение 

указанных показателей составляет 0,2 0,9 % и 1,8 5,4 %.  

Применение в шихтах для коксования окисленных в естественных 

условиях углей приводит  к снижению качества кокса: 0,1 3,8 %  и 0,1 3,5 % 

соответственно по показателям П25 (I40) и И10 (I10).   
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При использовании в шихтах окисленного в естественных условиях 

жирного угля наблюдается некоторое улучшение качества кокса: на 0,2 0,7 и 

0,7 1,2 % по показателям I40 и I10. Объяснение этому факту приведено в разделе 

4 настоящей диссертации. 

Анализ полученных в разделе 3 данных позволяет сделать вывод, что при 

введении в шихту окисленных углей показатели CRI и CSR  полученного из нее 

кокса незначительно ухудшаются, что объясняется увеличением доли 

реакционно-нестойкой изотропной составляющей текстуры за счет снижения 

доли анизотропной. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в процессе окисления 

углей при температурах в диапазоне 12 140 
о
С происходит однонаправленное 

изменение их технологических свойств, выхода из них кокса и наиболее 

ценных химических продуктов коксования (смола, бензол), а также показателей 

CRI и CSR кокса, полученного из шихт с их участием. 

Стоит отметить, что при температуре 140 
о
С процессы окисления 

проходят в более «жестком» режиме, что сказывается, в частности, на более 

заметном ухудшении спекаемости углей, выраженной показателем толщины 

пластического слоя у.  

То же можно отметить и касательно механической прочности кокса:  

исследования, направленные на определение влияния степени окисления углей, 

на качество полученного из шихт с их участием кокса, необходимо проводить 

только при температурах ниже 60 
о
С.  
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Выводы по разделу 4 

1. Процесс естественного окисления углей при их хранении в 

штабелях открытого склада удовлетворительно описывается обобщенным 

уравнением кинетики гетерогенных реакций Аврами-Ерофеева. Анализ 

графических и математических зависимостей показал, что как в летнее, так и в 

зимнее время в зависимости от степени метаморфизма константа скорости 

окисления углей существенно изменяется, а минимальными значениями 

константы скорости окисления характеризуются угли средней стадии 

метаморфизма с V
daf

=26 30 %. Рассчитаны величины энергии активации углей 

различной стадии метаморфизма (V
daf

=19,9 39,3 %) в интервале температур  

12… +33 
о
С; максимальным значением энергии активации процесса окисления 

характеризуются жирные угли с  V
daf

=28,3 %.   

2. Изменение толщины пластического слоя в процессе естественного 

окисления углей различных марок при их хранении в штабелях открытого 

склада имеет сложный нелинейный характер и проходит в 2 этапа. На первом 

этапе хранения происходит резкое снижение спекаемости углей, после чего, на 

втором этапе, этот процесс замедляется. Показано, что скорость достижения 

точки перехода от I к II этапу в летнее время значительно выше, чем в зимнее, 

причем, в зимнее время значение скорости его достижения практически не 

зависит от степени метаморфизма углей. В летнее же время эта скорость для 

хорошоспекающихся углей значительно меньше. Установлено наличие двух 

групп углей, различающихся скоростью достижения ими точки перехода от I к 

II этапу: Г и ОС; К и Ж.  

3. Установлено, что угли марок Г, К и ОС при хранении на складах 

теряют свою коксуемость, причем наиболее резко ухудшается истираемость, 

полученного из них кокса, что является следствием снижения прочности 

вещества кокса, слагающего стенки пор.  Уголь марки Ж при хранении на 

складе в течение до 200 суток несколько улучшает свою коксуемость, как по 

показателю дробимости I40, так и по истираемости I10. Предложена гипотеза, 



233 
 

что улучшение коксуемости жирного угля при его естественном окислении 

происходит вследствие увеличения вязкости пластической массы, образуемой 

окисленным углем. Установлено, что в ходе окисления происходит снижение 

величины действительной плотности угля, атомного отношения H/C и числа 

углеводородных колец, приходящихся на 1 атом углерода; молярный объем, 

приходящийся на 1 моль углерода, при этом, увеличивается. Развито 

положение о том, что насыщение жирного угля кислородом в процессе его 

окисления приводит к повышению вязкости  пластической массы с 

одновременным увеличением объема образующихся газов, что, в конечном 

итоге, ведет к росту величины давления распирания. Экспериментально 

доказано, что окисление жирного угля при температуре 60 
о
С в лабораторных 

условиях приводит к росту величины его давления распирания: в течение ~28,3 

суток с 5,2 до 30,0 кПа. В результате происходит некоторое улучшение 

качества кокса. 

4. Повышение температуры угля в штабеле открытого склада углей вне 

зависимости от степени метаморфизма и периода хранения (летний или 

зимний) можно разделить на 2 стадии: интенсивного роста и замедления 

подъема температуры. Более высокую температуру (~45 
о
C) окончания первой 

стадии подъема температуры в летний период, нежели в зимний (~30 
о
C), 

можно объяснить тем, что в зимнее время происходит более интенсивный отвод 

тепла сквозь засыпь в штабеле в атмосферу. Установлено, что 

продолжительность периода окончания первой стадии подъема температуры, а  

также скорость ее достижения находятся в корреляционной зависимости от 

степени метаморфизма углей, выраженной выходом летучих веществ. 

5. Установлено, что продолжительность периода окончания первой 

стадии подъема температуры, а также скорость ее достижения находятся в 

корреляционной зависимости от степени метаморфизма углей, выраженной 

выходом летучих веществ. 

6. Установлено, что предельные сроки хранения углей различной стадии 

метаморфизма, определенные на основании исследований кинетических 
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параметров окисления, динамики изменения показателей спекаемости, 

коксуемости и температуры углей в штабелях значительно различаются. 

Показано, что для углей марок Г и ОС изменение спекаемости и коксуемости 

происходит ранее или одновременно с переходом на стадию интенсивного 

окисления, причем ухудшение коксуемости происходит ранее существенного 

снижения спекаемости. В углях марок Ж и К существенное изменение 

спекаемости и коксуемости происходит на стадии интенсивного окисления, 

причем скорость ухудшения спекаемости заметно превышает скорость 

изменения коксуемости.  

7. Предложено в качестве основного критерия при определении 

предельного срока хранения угля использовать показатели коксуемости, 

вследствие того, что именно они определяют качество основного продукта  

коксохимического производства – металлургического кокса. При очередном 

пересмотре ПТЭ необходимо включить в него пункт об обязательной проверке 

на коксуемость углей, хранившихся на складе сверх предельного срока. 

Рекомендованы предельные сроки хранения углей на открытых и 

закрытых угольных складах основных коксующихся марок: Г  30 и 60;             

Ж  95 и 105; К  80 и 95; ОС  20 и 30, соответственно в летний и зимний 

периоды.  

Разработанные научно-обоснованные предельные сроки хранения углей 

рекомендованы для внесения в Правила технической эксплуатации 

коксохимических предприятий. 

8. Окисление углей, с целью проведения исследований по оценки влияния 

степени их окисленности на технологические свойства, выход из них кокса и 

химических продуктов коксования, а также механическую и «горячую» 

прочность кокса, полученного из шихт с их участием, необходимо проводить 

при температуре ниже 60 
о
С. 
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РАЗДЕЛ 5 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОКИСЛЕННЫХ УГЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДОМЕННОГО КОКСА. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПОЛУЧЕННЫХ    РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

5.1 Влияние окисленности на флотационные свойства углей 

В последние годы в сырьевую базу углеобогатительных фабрик Украины 

(в частности, обогатительной фабрики ЧАО «АКХЗ») привлекают импортные 

угли, добываемые, в основном, открытым способом. Мелкие классы таких 

углей вследствие длительных перевозок зачастую окислены [180, 301]. В связи 

с этим, представлялось целесообразным исследовать влияние окисленности на 

флотируемость углей и предложить конкретные рекомендации по реагентному 

режиму флотации шламов различной степени окисленности.  

Учитывая тот факт, что углеобогатительная фабрика ЧАО «АКХЗ» имеет 

возможность и обогащает угли индивидуально (не в составе смеси), 

исследования по повышению выхода флотоконцентрата из частично 

окисленных углей имеет важное практическое значение. 

Были проведены исследования по определению флотируемости шламов 

импортных необогащенных углей разной степени окисленности, входящих в 

сырьевую базу углеобогатительной фабрики ЧАО «АКХЗ».  

В табл. 5.1 5.2 приведены технологические свойства и петрографическая 

характеристика исследованных углей, которые определялись после их 

обогащения. Для исследования выбраны 9 углей марок Г, ГЖО, Ж, К и КС, 

поставляемых из РФ и Казахстана.  

Исследованные угли характеризуются широким интервалом показателей 

качества. В частности, выход летучих веществ изменяется от 21,8 до 41,6 %; 

толщина пластического слоя – от 5 до 24 мм.  

Показатель отражения витринита в исследованных углях колеблется в 

пределах от 0,59 до 1,51 %, охватывая практически весь ряд метаморфизма 
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каменных углей. Количество мацералов группы инертинита у большинства 

углей укладывается в интервал от 0 до 25 % и только у углей ТОО «ЕСЕП» и 

разрез «Красный Брод» оно составляет 43 и 78 % соответственно. 

В табл. 5.3 5.5 приведены показатели окисленности, 

гранулометрического и фракционного составов  классов менее 0,5 мм для 

исследованных углей. Данные табл. 5.3 свидетельствуют, что зольность, 

средний диаметр и показатель окисленности исследованных шламов 

колебались в довольно в широких пределах.  

Колеблемость величины среднего диаметра класса менее 0,5 мм 

обусловлена в значительной мере наличием разного количества ультратонких 

фракций менее 0,071 мм, содержание которых изменяется в пределах 11,8 38,1 

%. Этот класс практически не флотируется, что сказывается на эффективности 

флотации класса менее 0,5 мм в целом. 

Флотационное разделение производилось в лабораторной флотомашине 

(объем камеры  1 дм
3
; скорость вращения импеллера  2100 об/мин; расход 

воздуха  5,6 дм
3
/с). Плотность пульпы составляла 100 г/дм

3
. 

Представленные в табл. 5.6 результаты флотируемости отсевов 

некоторых углей реагентом УР-410   свидетельствуют, что в сильно-

окисленных углях (Δt>9 
о
С) Казуголь, Тамсаш и ТОО «ЕСЕП» флотационного 

разделения вообще не происходило. Для остальных углей оптимальный режим 

флотационного разделения подбирали путем изменения количества 

используемого реагента. 

Вследствие того, что реагент УР-410 оказался неэффективным по 

отношению к окисленным углям, разработали реагентный режим обогащения 

углей разной степени окисленности с использованием других флотореагентов.  

В качестве флотореагентов использовали: реагент комплексного действия 

ФНУ, а также собиратель  керосин, пенообразователи  масло ПОД, Т-80, 

кубовые остатки бутиловых спиртов (КОБС) и композиционный реагент  

(КРС). 
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Таблица 5.1 

Технологические свойства исследованных углей (в обогащенном виде) 

Поставщик Марка 
Технический анализ, % 

Пластометрические 

показатели, мм 

A
d 

S
d

t V
daf 

х у 

Разрез «Новоказанский», РФ Г 3,9 0,56 41,6 40 10 

ш. «Большевик», РФ Г 7,3 0,42 38,4 41 11 

ш. «Воргашорская», РФ ГЖО 7,0 0,51 36,9 32 13 

«Казуголь», Казахстан Ж 9,3 0,80 32,9 28 <6 

«Тамсаш», РФ Ж 9,2 0,93 34,0 19 24 

ТОО «ЕСЕП», РФ Ж 16,8 0,47 24,6 28 <6 

Разрез «Юньягинский», РФ К 7,1 0,68 24,0 29 18 

Разрез «Нерюнгринский», РФ К 13,3 0,59 22,9 17 15 

Разрез «Красный Брод», РФ КС 7,5 0,27 21,8 30 5 

 

 

 

 

2
37
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Таблица 5.2 

Петрографическая характеристика исследованных углей (в обогащенном виде) 

Поставщик Марка 

Показатель 

отражения 

витринита, % 

Петрографический состав, % 

R0 Vt Sv I L ∑OK 

Разрез «Новоказанский», РФ Г 0,59 88 1 10 1 11 

ш. «Большевик», РФ Г 0,74 86 1 11 2 12 

ш. «Воргашорская», РФ ГЖО 0,76 74 1 23 2 24 

«Казуголь», Казахстан Ж 1,00 98 0 0 2 0 

«Тамсаш», РФ Ж 1,02 98 0 0 2 0 

ТОО «ЕСЕП», РФ Ж 1,03 54 1 43 2 44 

Разрез «Юньягинский», РФ К 1,22 74 1 25 0 26 

Разрез «Нерюнгринский», РФ К 1,51 99 0 1 0 1 

Разрез «Красный Брод», РФ КС 1,13 18 4 78 0 81 

 

 

 2
38
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Таблица 5.3   

Зольность, средний диаметр и показатель окисленности класса менее 0,5 мм исследованных углей 

Поставщик Марка 
A

d
,  

% 

dср,  

мм 

Δt,  

о
C 

Разрез «Новоказанский», РФ Г 30,4 0,23 23,0 

ш. «Большевик», РФ Г 13,6 0,21 9,5 

ш. «Воргашорская», РФ ГЖО 19,2 0,20 6,0 

«Казуголь», Казахстан Ж 32,2 0,18 25,0 

«Тамсаш», РФ Ж 23,6 0,22 11,5 

ТОО «ЕСЕП», РФ Ж 32,5 0,22 25,0 

Разрез «Юньягинский», РФ К 14,7 0,21 5,0 

Разрез «Нерюнгринский», РФ К 14,7 0,25 9,0 

Разрез «Красный Брод», РФ КС 18,3 0,17 3,5 

 

 

 

 

2
39
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Таблица 5.4 

Гранулометрический состав класса менее 0,5 мм исследованных углей 

Крупность, 

мм 

Разрез 

«Новоказанский»  

ш.  

«Большевик» 

ш. 

«Воргашорская» 
«Казуголь» «Тамсаш» ТОО «ЕСЕП» 

γ, % A
d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % 

0,2 0,5 50,0 35,2 45,0 11,8 47,6 16,5 33,3 29,8 47,7 20,7 47,0 29,8 

0,071 0,2 35,0 26,0 35,0 11,9 14,3 19,0 38,5 35,1 38,2 21,6 31,5 34,5 

<0,071 15,0 24,6 20,0 20,6 38,1 22,7 28,2 41,1 14,1 37,7 21,5 35,3 

Итого 100,0 30,4 100,0 13,6 100,0 19,2 100,0 32,2 100,0 23,6 100,0 32,5 

Продолжение табл. 5.4 

Крупность, 

мм 

Разрез 

«Юньягинский» 

Разрез 

«Нерюнгринский» 

Разрез 

«Красный 

Брод» 

γ, % A
d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % 

0,2 0,5 45,0 17,1 56,8 12,8 30,0 14,7 

0,071 0,2 30,0 14,1 31,4 15,3 35,0 17,2 

<0,071 25,0 11,3 11,8 22,2 35,0 22,3 

Итого 100,0 14,7 100,0 14,7 100,0 18,3 

2
40
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Таблица 5.5 

Фракционный состав классов менее 0,5 мм исследованных углей 

Плотность, 

кг/м
3 

Разрез 

«Новоказанский»  

ш.  

«Большевик» 

ш. 

«Воргашорская» 
«Казуголь» «Тамсаш» ТОО «ЕСЕП» 

γ, % A
d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % 

<1500 57,0 11,6 88,3 7,7 79,6 9,9 36,7 12,9 59,3 10,2 37,6 9,6 

1500 1800 23,2 39,9 5,0 39,9 8,0 20,6 23,3 27,5 17,3 27,1 33,1 26,5 

>1800 19,8 73,4 6,7 71,7 12,4 77,8 40,0 60,0 20,7 50,2 29,3 68,2 

Итого 100,0 30,4 100,0 13,6 100,0 19,2 100,0 32,2 100,0 23,6 100,0 32,5 

 

Продолжение табл. 5.5 

Плотность, 

кг/м
3 

Разрез 

«Юньягинский» 

Разрез 

«Нерюнгринский» 

Разрез 

«Красный 

Брод» 

γ, % A
d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % 

<1500 84,4 6,6 88,6 10,3 77,6 7,9 

1500 1800 6,0 27,4 5,2 28,7 9,5 27,6 

>1800 9,6 78,0 6,2 66,4 12,9 74,0 

Итого 100,0 14,7 100,0 14,7 100,0 18,3 

2
41
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Таблица 5.6 

Результаты флотируемости отсевов крупностью менее 0,5 мм  

реагентом УР-410 

Расход 

реагента, г/т 

Флотоконцентрат 
Зольность 

отходов 

флотации, % 

Извлечение 

горючей массы 

в концентрат, 

% γ, % A
d
, % 

Разрез «Красный Брод»  (Δt=3,5 
o
C) 

1300 50,0 6,7 29,9 57,1 

1500 63,9 7,0 38,3 72,7 

2000 81,9 8,5 62,6 91,7 

ш. «Воргашорская» (Δt=6,0 
o
C) 

1500 61,0 5,9 40,0 71,3 

2000 71,3 6,4 51,2 82,6 

2500 79,6 9,9 55,4 88,8 

ш. «Большевик» (Δt=9,5 
o
C) 

1300 80,2 5,6 45,5 87,5 

1500 81,0 5,9 45,9 88,1 

2000 84,9 7,2 48,9 91,1 

«Тамсаш» (Δt=11,5 
o
C)  

1500 3000 Нет флотируемости 

«Казуголь» (Δt=25,0 
o
C) 

1500 3000 Нет флотируемости 

ТОО «ЕСЕП» (Δt=25,0 
o
C) 

1500 3000 Нет флотируемости 

В табл. 5.7 приведены некоторые физико-химические свойства 

представленных реагентов. 

В табл. 5.8 приведены результаты флотируемости отсевов крупностью 

менее 0,5 мм для шламов разной степени окисленности, из анализа которых 
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видно, что с повышением степени окисленности поверхности снижается 

эффективность флотореагентов, что находит отражение в уменьшении 

выхода и повышении зольности флотоконцентрата и степени извлечения 

горючей массы. 

Таблица 5.7 

Физико-химические свойства флотационных реагентов 

Показатель 

Флотореагент 

КРС КОБС Т-80 
Масло 

ПОД 
ФНУ 

Плотность, т/м
3
 , при 

температур 20 
о
С, не выше 

0,890 0,867 1,120 
0,980  

1,020 

1,030 

Температура вспышки в 

закрытом тигле, 
о
С, не ниже 

45 80 130 64 
Нет 

данных 

Температура застывания, 
о
С, 

не выше 
20 28 30 17 

Нет 

данных 

Таблица 5.8 

Результаты флотируемости шламов крупностью менее 0,5 мм  

 Наименование и расход (г/т)  

реагентов 
Флотоконцентрат Зольность 

отходов, 

А
d
, % 

Извлечение 

гор. 

массы 

 в к-т,% 
собиратель пенообразователь 

γ,  

% 

 А
d
,  

% 

Разрез «Юньягинский» (Δt=5,0 
о
C) 

ФНУ (2000) 43,7 7,2 20,8 48,1 

Керосин (2000) Масло ПОД (100) 46,1 7,2 21,1 50,2 

Керосин (2000) Т-80 (50) 77,0 7,0 40,5 83,9 

Керосин (2000) КРС (100) 75,2 6,9 38,4 82,1 

Керосин (2000) КОБС (100) 77,3 7,1 40,6 84,2 

Разрез «Нерюнгринский» (Δt=9,0 
о
C) 

ФНУ (2000) 43,4 6,5 22,6 48,1 

Керосин (2000) Масло ПОД (100) 55,8 7,6 25,7 61,1 

Керосин (2000) Т-80 (50) 57,9 7,8 26,3 63,2 

Керосин (2000) КРС (100) 71,0 8,4 33,2 77,1 

Керосин (2000) КОБС (100) 76,6 9,0 37,2 82,6 
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Продолжение таблицы 5.8 

Разрез «Новоказанский» (Δt=23,0 
о
C) 

ФНУ (2000) Флотации нет 

Керосин (2000) Масло ПОД (100) Флотации нет 

Керосин (2000) Т-80 (50) 50,9 6,5 55,2 68,4 

Керосин (2000) КРС (100) 52,4 8,0 63,0 69,3 

Керосин (2000) КОБС (100) 58,8 7,2 63,5 78,4 

Как видно из данных табл. 5.8, наиболее эффективными реагентами 

при флотационном разделении даже окисленных углей являются собиратель 

керосин и пенообразователь КОБС. 

Можно сопоставить флотационную активность реагентов на трех 

уровнях окисленности исходных углей.  

В случае флотации класса менее 0,5 мм угля разреза «Юньягинский» 

(Δt=5,0 
о
C) переход на смесь керосина и КОБС позволило повысить выход 

флотоконцентрата с 43,7 до 77,3 % при увеличении зольности отходов с    

20,7 20,8 до 40,6 %. 

При флотации класса менее 0,5 мм угля разреза «Нерюнгринский» 

(Δt=9,0 
о
C) переход на смесь керосина и КОБС позволило  повысить выход 

концентрата c 43,1 до 76,6 % при увеличении зольности отходов с 22,6 до 

37,2 %. 

При флотации класса менее 0,5 мм угля разреза «Новоказанский» 

(Δt=23,0 
о
C) переход на смесь керосина и КОБС позволил запустить процесс 

флотации и добиться выхода флотоконцентрата, равного 58,8 % при 

зольности отходов на уровне 63,5 %. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что учет окисленности 

углей в системе контроля качества поступающего на флотацию питания  

позволит оперативно корректировать процесс обогащения путем подбора 

эффективных реагентов для повышения выхода концентрата и зольности 

отходов флотации.  
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Обогащенный таким образом уголь, необходимо использовать в 

процессе коксования с учетом его технологических особенностей 

(спекаемость и т.д.) или в качестве сырья для сжигания на ТЭС. 

 

5.2 Влияние окисленности на насыпную плотность углей 

Согласно [59] насыпная плотность это отношение массы 

свеженасыпанного угля к его объему, определяемое в установленных 

условиях заполнения емкости.  

В специальной литературе достаточно широко освещены вопросы 

влияния различных факторов на насыпную плотность углей. В основном это 

касается влажности, зольности и гранулометрического состава [65, 302 304]. 

С целью количественного определения влияния окисленности на 

насыпную плотность углей проведены специальные исследования на 

коксохимическом производстве ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»         

[305 307]. 

Углеподготовительный цех коксохимического производства имеет в 

своем составе закрытый угольный склад, который состоит из 68 бункеров 

емкостью 2500 т каждый, сгруппированных в три очереди.  

Определение насыпной плотности в силосе осуществляли следующим 

образом. В опорожненный силос закрытого склада загружался угольный 

концентрат (~10 вагонов), масса которого фиксировалась с помощью 

ленточных весов; производились замеры высоты загрузки угля в силосе в 

шести точках при помощи шнура с грузом (лота), после чего по 

градуировочной таблице определяли объем, занимаемый в силосе данным 

концентратом. Насыпную плотность концентрата рассчитывали как 

отношение его массы к занимаемому объему. После этого в силос загружали 

следующую партию угольного концентрата (~10 вагонов), производили 

замер объема и вычисляли насыпную плотность суммарного количества угля 

и т.д., по возможности, до полного заполнения силоса. 
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Таблица 5.9  

Результаты прямых определений насыпной плотности угольных концентратов в силосах закрытого склада 

УПЦ КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»  

Поставщик  
Марка по 

удостоверению 

Номер  

силоса 

Номер 

замера 

Масса 

концентрата, m,  т 

Объем концентрата в 

силосе, V, м
3
 

Насыпная плотность 

концентрата в силосе, BD
r
c, т/м

3
 

Компания «Укркокс» Ж 

4 

1 655,0 679,2 0,964 

2 1557,0 1609,2 0,968 

3 2384,0 2539,0 0,939 

5 

1 658,0 672,0 0,979 

2 1310,0 1328,2 0,986 

3 2315,0 2200,7 1,052 

40 
1 788,0 867,9 0,908 

2 1329,0 1388,0 0,958 

ЦОФ «Киевская» Ж 34 
1 673,0 779,4 0,864 

2 2013,0 2163,8 0,930 

ЦОФ «Восточная» К+КО+КЖ 47 

1 677,0 794,4 0,852 

2 1024,0 1132,0 0,905 

ОФ «Донецксталь-МЗ» 

  
К 32 

1 614,0 642,0 0,956 

2 2061,0 2167,3 0,951 

ЦОФ «Северная»  

(ш. Березовская) 
К 37 

1 659,0 739,0 0,892 

2 2195,0 2308,5 0,951 

2
46
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В таблице 5.9 приведены результаты прямых определений насыпной 

плотности угольных концентратов в силосах. Анализируя эти данные, можно  

констатировать, что исследования проводились в 7 силосах закрытого 

угольного склада. 

Масса угольных концентратов варьировалась от 614 до 2384 т  при 

объеме заполнения силосов соответственно от 642 до 2539 м
3
. 

Одновременно с закачкой угля в силос проводился отбор проб для 

определения влажности, зольности, показателя окисленности, 

гранулометрического состава и насыпной плотности в малом аппарате [308].  

Методика определения насыпной плотности угольных концентратов и 

угольной шихты фактической влажности и крупности в малом аппарате 

основана на определении массы угля, заполнившего мерный контейнер 

(V=0,01 м
3
) аппарата после сбрасывания с высоты 2000 мм. 

В таблицах 5.10 5.12 приведены данные технического, 

пластометрического, петрографического и ситового анализов, значения 

насыпной плотности, определенной в малом аппарате (BD
r
м) и силосе (BD

r
с), 

а также  показателя окисленности (Δt) отобранных угольных концентратов. 

Они свидетельствуют, что исследовалась выборка, характеризующаяся 

широким интервалом значений показателей качества углей.  

Такой  широкий интервал показателей качества углей вызван 

необходимостью привлечения в сырьевую базу предприятия зарубежных 

углей (ЦОФ «Восточная», ЦОФ «Северная») и углей «малых» предприятий 

(компания «Укркокс»), которые, особенно последние, нестабильны по своим 

технологическим характеристикам. 

Насыпная плотность (BD
r
c) исследованных угольных концентратов в 

силосе составляла 0,852 0,979 т/м
3
, что значительно превышает как 

нормируемую регламентом углеподготовительного цеха на предприятии        

 0,75 т/м
3
, так и полученные ранее данные, согласно которым насыпная 

плотность донецких углей колеблется в интервале от 0,60 до 0,85 т/м
3
 [59].   
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Таблица 5.10  

Технологические свойства угольных концентратов КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

№ 

п/п 
Поставщик 

Марка 

по 

удостоверению 

Технический анализ, % 

Пластометри- 

ческие 

показатели, 

мм 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

Показатель 

окис 

ленности, 

о
C

 

Насыпная 

плотность, т/м
3 

W
r
t W

a
 A

d
 S

d
t V

daf
 х у Ro t BD

r
м BD

r
с 

1 Компания «Укркокс» Ж 6,6 1,2 8,6 3,12 37,5 21 18 0,88 1,0 0,875 - 

2 Компания «Укркокс» Ж 18,8 13,0 12,0 0,93 28,0 20 0 1,47 53,5 0,975 - 

3 Компания «Укркокс Ж 10,1 1,0 7,8 1,74 32,6 1 27 1,04 1,0 0,872 - 

4 Компания «Укркокс» Ж 12,2 5,7 4,4 0,84 34,0 41 0 0,80 21,0 0,890 0,964 

5 Компания «Укркокс» Ж 21,9 13,2 14,9 1,13 36,9 38 0 1,43 40,5 0,910 0,979 

6 Компания «Укркокс» Ж 15,5 1,7 15,4 2,01 33,5 37 20 0,97 10,0 0,870 0,958 

7 ЦОФ «Киевская» Ж 10,0 6,6 11,2 1,83 30,9 40 7 1,25 17,5 0,894 0,930 

8 ЦОФ «Восточная» КЖ-К-КО 8,6 1,0 9,3 0,58 24,4 25 18 1,13 7,0 0,844 0,852 

9 ЦОФ «Восточная» КЖ-К-КО 8,2 1,4 11,6 0,61 24,7 21 13 1,16 5,0 0,870 - 

10 ОФ «Донецксталь-МЗ»  К 7,0 1,4 9,3 0,83 29,1 15 13 1,06 6,0 0,862 0,956 

11 ОФ «Донецксталь-МЗ» К 8,7 1,5 8,3 0,80 28,7 17 13 1,09 7,0 0,872 0,951 

12 ОФ «Донецксталь-МЗ» К 7,6 1,5 8,7 0,73 28,8 13 11 1,10 5,0 0,855 - 

13 Компания «Укркокс» К 23,3 11,4 11,6 0,71 30,4 27 0 1,55 54,0 0,923 - 

 

2
48
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Продолжение таблицы 5.10 

14  ЦОФ «Северная» К 11,7 1,1 9,5 0,60 22,6 30 12 1,13 4,0 0,865 0,892 

15 ЦОФ «Северная К 10,1 0,7 14,4 0,42 23,9 26 11 1,15 2,0 0,831 - 

16 ЦОФ «Северная К-КО-ОС 8,8 1,0 9,4 0,44 21,1 26 13 1,20 2,0 0,855 - 

2
49
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Таблица 5.11  

Петрографическая характеристика угольных концентратов  

 КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

№ 

п/п 
Поставщик 

Марка по 

удостовере 

нию 

Петрографический состав 

(без минеральных примесей), % 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

Стадии метаморфизма витринита, % 

0,50 - 0,66 - 0,90 - 
1,20 

- 

1,40 

- 

1,70

- 

0,65 0,89 1,19 1,39 1,69 2,59 

Марки угля, условно соответствующие 

стадиям метаморфизма витринита 

Vt Sv I L  ОК Ro ДГ Г Ж К ОС Т 

1 Компания «Укркокс» Ж 91 0 6 3 6 0,88 3 56 41 0 0 0 

2 Компания «Укркокс» Ж 94 0 6 0 6 1,47 0 3 18 22 34 23 

3 Компания «Укркокс Ж 92 0 6 2 6 1,04 0 1 99 0 0 0 

4 Компания «Укркокс» Ж 89 0 8 3 8 0,80 2 92 6 0 0 0 

5 Компания «Укркокс» Ж 91 0 6 3 6 1,43 6 24 27 0 0 43 

6 Компания «Укркокс» Ж 91 0 7 2 7 0,97 0 23 72 5 0 0 

7 ЦОФ «Киевская» Ж 92 0 6 2 6 1,25 0 35 65 0 0 0 

8 ЦОФ «Восточная» КЖ-К-КО 71 0 26 3 26 1,13 0 0 75 18 7 0 

 2
50
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Продолжение таблицы 5.11 

9 ЦОФ «Восточная» КЖ-К-КО 74 0 25 1 25 1,16 0 1 72 21 6 0 

10 ОФ «Донецксталь-МЗ»  К 83 1 13 3 14 1,06 0 0 90 10 0 0 

11 ОФ «Донецксталь-МЗ» К 86 1 11 2 12 1,09 0 0 89 11 0 0 

12 ОФ «Донецксталь-МЗ» К 74 0 25 1 25 1,16 0 0 73 27 0 0 

13 Компания «Укркокс» К 94 0 9 0 9 1,55 0 4 16 12 22 46 

14  ЦОФ «Северная» К 39 1 60 0 61 1,13 0 0 77 23 0 0 

15 ЦОФ «Северная К 48 1 51 0 52 1,15 0 0 70 30 0 0 

16 ЦОФ «Северная К-КО-ОС 47 1 51 1 52 1,20 0 0 44 47 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 2
51
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Таблица 5.12 

Гранулометрический состав угольных концентратов  КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»  

№ 

п/п 
Поставщик 

Марка  

 

Гранулометрический состав (мм), % 
Средний 

диаметр, мм 

+50 25 50 13 25 6 13 3 6 1 3 0,5 1 0,2 0,5 0,07 0,2 0,07 0 3 dср 

1 Компания «Укркокс» Ж 1,1 7,8 12,3 15,6 15,9 21,4 7,8 11,4 5,6 1,1 47,3 8,83 

2 Компания «Укркокс» Ж 
 

4,0 5,8 12,8 17,6 25,0 7,3 13,9 9,1 4,5 59,8 5,24 

3 Компания «Укркокс Ж 
 

1,1 1,1 5,1 10,7 28,6 15,7 21,9 13,5 2,3 82,0 2,39 

4 Компания «Укркокс» Ж 2,4 16,7 18,1 22,0 14,6 11,9 3,6 5,6 3,9 1,2 26,2 14,54 

5 Компания «Укркокс» Ж 8,9 10,7 14,9 13,1 16,4 5,6 11,6 11,6 6,0 1,2 36,0 15,76 

6 Компания «Укркокс» Ж 
 

1,0 2,0 3,4 3,7 9,9 13,3 52,1 11,9 2,7 89,9 1,76 

7 ЦОФ «Киевская» Ж 
 

0,9 3,4 11,7 16,9 24,6 10,5 18,8 11,4 1,8 67,1 3,53 

8 ЦОФ «Восточная» КЖ-К-

КО 

1,5 4,6 7,0 11,6 14,3 22,0 9,7 15,8 12,7 0,8 61,0 6,53 

9 ЦОФ «Восточная» К 
 

2,2 10,5 19,8 15,4 21,6 8,3 14,1 6,5 1,6 52,1 5,96 

10 ОФ «Донецксталь-МЗ» К 
 

4,7 9,4 17,4 15,4 19,7 7,0 13,7 10,7 2,0 53,1 6,42 

11 ОФ «Донецксталь-МЗ» К 0,6 7,7 16,2 24,0 14,0 11,6 5,2 10,7 9,4 0,6 37,5 9,66 

12 ОФ «Донецксталь-МЗ» К 1,7 2,7 6,4 14,5 17,7 26,3 9,6 16,2 4,4 0,5 57,0 6,34 

13 Компания «Укркокс» К 1,3 2,5 5,4 14,0 19,4 23,4 8,3 12,1 9,0 4,6 57,4 5,74 

14 ЦОФ «Северная» К 0,0 6,3 10,2 14,9 11,4 16,1 6,6 15,6 16,9 2,0 57,2 6,70 

15 ЦОФ «Северная К 
 

2,4 4,1 10,1 11,4 22,6 9,0 19,1 18,0 3,3 72,0 3,79 

16 ЦОФ «Северная К-КО-

ОС 
 

4,7 6,9 12,9 12,1 19,2 8,0 16,8 14,5 4,9 63,4 5,39 

2
52
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При изменении насыпной плотности загружаемого в силос (V=2700 м
3
) 

угля от 0,75 до 0,98 т/м
3
 его масса увеличивается от 2025 до 2646 т или на 

30,7 %. Данное обстоятельство может приводить к разрушению силосов 

закрытого склада углей и бункеров дозировочного отделения. Подобные 

случаи неоднократно отмечались в производственной практике. 

Необходимо отметить, что анализировалась выборка значений 

насыпной плотности углей в малом аппарате, вследствие того, что: 

 значения насыпной плотности, определенные в малом аппарате, 

характеризуются удовлетворительной воспроизводимостью; 

 объем выборки углей со значениями насыпной плотности, 

определенной в малом аппарате, вдвое превышает объем выборки углей со 

значениями насыпной плотности в силосе. 

Коэффициенты парной корреляции исследованных взаимосвязей 

приведены в табл. 5.13. Исходя из приведенных в табл. 5.13 данных, можно 

сделать вывод, что наиболее тесно насыпная плотность, определенная в 

малом аппарате (BD
r
м)  коррелирует с показателем окисленности (r=0,944), 

влагой аналитической (r=0,886) и влагой рабочей (r=0,723). 

Согласно [12] значимость коэффициента корреляции проверяется путем 

сравнения абсолютной величины произведения  с его критическим 

значением (H) при заданной надежности вывода (P). В таблице 5.14 приведены 

значения приведенного выше произведения для каждой изученной взаимосвязи  

(табл. 5.11). Критическое значение   при вероятности Р = 0,999 для 16 проб 

составляет  2,87 [309].  

Сравнивая полученные и табличное значение, можно констатировать, что 

с вероятностью 0,999 существует взаимосвязь между BD
r
м с Δt и W

a
. По 

полученным данным были построены графики зависимости насыпной 

плотности (BD
r
м) от показателей окисленности (Δt) и аналитической влаги (W

a
),  
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Таблица 5.13 

Коэффициенты парной корреляции (r) исследованных связей 

 

 W
r
t W

a 
A

d 
S

d
t V

daf 
y R0 OK t dср 

BD
r
М 0,723 0,886 0,146 0,128 0,360 0,643 0,584 0,556 0,944 0,190 

 

 

 

Таблица 5.14  

Значения  исследованных связей 

 W
r
t W

a 
A

d 
S

d
t V

daf 
y R0 OK t dср 

BD
r
М 2,80 3,43 0,57 0,50 1,39 2,49 2,26 2,15 3,66 0,74 

2
54
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(рис. 5.1–5.2), а в табл. 5.15 приведено математическое описание 

приведенныхграфических зависимостей и коэффициенты их детерминации 

(R
2
). 

 

Рисунок 5.1 – График зависимости между насыпной плотностью и  

показателем окисленности углей 

Рисунок 5.2 – График зависимости между насыпной плотностью и 

аналитической влагой углей 

Таблица 5.15 

Математические уравнения и коэффициенты  детерминации 

Номер 

уравнения 
Вид уравнения 

Коэффициент 

детерминации, R
2
, % 

(5.1)  79,41 

(5.2)  78,57 
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Указанное выше согласуется с нашим и мнением авторов [65, 302]  о 

природе увеличения насыпной плотности окисленных углей. Окисление угля 

сопровождается ростом общей и аналитической влаги в результате 

физической и химической сорбции ее на поверхности угольных частиц. 

На поверхности угольных частиц вода образует тончайшую пленку, 

которая благодаря силам смачивания удерживает находящиеся рядом зерна 

как бы слипшимися. По мере увеличения влажности (окисленности) 

угольной массы пленка воды на зернах увеличивается, сила сцепления 

ослабевает, что позволяет зернам двигаться свободнее и укладываться 

плотнее. В конечном итоге это приводит к увеличению насыпной плотности 

угольных концентратов в силосах.  

Высказанное мнение полностью совпадает с результатами 

проведенных ранее исследований, в которых установлен факт 

одновременного увеличения насыпной плотности и влажности углей при 

W
r
t>8 10 % [59]. 

Кроме того, окисленный уголь характеризуется наличием большого 

количества полярных кислородсодержащих функциональных групп, 

способных образовывать водородные связи, вследствие чего, увеличивается 

плотность упаковки зерен угля в засыпи. 

С учетом того факта, что окисленность может привести к 

существенному увеличению насыпной плотности углей, при отсутствии 

возможности замера массы загружаемого угля и значении его окисленности 

Δt>6 
o
C , рекомендуется заполнять силос не более 80 % по объему.   

На ЧАО «АКХЗ», КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и КХП 

ПАО «Евраз-Днепропетровский завод им. Петровского» проведены 

специальные работы и разработаны Инструкции по учету остатков угольных 

концентратов в силосах закрытого склада углей и дозировочного отделения 

[310, 311] . 

 

 



257 
 

5.3 Подготовка окисленных углей к коксованию  

В табл. 5.16 приведены данные технического анализа и показатели 

окиленности классов крупности угольного концентрата ш/у «Покровское» 

после его хранения в течение 4 месяцев на открытой площадке ГП «УХИН» 

(раздел 3 настоящей диссертации). 

Данные табл. 5.16 свидетельствуют, что класс крупности менее 0,5 мм 

резко отличается от остальных классов по зольности (A
d
=10,3 %) и выходу 

летучих веществ (V
daf

=27,5 %). Для этого класса характерна также 

наибольшая окисленность (Δt=8 
о
C) и степень окисленности (d0=17,5 %). 

Величины показателя окисленности и степени окисленности угля этого 

класса крупности превышают значения аналогичных показателей в других 

классах более чем в 2 раза. 

Приведенные в табл. 5.17 данные элементного состава и величины 

структурных характеристик исследованных углей показывают, что класс 

менее 0,5 мм характеризуется наименьшим содержанием углерода и 

водорода при повышенном содержании кислорода, а  показатели степени 

ароматичности и степени молекулярной ассоциированности вещества в этом 

классе существенно ниже, чем в  других классах крупности.  

С учетом выше изложенного, определяли изменение показателей 

качества кокса при коксовании исходного (вар. 1) и окисленного (вар. 2) угля 

ш/у «Покровское» в составе шихты и оценивали возможность снижения 

негативного влияния введения в шихту окисленного угля ш/у «Покровское» 

путем отсева его наиболее окисленного класса крупности менее 0,5 мм (вар. 

3) [312, 313].  

В таблице 5.18 приведены данные технологических свойств и 

петрографическая характеристика угольных концентратов, входивших в 

состав опытных шихт, а также характеристика качества угольного 

концентрата ш/у «Покровское» исходного и разной степени окисленности и 

крупности, а именно: 

 исходный (неокисленный); 
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Таблица 5.16 

Технический анализ и показатели окисленности  классов крупности  

угольного концентрата ш/у «Покровское» 

Гранулометрический состав 
Технический анализ, 

 % 

Показатели окисленности по 

ДСТУ 7611:2014 

Классы, мм Выход, % A
d 

S
d
t V

daf
 Δt, 

о
С d0, % 

+25 8,1 8,0 0,75 29,5 3 6,7 

25 13 10,8 8,8 0,77 29,8 3 6,8 

13 6 18,0 8,1 0,85 29,6 3 7,3 

6 3 14,5 8,0 0,80 29,4 3 6,7 

3 1 17,1 8,2 0,79 29,0 3 6,8 

1 0,5 6,3 8,2 0,81 28,8 3 7,2 

0,5 25,2 10,3 0,75 27,5 8 17,5 

Итого 100,0 8,8 0,81 29,1 4,0 8,9 

 

 

 

2
58
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Таблица 5.17  

Элементный состав и структурные характеристики органической массы классов крупности окисленного 

 угольного концентрата  ш/у «Покровское» 

Класс, мм 
Элементный состав, % 

Степень 

ароматичности 

структуры 

Степень молекулярной 

ассоциированности вещества 

C
daf

 H
daf

 N
daf

 St
d
 Od

daf
 fa cА 

+25 90,05 5,55 1,85 0,75 1,80 0,716 0,797 

25 13 89,76 5,38 1,86 0,77 2,23 0,742 0,800 

13 6 89,27 5,31 1,87 0,85 2,70 0,743 0,799 

6 3 89,45 5,29 1,88 0,80 2,58 0,744 0,800 

3 1 88,45 5,13 1,88 0,79 3,75 0,746 0,799 

1 0,5 88,34 5,08 1,89 0,81 3,88 0,747 0,799 

0,5 78,04 4,65 1,85 0,75 14,71 0,698 0,738 

Итого 86,34 5,08 1,77 0,81 6,00 0,734 0,786 

 

 

 2
59
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Таблица 5.18 

Технологические свойства и петрографическая характеристика угольных концентратов, входивших в состав 

опытной шихты 

Поставщик Марка 
Технический анализ, % 

Платометрические 

показатели, мм 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

Петрографический состав 

(без минеральных примесей), 

% 

A
d 

S
d
t V

daf 
х у R0 Vt Sv I L ОК 

ш. «Сентяновская», Украина Ж 5,6 0,95 31,1 22 18 1,06 89 0 9 2 9 

УК «Кузбассразрезуголь», РФ КС 7,4 0,41 25,1 38 10 1,05 33 3 63 1 65 

ш/у «Покровское», Украина 

(исходный) 
К 8,9 0,78 29,0 11 15 1,13 88 0 10 2 10 

ш/у «Покровское», Украина  (срок 

хранения 4 месяца) 
К 8,8 0,81 29,1 12 12 1,11 86 0 12 2 12 

ш/у «Покровское», Украина (срок 

хранения 4 месяца, класс крупности 

<0,5 мм из пробы удален) 

К 8,2 0,80 29,4 12 14 1,12 89 0 10 1 10 

2
60
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 частично окисленный (срок хранения 4 месяца); 

 частично окисленный (срок хранения 4 месяца), класс крупности <0,5 

мм из пробы удален. 

Анализируя свойства проб, можно констатировать, что отсев класса 

менее 0,5 мм из частично окисленной пробы привел к снижению ее 

зольности, а также к повышению выхода летучих веществ и толщины 

пластического слоя, т.е. оказал позитивное воздействие на качество угля. 

В табл. 5.19 приведен марочный и компонентный составы опытных 

шихт, из которой видно, что в шихтах варьировалась только степень 

окисленности и крупности угля ш/у «Покровское». 

Таблица 5.19 

Марочный и компонентный составы опытных шихт 

Поставщик  Марка  
% участия в шихте 

1  2  3 

ш. «Сентяновская», Украина Ж 5 5 5 

УК «Кузбассразрезуголь», РФ КС 15 15 15 

ш/у «Покровское», Украина (исходный) К  80 0 0 

ш/у «Покровское», Украина (срок хранения 4 месяца) К 0 80 0 

ш/у «Покровское», Украина (срок хранения 4 месяца, 

класс крупности <0,5 мм из пробы удален) 
К 0 0 80 

Итого  100 100 100 

В табл. 5.20 и 5.21 представлены результаты определения 

технологических свойств и петрографических характеристик опытных шихт. 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод, что использование частично 

окисленного угля ш/у «Покровское» в шихте для коксования наиболее 

сильно отразилось на спекаемости шихты, снизив ее толщину пластического 

слоя с 15 до 10 мм. 

При отсеве класса крупности менее 0,5 мм из окисленного угля ш/у 

«Покровское» спекаемость шихты удалось повысить с 10 до 13 мм. Можно 

также отметить, что за счет отсева этого класса заметно снизилась зольность 

шихты до 8,0 %. 
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Таблица 5.20 

Технологические свойства и показатели окисленности опытных шихт  

Вариант 

Технический анализ, 

% 

Пластометрические 

показатели, мм 

Показатели окисленности по 

ДСТУ 7611:2014 

Давление 

распирания,  

кПа 

A
d 

S
d
t V

daf
 х y Δt, 

о
С d0, % P

Н
max 

1 8,5 0,73 28,5 11 15 1,0 2,2 16,8 

2 8,4 0,76 28,6 19 10 3,4 7,5 2,7 

3 8,0 0,75 28,8 16 13 2,6 6,0 15,6 

Таблица 5.21 

Петрографическая характеристика и элементный состав опытных шихт  

Вариант 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, % 

Петрографический состав 

(без минеральных примесей), % Элементный состав, 

 % 

R0 Vt Sv I L ОК C
daf

 H
daf

 N
daf

 St
d
 Od

daf
 

1 1,12 78 1 19 2 20 87,28 5,82 1,90 0,70 4,30 

2 1,10 82 1 16 1 17 86,21 5,74 1,89 0,74 5,42 

3 1,11 80 0 18 1 18 87,07 5,80 1,91 0,75 4,47 

 

2
62
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Что касается показателей окисленности, то здесь можно отметить 

следующее: отсев наиболее окисленной части угля ш/у «Покровское» привел  

к некоторому снижению величин Δt и d0 сравнительно с окисленным углем 

без отсева мелкого класса. 

Изменение степени окисленности угля ш/у «Покровское» в составе 

опытной шихты сильно сказалось на величине давления распирания. 

Произошло резкое снижение величины давления распирания шихты с 16,8 до 

2,7 кПа. Отсев класса менее 0,5 мм привел к увеличению давления 

распирания угольной шихты до величины (15,6 кПа), практически равной 

первоначальному значению.  

Приведенные в табл. 5.21 результаты петрографического и элементного 

анализов опытных шихт свидетельствуют, что использование окисленного 

угольного концентрата ш/у «Покровское» привело к значительному 

повышению содержания кислорода  в шихте при одновременном снижении 

содержания углерода и водорода. При отсеве класса менее 0,5 мм угля ш/у 

«Покровское» изменение элементного состава произошло не столь 

значительно.  

Использование окисленного угля в шихте привело к снижению выхода 

кокса, смолы, бензола и непредельных углеводородов, увеличению выхода 

углекислого газа, пирогенетической влаги и обратного коксового газа (табл. 

5.22). Отсев класса менее 0,5 мм из окисленного угля ш/у «Покровское»  

благоприятно сказался на выходе химических продуктов коксования, 

способствуя возвращению к исходным значениям. 

В таблице 5.23 приведены результаты лабораторных коксований 

опытных шихт в 5-кг лабораторной печи конструкции ГП «УХИН». Данные 

табл. 5.23 свидетельствуют, что использование в шихте окисленного в 

течение 4 месяцев угля ш/у «Покровское» привело к снижению 

механической прочности кокса по показателю дробимости П25 на 1,7 % и 

росту показателя истираемости И10 на 1,0 %. 
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Таблица 5.22 

Выход кокса и химических продуктов коксования из опытных шихт  

Вариант 

Выход кокса и химических продуктов коксования, % 

Кокс
 

Смола C6H6 СmHn NH3 H2S CO2 Н2Опир 
Газ 

+потери 

1 76,84 2,82 1,08 0,55 0,29 0,24 0,80 4,76 12,62 

2 76,50 2,73 0,99 0,50 0,32 0,24 1,24 4,99 12,95 

3 76,84 2,80 1,04 0,53 0,36 0,21 1,04 4,78 12,40 

Таблица 5.23 

Качество кокса из опытных шихт  

Вариант  

 

Технический анализ,  

% 

Механическая 

прочность,  

% 

Реакционная способность и 

послереакционная прочность, 

% 

A
d 

S
d

t V
daf

 П25 И10 CRI CSR 

1 11,1 0,65 0,7 90,0 8,1 38,6 49,1 

2 11,2 0,62 0,8 88,3 9,1 40,5 44,9 

3 10,4 0,63 0,7 89,8 8,3 34,4 53,6 2
64
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Таблица 5.24 

Оптическая текстура коксов из опытных шихт 

Вариант Инертинит 
Изотропный 

углерод (И) 

Анизотропный углерод (А) 

Мозаичный (М) Струйчатый (С) Пластинчатый (П) ∑А 

1 16 4 78 2 0 80 

2 15 12 73 0 0 73 

3 17 6 75 2 0 77 

2
65
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При этом происходит снижение содержания общего количества 

анизотропного углерода в коксе с 80 до 73 % и рост изотропного углерода с 4 

до 12 %, т.е. снижение уровня упорядоченности углеродной структуры кокса 

(табл. 5.24). Необходимо также отметить, что настоящие исследования 

подтверждают полученные нами ранее результаты в части 

однонаправленного изменения механической прочности кокса и давления 

распирания опытных шихт [314].  

Одновременно с ухудшением механической прочности и снижением 

содержания анизотропного углерода происходит ухудшение и показателей 

реакционной способности (CRI) и послереакционной прочности (CSR) кокса.  

Показатель CRI вырос с 38,6 до 40,5 %, а CSR снизился с 49,1 до 44,9 

%. Кокс из шихты варианта 3, вследствие отсева зольного класса менее 0,5 

мм из окисленного угля ш/у «Покровское», характеризуется пониженной 

зольностью на уровне 10,4 %. 

 Механическая прочность кокса по показателям П25 и И10 при этом 

практически приблизилась к качеству кокса из угольной шихты, в которой 

использовали исходный уголь ш/у «Покровское». Предварительный отсев 

класса менее 0,5 мм в окисленном угле ш/у «Покровское» привел к 

заметному улучшению показателей CRI и CSR в сравнении с коксом 

варианта 1. 

Полученные результаты исследования подтверждают необходимость 

использования окисленного флотоконцентрата отдельно от остальной части 

обогащеного угля, например, как топлива для ТЭС или в виде присадки к 

угольной шихте для производства доменного кокса невысокого качества. 

Дополнительно исследовали влияние степени измельчения окисленных 

углей, входящих в состав угольной шихты для коксования, на качество 

производимого доменного кокса. 

Побудительным мотивом к этому явились данные ряда исследователей, 

в частности, Грязнова Н.С. [315], сформулировавшего следующее 

положение: «Так как спекание угольных зерен является поверхностным 
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процессом, то для лучшего спекания слабоспекающихся компонентов 

последние должны измельчаться тоньше, а хорошо спекающиеся, «текучие» 

компоненты – крупнее, что имеет значение также и для ослабления 

внутренних напряжений  в коксе». 

Учитывая, что в Украину в последнее время в повышенных 

количествах поступают российские слабоспекающиеся газовые и карьерные 

петрографически неоднородные присадочные угли марок «КО» и «КСН», 

которые зачастую являются окисленными, оценивали возможность снижения 

их негативного воздействия на качество кокса путем их более тонкого 

измельчения. 

В табл. 5.25 приведены технологические свойства исследованных 

угольных концентратов и составы опытных угольных шихт. Угольные шихты 

были приготовлены следующим образом.  

Вариант 1 представляет собой среднересурсную угольную шихту 1 

квартала 2016 года, применяемую для коксования на ЧАО 

«ЗАПОРОЖКОКС». Данная угольная шихта была составлена в 

лабораторных условиях ГП «УХИН» из используемых на предприятии 

угольных концентратов и подроблена по схеме ДШ (дробление шихты) до   

80 % содержания класса 0 3 мм. В шихте вар. 2 10 % газового неокисленного 

угля ЦОФ «Щедрухинская» (проба №1) заменили на его окисленный аналог 

(проба №2), при этом, схема подготовки угольной шихты сохранилась 

аналогичной. В шихте вар. 3 окисленный газовый уголь ЦОФ 

«Щедрухинская» был подроблен до содержания 100 % класса 0 1 мм, после 

чего, смешан с оставшейся частью угольной шихты, которую измельчили до 

содержания 80 % класса 0–3 мм. 

Аналогичные операции были выполнены с петрографически 

неоднородным углем разреза «Бочатский» (проба №1 и 2) – вар. 4–6. 

В табл. 5.26 приведена петрографическая характеристика 

использованных угольных концентратов, а в табл. 5.27 технологические 

свойства и петрографическая характеристика опытных угольных шихт.  



268 
 

Таблица 5.25 

Технологические свойства исследованных угольных концентратов  и составы опытных шихт 

Поставщик, страна Марка 

Технический 

анализ, % 

Пластометричес 

кие 

показатели, мм 

Показатель 

окисленности, 

о
С 

Участие в шихте, % 

A
d
 S

d
t V

daf
 х y Δt 1 2 3 4 5 6 

р-з «Талдинский», РФ Г 8,7 0,62 38,2 39 10 1,0 20 20 20 30 30 30 

ЦОФ «Щедрухинская», проба № 1, 

РФ 
Г 8,0 0,63 38,9 33 11 4,0 10 0 0 0 0 0 

ЦОФ «Щедрухинская», проба № 2, 

РФ 
Г 7,6 0,42 39,4 32 10 10,0 0 10 10 0 0 0 

ЦОФ «Дуванская», Украина Ж 7,1 1,23 33,4 13 21 1,0 10 10 10 10 10 10 

Wellmore, США Ж 7,0 1,08 33,7 23 19 1,0 18 18 18 18 18 18 

ш/у «Покровское», Украина К 8,6 0,75 27,7 13 13 1,0 35 35 35 25 25 25 

Разрез Бочатский, проба № 1, РФ КО 8,0 0,31 24,8 32 10 2,0 0 0 0 10 0 0 

Разрез Бочатский, проба № 2, РФ КО 8,0 0,36 26,3 33 9 11,4 0 0 0 0 10 10 

Pocahontas, США ОС 7,7 0,82 17,9 8 12 2,0 7 7 7 7 7 7 

2
68
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Таблица 5.26 

Петрографическая характеристика исследованных угольных концентратов  

Поставщик, страна Марка 

Петрографический состав 

(без минеральных 

примесей), % 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

Стадии метаморфизма витринита, % 

0,50 – 

0,64 

0,65 – 

0,89 

0,90 – 

1,19 

1,20 – 

1,39 

1,40 – 

1,69 

1,70 – 

2,59 

Марки угля, условно соответствующие стадиям 

метаморфизма витринита 

Vt Sv I L ОК Ro ДГ Г Ж К ОС Т 

р-з «Талдинский», РФ Г 73 2 23 2 25 0,67 37 62 1 0 0 0 

ЦОФ «Щедрухинская», проба № 1, 

РФ 
Г 81 0 17 2 17 0,66 50 48 2 0 0 0 

ЦОФ «Щедрухинская», проба № 2, 

РФ 
Г 82 0 16 2 16 0,61 59 41 0 0 0 0 

ЦОФ «Дуванская», Украина Ж 88 0 9 3 9 1,00 0 6 94 0 0 0 

Wellmore, США Ж 78 0 18 4 18 0,96 0 21 78 1 0 0 

ш/у «Покровское», Украина К 87 1 10 2 10 1,19 0 0 56 42 2 0 

Разрез Бочатский, проба № 1, РФ КО 48 1 50 1 51 1,08 0 0 8 83 9 0 

Разрез Бочатский, проба № 2, РФ КО 55 1 43 1 44 1,07 0 0 9 86 5 0 

Pocahontas, США ОС 74 0 26 0 26 1,58 0 0 0 5 86 9 

 

2
69
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Таблица 5.27 

Технологические свойства и петрографическая характеристика опытных шихт 

Вариант 

шихты 

Технический 

анализ, % 

Пластометрические 

показатели, мм 

Петрографический 

состав 

(без минеральных 

примесей), % 

Средний 

показатель 

отражения 

витринита, 

% 

Стадии метаморфизма витринита, % 

0,50  

0,64 

0,65  

0,89 

0,90  

1,19 

1,20  

1,39 

1,40  

1,69 

1,70  

2,59 

Марки угля, условно соответствующие стадиям 

метаморфизма витринита 

A
d
 S

d
t V

daf
 х y Vt Sv I L ОК Ro ДГ Г Ж К ОС Т 

1 8,1 0,82 31,9 22 14 81 1 16 2 16 1,00 12 22 43 15 7 1 

2 8,0 0,80 31,9 22 14 81 1 16 2 16 0,99 13 21 43 15 7 1 

3 8,0 0,80 31,9 21 14 81 1 16 2 16 0,99 13 21 43 15 7 1 

4 8,1 0,78 31,5 24 14 76 1 20 2 21 0,99 11 23 39 19 7 1 

5 8,1 0,78 31,7 24 13 77 1 20 2 20 0,99 11 23 39 20 7 1 

6 8,1 0,78 31,7 24 13 77 1 20 2 20 0,99 11 23 39 20 7 1 

 

 

 

 2
70
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Таблица  5.28 

Качественные показатели кокса из опытных шихт  

Вариант 
Технический анализ, % 

Выход сухого 

валового кокса 

Механическая прочность кокса, 

% 

Реакционная способность и 

послереакционная прочность, % 

A
d 

S
d
t V

daf
 Ввал., % П25  И10 CRI CSR 

1 10,7 0,74 0,3 74,3 92,9 5,8 32,6 52,7 

2 10,8 0,72 0,2 74,1 91,7 6,3 33,5 51,2 

3 10,9 0,72 0,3 74,2 92,5 6,1 32,7 52,6 

4 10,6 0,70 0,4 74,6 92,8 5,9 32,8 52,4 

5 10,8 0,71 0,2 74,4 91,4 6,2 34,0 50,3 

6 10,7 0,71 0,3 74,5 92,7 6,0 32,9 51,9 

2
71
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Анализируя данные табл. 5.27, можно констатировать, что зольность, 

содержание общей серы, выход летучих веществ, толщина пластического слоя 

и показатель отражения витринита в составленных шихтах практически 

идентичны, что позволяет нам оценить влияние именно схемы подготовки 

угольных шихт на качество получаемого кокса. 

Составленные варианты угольных шихт были прококсованы в 5-кг 

лабораторной  печи конструкции ГП «УХИН» (табл. 5.28). 

Из приведенных данных следует, что изменение схемы подготовки не 

отразилось на данных технического анализа, тогда как выход кокса при 

использовании в шихтах окисленных углей (вар. 2, 3, 5, 6) немного снизился 

сравнительно с базовым (вар. 1 и 4), что подтверждает результаты коксований, 

приведенных в разделе 3 настоящей диссертации.  

Введение в угольную шихту окисленного как газового так и 

петрографически неоднородного угля марки  «КО» привело к ухудшению 

показателей дробимости, истираемости, реакционной способности и 

послереакционной прочности полученного кокса. Более тонкое измельчение 

слабоспекающихся углей позволило практически нивелировать их 

отрицательное воздействие на качество кокса, а именно: показатели П25, И10, 

CRI и CSR практически возвратились на исходные значения. 

На основании этих исследований в схему подготовки шихты к 

коксованию необходимо внести изменения, заключающиеся в том, что 

окисленный уголь дробится до 100 % содержания класса 0–1 мм [316].  

 

5.4 Разработка рекомендаций по получению кокса из шихты с 

участием частично-окисленного жирного угля 

Известно, что для получения кокса, отвечающего нормативным  

требованиям по механической прочности необходимо, чтобы в состав угольной 

шихты входили угли с определенными значениями спекаемости и коксуемости. 

Согласно ГОСТ 17070 87 «Угли. Термины и определения» [41]: 

спекаемость  свойство угля переходить при нагревании без доступа воздуха в 
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пластическое состояние с образованием связанного нелетучего остатка, а 

коксуемость угля  свойство измельченного угля спекаться с последующим 

образованием кокса с установленной крупностью и прочностью кусков. 

Процесс спекания завершается при температуре 500 550 
о
С с 

образованием полукокса; при последующем нагревании (до температуры 1000 

о
С и выше) образуется твердый углеродистый продукт  кокс. 

Исходя из изложенного, необходимо, чтобы угли, входящие в состав 

угольной шихты, имели достаточную спекаемость при максимальной 

коксуемости.  

Вследствие того, что одним из наиболее ценных компонентом угольной 

шихты, доля которого достигает 50 %, является уголь марки «Ж», повышение 

именно его коксуемости будет иметь наиболее сильное влияние на качество 

кокса, включая его механическую прочность. 

Известен способ модификации жирного угля продуктами пиролиза угля 

марки «ДГ» [317, 318]. Модификация проводилась в шахтной печи, состоящей 

из двух блоков, следующим образом: в нижнем блоке происходил скоростной 

нагрев (20 
о
С/мин) реторты с малометаморфизованным углем марки «ДГ» до 

конечной температуры 600 
о
С, а в верхнем  более медленный нагрев               

(10 
о
С/мин) жирного угля до конечной температуры 300 

о
С. После обработки 

летучими продуктами пиролиза малометаморфизованного угля марки «ДГ», 

модифицированный жирный уголь охлаждался без доступа воздуха до 

комнатной температуры. Данный способ позволяет повысить спекаемость 

модифицированного угля, однако авторами не указаны данные по определению 

его коксуемости, вследствие чего, сложно сделать вывод о влиянии данного 

способа модификации жирного угля, на качество получаемого из этого угля 

кокса. 

Наиболее близким по технической сути к разработанному нами способу 

является способ составления угольной шихты для производства специальных 

видов кокса, который включает базовую шихту и добавку, которая получена 
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обработкой жирного угля паровоздушной смесью при температуре ≥400 
о
С в 

количестве 2,0 5,0 % мас. [319 321]. 

Основными недостатками данного способа является тот факт, что в 

качестве компонента угольной шихты можно использовать не более 5,0 % мас. 

модифицированного жирного угля. Кроме того, полученная при модификации 

жирного угля добавка полностью теряет спекаемость, что негативно отражается 

на качестве получаемого кокса. 

В основу разработки способа получения кокса из шихты с участием 

частично окисленного жирного угля патента положены, приведенные в разделе 

4 настоящей диссертационной работы, результаты изменения спекаемости и 

коксуемости жирного угля в процессе его хранения на открытом угольной 

складе. 

В табл. 5.29 приведены данные, касающиеся изменения спекаемости, 

выраженной толщиной пластического слоя (у) и коксуемости, выраженной 

показателями дробимости (I40) и истираемости (I10), при окислении жирного 

угля в естественных условиях кислородом воздуха в зависимости от времени 

хранения (летний и зимний периоды). 

Таблица 5.29 

Динамика изменения спекаемости и коксуемости жирного угля  

при его окислении 

Температура 

окисления, 
о
С 

Период 

окисления, 

сутки 

Толщина 

пластического 

слоя, мм 

Коксуемость, % 

у I40 I10 

+2… +28 

0 26 60,6 13,6 

35 20 62,5 13,1 

65 18 64,6 12,6 

95 18 66,3 10,9 

125 21 67,8 10,2 

145 19 69,2 9,8 
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Продолжение таблицы 5.29 

7… +24 

0 25 66,7 14,6 

45 24 66,7 14,4 

75 20 67,8 12,9 

105 18 68,5 12,7 

140 20 69,9 12,2 

165 18 69,9 12,2 

200 18 69,9 11,9 

Анализируя данные, приведенные в табл. 5.29, можно констатировать, 

что в процессе окисления жирного угля происходит улучшение его 

коксуемости, выраженное показателями механической прочности кокса (I40, 

I10). Спекаемость угля при этом существенно не снижается и остается в 

границах значений, которые регламентируются для угля марки «Ж» в 

соответствии с ДСТУ 3472 96 [213], а именно: от 17 до 38 мм. 

С учетом полученных выводов, был разработан и получен патент 

Украины №104190 (Приложение Б18) на способ получения кокса путем 

коксования угольной шихты с добавлением частично-окисленного жирного 

угля, который отличается тем, что жирный уголь подвергают окислению 

газообразным реагентом (воздухом) в следующих условиях: 35 95 суток при 

температуре от 2 до 28 
о
С летом;  45 105 суток при температуре от 7 до 24 

о
С 

зимой [322 324]. 

 

5.5 Разработка Методических рекомендаций по использованию 

окисленных углей при производстве доменного кокса 

 На основании результатов исследований, изложенных в разделах 2–5 

настоящей диссертационной работы, разработаны и утверждены УНПА 

«УКРКОКС» «Методические рекомендации по использованию окисленных 

углей при производстве доменного кокса».  
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В них регламентированы вопросы касающиеся приемки, хранения и 

подготовки к коксованию углй различной степени окисленности.  

Согласно разработанным методическим рекомендациям планируется 

введение в схему контроля качества поступающего на предприятие угля 

определение показателя его окисленности по ДСТУ 7611:2014. Достоверность 

полученных результатов необходимо периодически проверять с помощью 

стандартного образца предприятия с фиксированной температурой возгорания. 

Если показатель окисленности поступившего на предприятие угольного 

концентрата составляет Δt<6 
о
С, уголь считается неокисленным и может 

использоваться при производстве кокса без ограничений. Предельные сроки 

хранения такого угля приведены в табл. 5.30  

  Таблица 5.30 

Предельные сроки хранения углей 

Марка 
Предельный срок хранения, сутки 

Летний период Зимний период 

Г 20 30 

Ж 95 105 

К 80 95 

ОС 20 30 

Если показатель окисленности поступившего на предприятие угля 

составляет Δt≥6 
о
С, а показатель его спекаемости у (толщина пластического 

слоя) не ниже нижней границы установленной для его марки значения, тогда 

уголь считается частично-окисленным. Данный уголь должен использоваться в 

угольной шихте в количестве не более 10 15 %. При разгрузке его на склад 

(отдельно от неокисленного угля) необходимо установить над ним 

дополнительный надзор, чтобы не допустить его дальнейшего окисления и 

самовозгорания, а также пересмотреть предельные сроки хранения данного 

угля и предусмотреть внеочередные проверки его качества. 

Предельные сроки хранения должны быть скорректированы по 

следующей формуле:  
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                                       ,                                                             (5.5)  

 

где Δt  фактический показатель окисленности угля, 
о
 С; 

  предельный срок хранения угля, в соответствии с табл. 5.30, сутки; 

  скорректированный срок хранения угля, сутки. 

Например: фактический показатель окисленности (Δt) газового угля 

Донецкого бассейна, который был принят на открытый угольный склад в 

летний период, составляет 12 
о
С, толщина пластического слоя равняется 10 мм. 

Согласно табл. 5.30 предельный срок хранения такого угля ( ) составляет 20 

суток. Вследствие окисленности угля, скорректированный срок его хранения 

должен составлять 

 

                                                                                 (5.6) 

Если показатель окисленности, поступившего на предприятие угля 

составляет Δt≥6 
о
С, а величина показателя его спекаемости у меньше нижнего 

значения, установленного для данной марки, то уголь считается сильно 

окисленным. Полученный сильно окисленный уголь не подлежит хранению на 

складе и должен без задержки использоваться в угольной шихте в количестве 

не более 5 %.  

 Для предотвращения снижения качества кокса вследствие ухудшения 

пластично-вязких свойств угольной шихты по причине участия в ней частично-

окисленного и/или сильно окисленного угля, необходимый уровень 

спекаемости угольной шихты должен быть скорректирован, до нормируемого 

на данном предприятии значении, путем снижения его участия и/или 

повышением содержания в ней угля с более высокой спекаемостью.  

Контроль за температурой угля, хранящегося на открытом угольном 

складе или в силосах закрытого угольного склада (дозировочного отделения) 

необходимо проводить согласно ПТЭ [148]. 
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 При заполнении силосов закрытого угольного склада или дозировочного 

отделения необходимо учитывать, что при окислении угля увеличивается его 

насыпная плотность. 

 При получении угля с показателем Δt≥6 
о
С заполнение силосов закрытого 

угольного склада или дозировочного отделения не должно превышать 80 % по 

объему. 

При подготовке угольной шихты к коксованию, входящих в состав 

угольной шихты частично и сильно окисленный уголь требуется измельчать 

более тонко в сравнении с остальной частью шихты  до 100 % класса 0 1 мм. 

 Необходимо периодически (при изменении состава шихты или при 

включении в состав шихты окисленного угля) определять показатель 

окисленности (Δt) исходного шлама на флотацию для оперативного 

корректирования процессом обогащения путем подбора эффективных 

реагентов для увеличения выхода концентрата и зольности отходов флотации. 

 При прогнозировании выхода кокса и основных химических продуктов 

коксования по ГОСТ 18635 73 [233] необходимо учитывать показатель 

окисленности угольной шихты. Если этот показатель составляет более 6 
о
С, то 

выход основных продуктов коксования будет изменяться. При повышении 

показателя окисленности угольной шихты на 1 
о
С (свыше 6 

о
С) снижается 

выход смолы на 0,03 %, бензола на 0,01 %, при этом увеличивается выход 

пирогенетической влаги на 0,06 %, коксового газа на 3 4 м
3
/т и содержание в 

нем диоксида углерода на 0,1 0,2 %.   

 Расход тепла на коксование шихт с участием окисленного угля 

определяется согласно ДСТУ 4370 [325] с учетом изменений вследствие 

окисления угля его технологических и теплофизических свойств и выхода 

химических продуктов коксования, а именно при увеличении показателя 

окисленности шихты на 1 
о
С (свыше 6 

о
С) расход тепла на коксование 

возрастает на 0,3 0,5 %. В соответствии с этим изменяется расход 

отопительного газа и температура в контрольных вертикалах согласно 
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Инструкции коксохимстанции по регулированию отопления коксовых печей 

[326]. 

  Учитывая необходимость контролировать окисленности угля и угольных 

шихт в схеме контроля производства углеподготовительного цеха необходимо 

добавить в ПТЭ [148] следующие пункты (табл. 5.31). 

Таблица 5.31 

Контроль окисленности угля, шлама на флотацию и шихты на 

башню при производстве кокса 

№ п.п. 
Наименов

ание проб 

Точка 

отбора 

проб 

Определяе

мые 

показатели 

Периодичность 

отбора проб и 

проведение 

анализа 

Количест

во пробы 

Кто 

контролиру

ет 

21.1.1 

Рядовые 

угли и 

концентра

ты 

Из потока 

после 

приема 

угля 

Показатель 

окислен-

ности1 

В каждой партии 

Согласно 

инструк-

ции и 

ДСТУ 

4096 [174] 

Отбор  

ОТК, 

анализ  

лаборато-

рия 

21.1.2 

Уголь из 

штабелей 

и силосов 

Угольный 

склад 

Показатель 

окислен 

ности 

В зависимости 

от срока 

хранения и ранее 

полученных 

данных (в 

соответствии с 

инструкцией) и 

данными 

методическими 

рекомендациями 

Согласно 

инструк-

ции и 

ДСТУ 

4096 [174] 

Отбор  

ОТК, 

анализ  

лаборато-

рия 

21.1.6 
Шлам на 

флотацию 

После 

сгуститель

ных 

устройств 

Показатель 

окислен-

ности 

При изменении 

состава шихты 

Согласно 

инструк-

ции и 

ДСТУ 

4096 [174] 

Отбор  

ОТК, 

анализ  

лаборато-

рия 

21.1.9 
Шихта на 

башню 

С 

конвейера 

Показатель 

окислен-

ности 

При изменении 

состава шихты 

Согласно 

инструк-

ции и 

ДСТУ 

4096 [174] 

Отбор  

ОТК, 

анализ  

лаборато-

рия 

 

 

                                                           
1
 В обогащенной пробе 
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5.6 Технико-экономическая оценка полученных результатов 

Экономическая оценка влияния окисленности углей на эффективность 

коксохимического предприятия обуславливается влиянием этого показателя на 

выход и качество отдельных продуктов коксования. 

В дальнейших расчетах сопоставляются два варианта шихты с 

одинаковыми марочным и бассейновым составами, показателями технического 

анализа, и которые отличаются по показателю окислености Δt на 1 ºС.  

Количественное влияние окисленности шихты на изменение отдельных 

показателей предприятия (в расчете на изменение окисленности по показателю 

Δt на 1 ºС) рассчитано на основании лабораторных коксований угольных шихт, 

включающих угольный концентрат ш/у «Покровское» различной степени 

окисленности (раздел 5.3). Результаты расчетов приведены в табл. 5.32 . 

Таблица 5.32 

Влияние на количественные и качественные показатели угольной 

шихты, кокса и химических продуктов коксования изменения 

окисленности угольной шихты по показателю Δt на 1 ºС 

Показатель Изменение 

Толщина пластического слоя, у, мм – 2,1 

Выход валового кокса, % 0,14 

Выход смолы, % 0,04 

Выход бензольных углеводородов, % 0,04 

Выход пирогенетической влаги, % +0,10 

Выход коксового газа, % +0,14 

Механическая прочность кокса, М25, % 0,71 

Истираемость кокса, М10, % +0,42 

Реакционная способность, CRI, %  +0,79 

Прочность после реакции, CSR, % 1,75 

Примечание: в графе «изменение»: «+» означает увеличение показателя; 

«–» его уменьшение. 
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Такое изменение технико-экономических показателей коксохимического 

производства приводит к изменению объема производства отдельных 

продуктов, а также влияет на показатели качества доменного кокса и, как 

следствие, приводит к изменению его удельного расхода в доменном 

производстве. 

Экономическая оценка влияния изменения окисленности угольной шихты 

на экономические показатели производства выполнена в условиях ЧАО «Евраз 

Днепродзержинский КХЗ» в ценах 2014 г [327]. 

Объем переработки угольного сырья и производство основных продуктов 

на данном предприятии, приведены в табл. 5.33. 

Таблица 5.33 

Объем переработки сырья и производства основных видов 

продукции  ПАО «Евраз Днепродзержинский КХЗ» в 2014 г. 

Показатель Значение 
Выход от 

шихты, % 

Объем переработки угля, т  737244  

Объем производства:   

Валовый кокс, т 559577 75,90 

Доменный кокс, т 515837 69,96 

Коксовый орешек, т 12031 1,63 

Коксовая мелочь, т 31709 4,30 

Коксовый газ, тыс. м
3
 213797 0,290 

Каменноугольная смола, т 26670 3,62 

Сырой бензол, т 5603 0,76 

Рассев валового кокса по фракциям составил: доменный кокс – 92,18 %, 

коксовый орешек  2,15 %, коксовая мелочь  5,67 %. 

Учитывая периодический характер работы смолоперерабатывающего 

цеха рассматриваемого предприятия, для дальнейших расчетов принято, что вся 

произведенная каменноугольная смола реализована как товарная продукция. 

В расчетах учтен действующий на предприятии порядок калькуляции 

себестоимости продукции, в соответствии с которым к попутной продукции 

относится сырой коксовый газ, коксовый орешек, коксовая мелочь, 

каменноугольная смола и сырой бензол. 



282 
 

Основные экономические показатели данного предприятия, необходимые 

для проведения дальнейших расчетов, приведены в табл. 5.34. 

Таблица 5.34 

Основные экономические показатели работы  

ЧАО «Евраз Днепродзержинский КХЗ» в 2014 г 

Показатель Значение 

Коксовый цех 

Твердые оценки попутных продуктов:  

Газ коксовый неочищенный, грн/тыс.м
3
 1260,00 

Коксовый орешек, грн/т 1358,71 

Коксовая мелочь, грн/т 682,48 

Себестоимость доменого кокса, грн/т 2348,40 

Цены отдельных товарных продуктов:  

Доменный кокс, грн/т 2583,24 

Коксовый орешек, грн/т 1494,58 

Коксовая мелочь, грн/т 750,73 

Сумма условно-постоянных расходов, грн 121556333,9 

Отделение конденсации смолы 

Твердая оценка каменноугольной смолы, грн/т 1620,00 

Цена каменноугольной смолы, грн/т 1782,00 

Бензольное отделение 

Твердая оценка сырого бензола, грн/т 4162,23 

Цена сырого бензола, грн/т 4578,45 

Примечания:  

1. В качестве условно-постоянных расходов приняты расходы по 

калькуляционным статьям: «Основная заработная плата», «Резерв отпусков с 

начислениями», «Резерв по пенсионным обязательствам», «Отчисления 

единого социального взноса», «Амортизация основных средств и 

нематериальных активов», «Затраты на ремонт основных средств», «Затраты на 
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содержание и техническое обслуживание основных средств», «Общецеховые 

затраты», «Услуги общезаводского назначения». 

2. Цены отдельных товарных продуктов условно приняты на уровне, 

который обеспечивает 10 %-й уровень рентабельности. 

Определение изменения экономических показателей отдельных 

производственных процессов базируется на зависимостях, приведенных в табл. 

5.32. 

Изменения объемов производства приведут к изменению производства 

кокса, каменноугольной смолы, сырого бензола (за счет влияния условно-

постоянных расходов и за счет изменения выхода попутных продуктов). 

Кроме того, изменение объема производства отдельных товарных 

продуктов приведет к изменению выручки от реализации.  

Суммарно эти изменения приведут к изменению прибыли предприятия. 

Оценка изменения прибыли по отдельным подразделениям и продуктам 

предприятия производилась с учетом методических положений, изложенных в 

[328]. 

Изменение затрат и прибыли по отдельным подразделениям и продуктам 

определяется нижеследующим образом. 

В коксовом цехе при изменении окисленности угля по показателю Δt на   

1 ºС в соответствии с табл. 5.32 изменяется выход продуктов коксования: на 

0,14 % снижается выход валового кокса, и на 0,4 % увеличивается выход 

неочищенного коксового газа.  

В табл. 5.35 приведен расчет изменения объема производства продуктов 

коксования при изменении окисленности угля по показателю Δt на 1 ºС. 

Изменение прибыли коксового цеха обуславливается изменением 

себестоимости за счет изменения влияния условно-постоянных расходов, а 

также изменением ассортимента товарной продукции (снижение объема 

производства доменного кокса и соответствующее увеличение производства 

коксового орешка и коксовой мелочи, увеличение выхода коксового газа). 
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Таблица 5.35 

Изменение объема производства продуктов коксования при  

изменении степени окисленности угольной шихты 

Продукт Базовый вариант 
Изменение 

выхода, % 

Расчетный вариант 

 Объем 

пр-ва, т 

Выход, 

% 

Выход, % Объем 

пр-ва, т 

Шихта 737244    737244 

Валовый кокс 559577 75,90 0,14 75,76 558536 

В т.ч.:      

доменный кокс 515837 92,18  92,18 514858,5 

коксовый орешек 12031 2,15  2,15 12008,5 

коксовая мелочь 31709 5,67  5,67 31669,0 

Каменноугольная 

смола 

26670 3,62 0,04 3,58 26393,3 

Сырой бензол 5603 0,76 0,04 0,72 5308,2 

Увеличение себестоимости 1 т доменного кокса за счет влияния условно-

постоянных расходов определяется по формуле:  

 

                                 ,                                         (5.7) 

 

где УПР  сумма условно-постоянных расходов, грн. (табл. 5.34); 

Ор и Об  объем производства доменного кокса, соответственно из 

окисленного и неокисленного угля (табл. 5.35). 

 

                            (5.8) 

 

Себестоимость 1 т доменного кокса с учетом рассчитанных изменений 

составит: 2348,40 + 0,45 = 2348,85 грн. 

Используя данные табл. 5.34 о ценах на товарные фракции кокса, 

каменноугольной смолы, сырого бензола и об оценках попутной продукции, а 

также данные об объемах производства, приведенные в табл. 5.35, определим 
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массу прибыли в базовом периоде (табл. 5.36) и расчетном периоде (при 

коксовании окисленного угля – табл. 5.37). 

Таблица 5.36 

Сумма прибыли от реализации коксовой продукции при  

коксовании неокисленных углей 

Продукт 
Объем 

пр-ва, т 

Себе-

стоимость 

ед., грн./т 

Цена за 

ед., грн./т 

Прибыль 

На ед., 

грн./т 

На весь 

объем, 

тыс. грн. 

Кокс доменный 515837 2348,40 2583,24 234,84 121139,2 

Коксовый орешек 12031 1358,71 1494,58 135,87 1634,7 

Коксовая мелочь 31709 682,48 750,73 68,25 2164,1 

Каменноугольная 

смола 

26670 1620,00 1782,00 162,00 4320,5 

Сырой бензол 5603 4162,00 4578,45 416,45 2333,4 

Итого     131591,9 

Таблица 5.37 

Сумма прибыли от реализации коксовой продукции при коксовании 

окисленных углей 

Продукт 
Объем 

пр-ва, т 

Себе-

стоимость 

ед., грн./т 

Цена за 

ед., грн./т 

Прибыль 

На ед., 

грн./т 

На весь 

объем, 

тыс. грн. 

Кокс доменный 514858,5 2348,85 2583,24 234,39 120677,7 

Коксовый орешек 12008,5 1358,71 1494,58 135,87 1631,6 

Коксовая мелочь 31669,0 682,48 750,73 68,25 2161,4 

Каменноугольная 

смола 

26393,2 1620,00 1782,00 162,00 4275,7 

Сырой бензол 5308,2 4162,00 4578,45 416,45 2210,6 

Итого     130957,0 

Таким образом, суммарно изменение прибыли в целом по предприятию в 

течение одного года при изменении окисленности углей по показателю Δt на 1 

ºС составит: 131591,9 – 130957,0 = 634,9 тыс. грн. 

В расчете на 1 т окисленного угля снижение прибыли составит:       634,9 

тыс. грн.: 737244 т = 0,86 грн. Внедрение результатов диссертационной работы 

позволяет предотвратить этот ущерб. 
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Произведен расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения 

рекомендаций по совершенствованию процесса подготовки угля к коксованию 

путем отсева из угля ш/у «Покровское» со сроком хранения 4 месяца класса 

крупности <0,5 мм. В табл. 5.19 5.21 приведены фактические данные о 

марочном составе шихты, ее технологических свойствах и петрографических 

характеристиках до реализации рекомендаций (вариант 2) и после их внедрения 

(вариант 3). 

Реализация данных рекомендаций привела к улучшению технико-

экономических показателей работы предприятия. 

Исходные данные о выходе отдельных продуктов коксования и качества 

доменного кокса, необходимые для расчета экономического эффекта от 

реализации рекомендаций, приняты на основании табл. 5.22 и 5.23, и обобщены 

в табл. 5.38. Объем переработки шихты в 3 квартале 2014 г. принят по 

отчетным данным предприятия на уровне 180750 т сухой массы. Остальные 

исходные данные приняты в соответствии с табл. 5.32 и 5.34. 

Таблица 5.38 

Выход и качество отдельных продуктов коксования до и после внедрения 

рекомендаций 

Показатель Значение  

До 

внедрения 

После 

внедрения 

Объем переработки шихты, тыс. т с.м. 180750 180750 

Выход отдельных продуктов коксования, %:   

– валовый кокс 76,50 76,84 

– каменноугольная смола 2,73 2,80 

– сырой бензол 0,99 1,04 

 коксовый газ 12,95 12,40 

Качество доменного кокса по показателям:   

 зольность, % 11,2 10,4 
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Продолжение таблицы 5.38 

 сернистость, % 0,62 0,63 

М25, % 88,3 89,8 

М10, % 9,1 8,3 

CSR, % 44,9 53,6 

Выход доменного кокса, коксового орешка и коксовой мелочи принят по 

данным  табл. 5.33 на уровне (в процентах от валового), соответственно: 92,18 

%, 2,15 % и 5,67 %. Плотность коксового газа принята по отчетным данным 

предприятия на уровне 0,412 кг/м
3
. 

Такое изменение выхода продуктов коксования и качества доменного 

кокса приведет к изменению прибыли в коксохимическом производстве. 

Исходя из приведенных значений выхода отдельных продуктов 

коксования объем их производства до и после внедрения рекомендаций 

составляет (табл. 5.39). 

Таблица 5.39 

Объем производства отдельных продуктов до и после реализации 

рекомендаций 

Объем производства Значение  

До внедрения После 

внедрения 

Валовый кокс 138273,8 138888,3 

в том числе:   

 доменный кокс, т 127460,8 128027,2 

 коксовый орешек, т 2972,9 2986,1 

 коксовая мелочь, т 7840,1 7875,0 

 каменноугольная смола, т 4934,5 5061,0 

 сырой бензол, т 1789,4 1879,8 

 коксовый газ, тыс.м
3
 56813,4 54400,5 
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Изменение прибыли предприятия обуславливается изменением 

себестоимости доменного кокса за счет влияния условно-постоянных 

расходов), а также изменением ассортимента товарной продукции (увеличение 

объема производства отдельных товарных фракций валового кокса, товарной 

каменноугольной смолы и сырого бензола). 

Увеличение себестоимости 1 т доменного кокса за счет влияния условно-

постоянных расходов определяется по формуле (5.7). 

В табл. 5.34 приведены данные о годовой сумме условно-постоянных 

расходов. Для данного случая, оценивая ожидаемый экономический эффект, 

полученный в 3-м квартале 2014 г., для расчетов принимается сумма условно 

постоянных расходов за квартал – ¼ от годовой. 

Используя данные об изменении объема производства доменного кокса 

(табл. 5.39), изменение себестоимости доменного кокса за счет условно-

постоянных расходов рассчитывается на уровне:  

ΔС = 121556333,6:4 ×(1/128027,2 – 1/127460,8) = –1,05 грн/т. 

Себестоимость доменного кокса после реализации рекомендаций 

составила: 2348,40 – 1,05 = 2347,35 грн/т. 

Дальнейшие расчеты производятся по методике, принятой для оценки 

предотвращенного ущерба: используя данные табл. 5.34 о ценах на товарные 

фракции кокса, каменноугольной смолы, сырого бензола и об оценках 

попутной продукции, а также данные об объемах производства, приведенные в 

табл. 5.39, определим массу прибыли до и после реализации рекомендаций 

(соответственно – табл. 5.40 и табл. 5.41). 

Таким образом, суммарно изменение прибыли в целом по предприятию в 

результате реализации рекомендаций по совершенствованию подготовки угля к 

коксованию в 3-м квартале 2014 г. составило:  

32746,2 – 32415,8 = 330,4 тыс. грн. за квартал или 1,82 грн на 1 т сухой 

массы. 
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Таблица 5.40 

Сумма прибыли от реализации коксовой продукции до реализации 

рекомендаций 

Продукт 
Объем 

пр-ва, т 

Себе-

стоимость 

ед., грн./т 

Цена за 

ед., грн./т 

Прибыль 

на ед., 

грн./т 

на весь 

объем, 

тыс. грн. 

Кокс доменный 127460,8 2348,40 2583,24 234,84 29932,9 

Коксовый орешек 2972,9 1358,71 1494,58 135,87 403,2 

Коксовая мелочь 7840,1 682,48 750,73 68,25 535,1 

Каменноугольная 

смола 

4934,5 1620,00 1782,00 162,00 799,4 

Сырой бензол 1789,4 4162,00 4578,45 416,45 745,2 

Итого     32415,8 

 

Таблица 5.41 

Сумма прибыли от реализации коксовой продукции после 

реализации рекомендаций 

Продукт 
Объем 

пр-ва, т 

Себе-

стоимость 

ед., грн./т 

Цена за 

ед., грн./т 

Прибыль 

на ед., 

грн./т 

на весь 

объем, 

тыс. грн. 

Кокс доменный 128027,2 2347,35 2583,24 235,89 30200,3 

Коксовый орешек 2986,1 1358,71 1494,58 135,87 405,7 

Коксовая мелочь 7875,0 682,48 750,73 68,25 537,5 

Каменноугольная 

смола 

5061,0 1620,00 1782,00 162,00 819,9 

Сырой бензол 1879,8 4162,00 4578,45 416,45 782,8 

Итого     32746,2 
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Выводы по разделу 5 

1. Использование разработанного метода оценки окисленности и степени 

окисленности угля на ЧАО «АКХЗ» в системе контроля качества шламов, 

поступающих на флотацию (класс менее 0,5 мм), позволяет своевременно 

корректировать процесс обогащения путем подбора эффективных реагентов 

для предотвращения снижения выхода концентрата. 

2. Повышение степени окисленности угля приводит к существенному 

увеличению его насыпной плотности (до 1000 кг/м
3
). Для предотвращения 

разрушения силосов закрытого угольного склада и бункеров дозировочного 

отделения необходимо контролировать массу закаченного в них окисленного 

угля. При получении угля с показателем Δt≥6 
o
C, заполнение силосов закрытого 

угольного склада и дозировочного отделения не должно превышать 80 % по 

объему. 

3. Разработаны Инструкции по учету остатков угольных концентратов в 

силосах закрытого склада углей и дозировочных отделения ЧАО «АКХЗ», КХП 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и КХП ПАО «Евраз-Днепропетровский 

завод им. Петровского». 

4. Разработан и получен патент Украины №104190 на способ получения 

кокса путем коксования угольной шихты с добавлением частично-окисленного 

жирного угля. 

5. Разработаны Методические рекомендации по использованию 

окисленных углей при производстве доменного кокса.  

6.  В схему подготовки шихты к коксованию необходимо внести 

изменения, заключающиеся в том, что окисленный уголь дробится до 100 % 

содержания класса 0–1 мм 

7. Снижение показателя окисленности шихты на 1 
о
С обеспечивает 

дополнительную прибыль в размере 0,86 грн., а отсев класса менее 0,5 мм в 

окисленных углях   1,82 грн. на 1 т использованной шихты. 
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ВЫВОДЫ 

1. В диссертационной работе на основании расширения научных 

представлений о процессах окисления коксующихся углей разной степени 

метаморфизма и изучения их поведения при хранении и подготовке к 

коксованию решена важная научно-техническая проблема, которая 

характеризуется научной новизной и имеет практическое значение, а именно: 

разработаны научно-обоснованные рекомендации по рациональному 

использованию окисленных углей для производства доменного кокса. 

2. Впервые установлено, что процесс окисления угля независимо от 

степени его метаморфизма, гранулометрического состава и температуры 

окисления проходит 3 основные стадии: начальную, интенсивного окисления и 

насыщения. 

3. Установлено, что процесс естественного окисления углей при их 

хранении в штабелях открытого склада в летний и зимний периоды 

удовлетворительно описывается обобщенным экспоненциальным уравнением 

кинетики гетерогенных реакций Аврами-Ерофеева. Минимальными 

значениями константы скорости окисления и максимальными значениями 

энергии активации характеризуется уголь марки «Ж».   

4. Впервые установлено, что уголь марки «Ж» на начальной стадии 

окисления улучшает свою коксуемость. Сформулирована и экспериментально 

подтверждена гипотеза, что улучшение коксуемости жирного угля при его 

естественном окислении происходит вследствие увеличения вязкости 

образованной окисленным углем пластической массы, а также объема 

продуктов деструкции, что ведет к росту внутрипластического давления и 

давления распирания. Разработан и получен патент на способ получения 

доменного кокса путем коксования угольной шихты с добавкой частично-

окисленного жирного угля. 

5. Разработаны научно-обоснованные предельные сроки хранения  углей 

основных коксующихся марок в закрытых и открытых угольных складах в 
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летний и зимний периоды, которые рекомендованы к внесению в Правила 

технической эксплуатации (ПТЭ) коксохимических предприятий Украины. 

6. Экспериментально показано, что кокс, полученный из угольной шихты 

с участием окисленного угля, характеризуется бόльшим содержанием 

изотропного углерода и меньшим анизотропного, что объясняет повышение его 

реакционной способности, а также ухудшение механической и 

послереакционной прочности. 

7. Усовершенствованный метод определения окисленности и степени 

окисленности угля стандартизован и внедрен на 7 коксохимических 

предприятиях Украины. Разработан и передан коксохимическим предприятиям 

стандартный образец, который характеризуется аттестованной температурой 

возгорания. 

8. Использование усовершенствованного метода оценки окисленности и 

степени окисленности углей на ЧАО «АКХЗ» в системе контроля качества 

шламов, поступающих на флотацию (класс менее 0,5 мм),  позволяет 

оперативно корректировать процесс обогащения окисленного угля путем 

подбора эффективных реагентов для предотвращения снижения выхода 

концентрата. 

9. Установлено, что повышение степени окисленности угля приводит к 

существенному увеличению его насыпной плотности (до 1000 кг/м
3
). Для 

предотвращения разрушения силосов закрытого угольного склада и бункеров 

дозировочного отделения необходимо контролировать объем закаченного в них 

окисленного угля. При получении угля с показателем Δt≥6 
o
C, заполнение 

силосов закрытого угольного склада и дозировочного отделения не должно 

превышать 80 % по объему. 

10. Разработан и испытан в опытно-промышленных условиях способ 

использования окисленного угля при подготовке угольной шихты к 

коксованию, который заключается в более тонком его измельчении (до 100 % 

содержания класса 0–1 мм). Это позволяет значительно снизить негативное 

влияние окисленного угля на качество доменного кокса. 
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11. Разработаны, утверждены УНПА «УКРКОКС» и переданы 

коксохимическим предприятиям Украины Методические рекомендации по 

использованию окисленных углей при производстве доменного кокса, которые 

регламентируют сроки их хранения, оценку степени окисленности, способы 

подготовки к коксованию и допустимое содержание в угольных шихтах. 

12. Установлено, что снижение показателя окисления шихты на 1 °С 

обеспечивает дополнительную прибыль в размере 0,86 грн., а отсев класса 

менее 0,5 мм в окисленном угле  1,82 грн. на 1 т использованной шихты. 

13. Основные теоретические положения и экспериментальные данные, 

изложенные в диссертации, используются в учебном процессе на кафедрах 

металлургического топлива и огнеупоров Национальной металлургической 

академии Украины, технологии переработки нефти, газа и твердого топлива 

НТУ «ХПИ», химической технологии переработки нефти и газа Национального 

университета «Львівська політехніка», химической технологии топлива 

Украинского государственного химико-технологического университета, 

химических технологий Донецкого национального технического университета, 

а также использованы при написании соискателем Тома 1 «Справочника 

коксохимика». 
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Приложение Б 17 

О личном творческом вкладе соискателя в опубликованные научные 

работы 
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на основе угля шахты «Красноармейская Западная №1»/ А.Р. Давидзон, И.Д. 
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Топоркова//Углехимический журнал. 2010. №3–4. С.17–24 

Автором выполнена оценка размолоспособности украинских, российских 

и углей дальнего зарубежья. Подготовлена рукопись статьи. 

3. Ссылка /314/ 

Золотарев И.В. Формирование механической прочности и ситового 

состава доменного кокса, полученного из шихт с различным участием угля 

ОАО «УК «Шахта «Красноармейская Западная №1»/ И.В. Золотарев, И.Д. 

Дроздник, Д.В. Мирошниченко, Ю.С. Кафтан, И.В. Шульга, Э.И. Торяник, Н.Б. 

Бидоленко, Ю.В. Бессчастный, М.Б. Головко, А.В. Сытник, А.Р. Давидзон // 

Углехимический журнал–2010–№3–4–С.31-37 

Автором разработан план исследований, выполнена статистическая и 

математическая обработка экспериментальных данных, подготовлена рукопись 

статьи.   

4. Ссылка /278/ 
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Сытник А.В. Давление распирания углей различных генетических и 

технологических свойств/А.В. Сытник, В.М. Кузниченко, Д.В. 

Мирошниченко//Кокс и химия–2011–№1–С.2–5 

Автор принимал участие в определении влияния качества 

технологических и генетических свойств угольных концентратов, 

используемых в шихтах для коксования на величину развиваемого ими 

давления распирания.  

5. Ссылка /39/ 

Десна Н. А. Использование окисленных углей при коксовании (Обзор) / 

Н. А. Десна, Д. В. Мирошниченко // Кокс и химия – 2011 – №5 – С.2–9. 

Соискателем выполнен критический анализ методов определения 

окисленности углей, а также оценка влияния степени окисленности углей и 

шихт на качество и выход продуктов коксования, подготовлена рукопись 

статьи. 

6. Ссылка /310/ 

 Белошапка И. В. Влияние качества угольных концентратов на их 

насыпную плотность / И. В. Белошапка, Б. Я. Василенко, Н. В. Мукина, И. Д. 

Дроздник, Д. В. Мирошниченко, Н. А. Десна // Углехимический журнал 2011 – 

№ 3-4 – С. 9-12 

 Автором проведены экспериментальные работы по определению 

насыпной плотности угольных концентратов в малом аппарате и 

непосредственно в силосах угольного склада, выполнены статистические 

расчеты, подготовлена рукопись статьи. 

7. Ссылка /234/ 

 Мукина Н. В. Прогноз выхода химических продуктов коксования по 

данным элементного анализа исходных углей / Н. В. Мукина, С. П. Жадан, Е. 

П. Черноусова, И. Д. Дроздник, Д. В. Мирошниченко, М. Б. Головко, Н. А. 

Десна // Углехимический журнал. – 2011. – № 3-4. – С.13-19. 

 Диссертантом выполнены статистические расчеты и разработаны 

математические зависимости влияния окисленности на данные элементного 
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состава и выход химических продуктов коксования, подготовлена рукопись 

статьи. 

8. Ссылка /165/ 

 Дроздник І. Д. Стандартизування сучасних методів визначення якості 

вугільної сировини для коксування / І. Д. Дроздник, Д. В. Мірошниченко, М. Б. 

Головко, О. В. Іванова, Н. А. Десна // Углехимический журнал. – 2011. - № 5–6. 

– С.27-39. 

 Автор принимал участие в обсуждении и подготовке проекта ДСТУ 

«Вугілля кам’яне. Метод визначення окислення та ступеня окислення», 

подготовлена рукопись статьи. 

9. Ссылка /193/ 

 Мирошниченко Д. В. Исследование кинетических характеристик 

окисления углей / Д. В. Мирошниченко, И. Д. Дроздник, Ю. С. Кафтан, Е. В. 

Иванова, К. Н. Сорокотяга, Н. А. Десна // Кокс и химия – 2012 – № 3 – С. 6-15.  

 Автором разработана программа исследований, выполнена 

статистическая и математическая обработка результатов, рассчитаны 

кинетические характеристики окисления, подготовлена рукопись статьи. 

10. Ссылка /229/ 

 Мирошниченко Д. В. Лабораторные и опытно-промышленные 

коксования угольных шихт с различным долевым участием окисленных углей / 

Д. В. Мирошниченко, И. Д. Дроздник, Ю. С. Кафтан, Н. Б. Бидоленко,  Н. А. 

Десна // Кокс и химия – 2012 – № 5. – С. 6-16. 

 Автором подготовлена программа исследований. При участии автора 

проведены лабораторные и опытно-промышленные коксования с разным 

процентным участием углей разной степени окисленности, подготовлена 

рукопись статьи. 

11. Ссылка /301/  

 Клешня Г.Г. О практическом значении методики определения 

окисленности каменного угля/Г.Г. Клешня, О.Ю. Лаврова, Н.М. Ревенко, И.Д. 
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Дроздник, Д.В. Мирошниченко, Н.А. Десна, Е.В. Иванова//Углехимический 

журнал–2013–№5–С.27-32  

 Соискателем выполнен сопоставительный анализ известных методов 

оценки окисленности углей. Выполнены исследования по подбору 

эффективного реагента для флотационного обогащения углей на 

углеобогатительной фабрике ЧАО «АКХЗ». Подготовлена рукопись статьи. 

12. Ссылка /183/ 

 Клешня Г. Г. Использование метода определения окисленности углей в 

ЦЗЛ ПАО «АКХЗ» / Г. Г. Клешня, О. Ю. Лаврова, Н. М. Ревенко, И. Д. 

Дроздник, Д. В. Мирошниченко, Н. А. Десна, Е. В. Иванова // Кокс и химия – 

2013 – № 11. – С. 17-23 

 Автором уточнены методические аспекты определения окисленности 

согласно ДСТУ 7611:2014 «Уголь каменный. Метод определения окисленности 

и степени окисленности». Подготовлена рукопись статьи. 

13. Ссылка /291/ 

 Мирошниченко Д.В. Размолоспособность углей/ Д.В. 

Мирошниченко//Кокс и химия. 2013. №12. С.20–27 

 Автором выполнен литературный обзор влияния различных факторов на 

величину размолоспособности углей. Подготовлена рукопись статьи. 

14. Ссылка /311/ 

Скрипченко Н.П. Разработка метода определения насыпной плотности 

углей УПЦ-2 ПАО «АКХЗ»/Н.П. Скрипченко, А.П. Худокормов, А.В. 

Косминский, А.А. Суханов, Д.В. Мирошниченко, В.И. 

Мещанин//Углехимический журнал.–2013.–№5.–С.23–27. 

 Под руководством и при участии дисертанта выполнены промышленные 

определения насыпной плотности углей. Подготовлена рукопись статьи. 

15. Ссылка /320/ 

Pyshyev S. Desulphurization and usage of medium-metamorphized black coal. 

1. Determination of the optimal conditions for oxidative desulphurization/ S. 
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Pyshyev, Y. Prysiazhnyi, D. Miroshnichenko, H. Bilushak and R. Pyshyeva // 

Chemistry and Chemical Technology–2014. Vol.8. No.2. pp. 225–234 

Автор приймав участь в обговоренні та написанні статті. 

16. Ссылка /321/ 

Prysiazhnyi Y. Desulphurization and usage of medium-metamorphized black 

coal. 2. Desulphurization coal used as an additive for the production of special types 

of coke/ Y. Prysiazhnyi, S. Pyshyev, V. Kochubey and D. Miroshnichenko // 

Chemistry and Chemical Technology–2014. Vol.8. No.4. pp. 467–474 

 Автором розроблено план проведення досліджень та модифікований 

метод оцінки механічної міцності коксового корольку після проведення 

пластометричного аналізу шихти Автор приймав участь в обговоренні та 

написанні статті. 

17. Ссылка /186/ 

 Овчинникова С.А. Совершенствование метода по определению 

окисленности углей в ЦЗЛ ПАО «ЗАПОРОЖКОКС»/ С.А. Овчинникова, Т.Г. 

Кириллова, Д.В. Мирошниченко, Н.А. Десна, Е.В. Иванова//Углехимический 

журнал–2014.–№1-2.–С.17-25. 

 Проведен анализ литературных данных по использованию химических 

реагентов для восстановления угля и ингибирования процесса окисления. 

Подготовлена рукопись статьи. 

18. Ссылка /305/ 

 Мирошниченко Д.В. Влияние окисленности на насыпную плотность 

углей/Д.В. Мирошниченко//Кокс и химия–2014.–№5.–С.2-9. 

 Диссертантом выполнены экспериментальные исследования по 

определению влияния окисленности на насыпную плотность углей, проведена 

статистическая обработка полученных данных, подготовлена рукопись статьи. 

19. Ссылка /264/ 

 Мирошниченко Д.В. Исследование процесса окисления углей в 

промышленных условиях. Сообщение 1. Кинетика процесса естественного 
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окисления/Д.В. Мирошниченко, Н.А. Десна, М.Л. Улановский//Кокс и химия.–

2014.–№7.–С.26-34 

Автором выполнена обработка и анализ полученных ранее результатов 

исследования процесса естественного окисления углей в условиях хранения в 

летнее и зимнее время в открытых штабелях на различных коксохимических 

заводах Украины. Рассчитаны предельные сроки хранения исследованных 

углей на открытых угольных складах. Подготовлена рукопись статьи.   

20. Ссылка /75/ 

 Мирошниченко Д.В. Особенности пересчета показателей технического 

анализа окисленных углей на различные состояния топлива/Д.В. 

Мирошниченко, Н.А. Десна//Кокс и химия.–2014.–№9.–С.2-7 

 Диссертантом выполнены расчеты по влиянию роста содержания 

аналитической влаги, вызванного повышением степени окисленности, в углях 

различной степени метаморфизма и бассейновой принадлежности на 

абсолютные значения показателей технического анализа. Подготовлена 

рукопись статьи.  

21. Ссылка /267/ 

 Мирошниченко Д.В. Исследование процесса окисления углей в 

промышленных условиях. Сообщение 2. Изменение пластично-вязких свойств 

углей/Д.В. Мирошниченко, Н.А. Десна, Ю.С. Кафтан//Кокс и химия.–2014.–

№10.–С.2-8 

 Автором выполнен анализ изменения пластично-вязких свойств в 

процессе естественного хранения углей различной стадии метаморфизма. 

Подготовлена рукопись статьи. 

22. Ссылка /283/ 

 Мирошниченко Д.В. Исследование процесса окисления углей в 

промышленных условиях. Сообщение 3. Механическая прочность кокса/Д.В. 

Мирошниченко, Н.А. Десна, Ю.С. Кафтан//Кокс и химия.–2014.–№12.–С.2–9 

 Соискателем выполнен анализ изменения механической прочности кокса 

в зависимости от срока хранения используемых при его получении углей 
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различной степени метаморфизма. Высказана гипотеза, согласно которой 

улучшение коксуемости жирного угля при его естественном окислении 

происходит за счет увеличения давления распирания. Подготовлена рукопись 

статьи. 

23. Ссылка /295/ 

Miroshnichenko D. Investigation of oxidation kinetics of coal of industrial 

grain size/D. Miroshnichenko, N. Desna//Karbo–2015.–Nr.1–p.21–28 

Обобщены результаты лабораторных и промышленных исследований 

определения кинетических параметров окисления углей различных стадий 

метаморфизма. Подготовлена рукопись статьи на английском языке.   

24. Ссылка /284/ 

 Мирошниченко Д.В. Исследование процесса окисления углей в 

промышленных условиях. Сообщение 4. Температура угля в штабеле/Д.В. 

Мирошниченко, Н.А. Десна, Ю.С. Кафтан//Кокс и химия.–2015.–№2–С. 2–8. 

 Автором выполнен анализ математический изменения температуры углей 

различных стадий метаморфизма в процессе их хранения в штабеле открытого 

склада. Подготовлена рукопись статьи. 

25. Ссылка /285/ 

 Мирошниченко Д.В. Исследование процесса окисления углей в 

промышленных условиях. Сообщение 5. Обоснование предельных сроков 

хранения углей/Д.В. Мирошниченко, Н.А. Десна, Ю.С. Кафтан//Кокс и химия.–

2015.–№4–С.7–11. 

 Диссертантом предложено в качестве основного критерия при 

определении предельного срока хранения угля использовать показатели 

коксуемости. Рекомендованы предельные сроки хранения углей основных 

коксующихся марок. Подготовлена рукопись статьи. 

26. Ссылка /198/ 

 Мирошниченко Д.В. Разработка стандартного образца с фиксированной 

температурой возгорания/Д.В. Мирошниченко, Н.А. Десна, Е.В. Иванова, Ю.В. 

Николайчук//Углехимический журнал.–2015.–№2–С. 8–11 
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 Автором предложено в качестве стандартного образца использовать 

пробу коксового королька, полученного после определения пластометрических 

показателей коксового угля, подготовлена рукопись статьи. 

27. Ссылка /277/ 

Мирошниченко Д.В. Особенности окисления угля ш/у «Покровское» в 

лабораторных и естественных условиях. Сообщение 1. Кинетика окисления и 

технологические свойства/ Д.В. Мирошниченко, И.Д. Дроздник, Ю.С. Кафтан, 

Н.А. Десна // Кокс и химия.–2015.–№3–С.2–10 

Автором подготовлена программа исследований, выполнены 

кинетические расчеты, сформулированы выводы и подготовлена рукопись 

статьи. 

28. Ссылка /313/ 

Мирошниченко Д.В. Особенности окисления угля ш/у «Покровское» в 

лабораторных и естественных условиях. Сообщение 2. Лабораторные 

коксования опытных шихт / Д.В. Мирошниченко, И.Д. Дроздник, Ю.С. Кафтан, 

Н.А. Десна, М.Б. Головко // Кокс и химия.–2015.–№5–С.6–12 

Автором подготовлена программа исследований, сформулированы 

выводы и подготовлена рукопись статьи. 

29. Ссылка /246/ 

Мирошниченко Д.В. К вопросу о научном обосновании предельных 

сроков хранения коксующихся углей на основании изменения их спекаемости и 

коксуемости/ Д.В. Мирошниченко, Ю.С. Кафтан, Н.А. Десна//Углехимический 

журнал–2015.–№4.–С. 3–12 

Автором обобщен собранный ранее материал об изменении спекаемости 

и коксуемости в течение хранения углей разной степени метаморфизма на 

открытых складах. Подготовлена рукопись статьи. 

30. Ссылка /279/ 

Мирошниченко Д.В. Обоснование предельных сроков хранения углей в 

штабелях открытого склада/Д.В. Мирошниченко//Экология и 

промышленность–2015.–№2.–С.50–57  
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Автором обобщен собранный ранее материал об изменении кинетических 

параметров, спекаемости, коксуемости и температуры угля в штабеле. 

Высказано мнение о необходимости тщательной оценки температуры угля в 

штабеле для недопущения нарушения техногенной обстановки. Подготовлена 

рукопись статьи. 

31. Ссылка /324/ 

Мирошниченко Д.В. Особенности окисления жирного угля. Сообщение 1. 

Давление распирания/Д.В. Мирошниченко, Ю.С. Кафтан, Н.А. Десна, А.В. 

Сытник//Кокс и химия–2015.–№.10.–С.12–18 

Сформулирована гипотеза, подготовлен план исследований и 

сформулированы выводы о влиянии окисления жирного угля на величину его 

давления распирания. Подготовлена рукопись статьи. 

32. Ссылка /307/  

Miroshnichenko D. Relationship between oxidation and packing density of 

coals/D. Miroshnichenko, N. Desna//Karbo–2015.–Nr.3.–p.42–49 

Соискателем обобщены и переведены на английский язык результаты 

исследования по определению влияния степени окисленности угля на величину 

его насыпной плотности. 

33. Ссылка /275/ 

Балаева Я.С. Прогноз классификационных показателей углей. Сообщение 

2. Максимальная влагоемкость/Я.С. Балаева, Д.В. Мирошниченко, Ю.С. 

Кафтан//Кокс и химия–2015.–№.12–С.7–13 

Автором выполнен анализ влияния степени окисленности угля на 

величину его максимальной влагоемкости. Подготовлена рукопись статьи. 

34. Ссылка /162/ 

Десна Н. А. Методи визначення окисленості вугілля/ Н. А. Десна, Д. В.  

Мірошниченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я. Тези доповідей XIX міжнародної науково-практичної конференції. У 

чотирьох частинах. Ч. II. (1-03 червня 2011 р., Харків) за ред. проф. 

Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ».– 312 с. 



387 
 

Автором подготовлены тезисы. 

35. Ссылка /163/ 

 Десна Н. А. О методах определения окисленности углей / Н. А. Десна, Д. 

В. Мірошниченко // VII Міжнародна конференція «Стратегія якості у 

промисловості і освіті» (3-10 червня 2011 р., Варна, Болгарія): Матеріали у 3-х 

томах. Том I. упорядники: Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. – 

Дніпропетровськ-Варна –  2011.-726 с. 

 Автором подготовлены тезисы. 

36. Ссылка  /228/ 

Мирошниченко Д. В. Влияние степени окисленности углей на качество 

кокса / Д. В. Мирошниченко, Н. А. Десна// Инновационные пути модернизации 

базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана 

окружающей среды: сборник трудов I Межотраслевой научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов, 27-28 марта 2012 г., г. Харьков. 

УкрГНТЦ «Энергосталь».– Харьков – 2012. – 527 с. 

Диссертантом подготовлены тезисы и сделан доклад. 

37.  Ссылка /232/ 

 Десна Н. А. Исследование кинетики окисления углей разной степени 

метаморфизма / Н. А. Десна, Д. В. Мирошниченко // VI науково-технічна 

конференція «Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості»: зб. 

Тез доповідей. - Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2012.–280 с. 

 Автором подготовлены тезисы и сделан доклад. 

38. Ссылка /230/ 

 Мирошниченко Д. В. Влияние степени окисленности углей на качество 

кокса /Д. В. Мирошниченко, Н. А. Десна// Казантип-ЭКО-2012 Инновационные 

пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и 

ресурсосбережения. XX Юбилейная международная научно-практическая 

конференция (4-8 июня 2012 г., г. Щелкино, АР Крым) Сборник трудов в 3 

томах, том 1. Харьков – 2012 – С. 161-171   

 Соискателем подготовлены тезисы. 
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39. Ссылка /231/ 

 Десна Н. А. Использование окисленных углей в шихтах для коксования/ 

Н. А. Десна, Д. В. Мирошниченко// VIII Міжнародна конференція «Стратегія 

якості у промисловості і освіті» (8-15 червня 2012 р., Варна, Болгарія): 

Матеріали у 3-х томах. Том I. упорядники: Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак 

Ю.О.  Дніпропетровськ-Варна, 2012.-584 с. 

 Автором подготовлены тезисы. 

40. Ссылка /306/ 

 Мирошниченко Д.В. Насыпная плотность углей/ Д.В. Мирошниченко// 

Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, 

энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды: сборник трудов III 

Межотраслевой научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов, 26–27 марта 2014 г., г. Харьков. ГП «УкрНТЦ «Энергосталь».–

Х.: НТМТ, 2014.–324 с. 

 Автором подготовлены тезисы и сделан доклад. 

41. Ссылка /294/ 

 Мірошниченко Д.В. Дослідження механізму окиснення вугілля / Д.В. 

Мірошниченко, Н.А. Десна // VII Міжнародна науково-технічна конференція 

«Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості»: зб. тез 

доповідей.–Львів: Видавництво Львівської політехніки.–2014.–С. 38. 

 Автором подготовлены тезисы и сделан доклад. 

42. Ссылка /286/ 

 Мирошниченко Д.В. Обоснование предельных сроков хранения углей в 

штабелях открытого склада/Д.В. Мирошниченко// Инновационные пути 

модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и 

ресурсосбережение, охрана окружающей среды: сборник трудов IV 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов, 25–26 марта 2015 г., г. Харьков.–Х.: ГП «УкрНТЦ 

«Энергосталь», 2015 г. –219 с. (55–67 с.). 

 Автором подготовлены тезисы и сделан доклад. 
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43. Ссылка /293/ 

Мірошниченко Д.В. Кінетичні параметри окиснення вугілля/Д.В. 

Мірошниченко// VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Тези доповідей. IV 

том. 27–29 квітня 2015 р., Україна, Дніпропетровськ.–181 с. 

Автором подготовлены тезисы. 

44. Ссылка /312/ 

Мирошниченко Д.В. Окисление угля ш/у «Покровское» в лабораторных и 

опытно-промышленных условиях/Д.В. Мирошниченко//Наукова Україна. 

Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської  наукової конференції з 

міжнародною участю 25 травня 2015 р.–Дніпропетровськ: «Sekum Software», 

2015.–C. 286. 

Автором подготовлены тезисы и сделан доклад. 

45. Ссылка /323/ 

 Мірошниченко Д.В. Вплив окислення вугілля на його коксівність/Д.В. 

Мірошниченко//VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Поступ в 

нафтопереробній та нафтохімічній промисловості»: зб. тез доповідей.–Львів: 

Видавництво Львівської політехніки.–2016.–31с. 

 Автором подготовлены тезисы и сделан доклад. 

46. Ссылка /316/ 

 Мірошниченко Д.В. Підготовка окисненого вугілля до коксування /      

Д.В. Мірошниченко. – Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих 

вчених: VIII Міжнародний науково-практичний форум (Покровськ, 31 травня – 

1 травня 2016 р.) / Донецький національний технічний університет. – 

Покровськ: «ДонНТУ», 2016. –  С. 141–144. 

Автором подготовлены тезисы. 

47.      Ссылка /319/ 

Патент України №75805 Шихта для виробництва спеціальних видів 

коксу/Пиш’єв С.В., Присяжний Ю.В., Гунька В.М., Мірошниченко Д.В., 

Соснова О.Б.//10.12.2012. Бюл. №23. 
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Автором разработан план проведения исследвоаний и 

модифицированный метод определения прочности коксового королька после 

проведения пластометрического анализа шихты. 

48. Ссылка /322/ 

Мірошниченко Д.В. Спосіб отримання коксу/ Д.В. Мірошниченко, Ю.С. 

Кафтан, Н.А. Десна// Патент №104190. 2016. Бюл. №1 

Автором на основании диссертационных исследований предложен способ 

получения кокса путем коксования угольной шихты, с добавкой частично 

окисленного жирного угля. Подготовлено описание патента. 
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Приложение Б18 
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