
Тема 3 

Происхождение и классификация горючих ископаемых.  

 

3.1 Происхождение и классификация горючих ископаемых. 
В настоящее время общепризнанно, что все твёрдые горючие ископаемые  образовались в 

результате превращений остатков отмерших живых организмов, в первую очередь 

растительных. Состав и свойства ТГИ очень сильно зависят: 

 от химического состава материнского вещества, 

  геологического возраста месторождений,  

 условий преобразования остатков растений в течение длительного времени.  

Поэтому систематизация ТГИ может быть проведена с разных позиций: 

 с точки зрения общей картины преобразования исходного растительного материала 

в природных условиях; 

  химизма этих процессов или их геологии и т. д.  

3.1.1.Превращение растительного материала в процессе углеобразования 

Уголь - это твердая, горючая горная порода котрая  образовалась из отмерших растений в 

результате их биохимических, химических и физических изменений. Кроме органических 

составляющих в угле всегда содержатся минеральные примеси, количество которых 

может достигать значений от 1 до 50 % (масс.). Превращение отмерших растений в уголь 

происходит в результате непрерывного процесса, в котором принято выделять две 

основные фазы: 

1) гумификация - превращение отмерших растений в торф; 

2) углефикация - превращение торфа последовательно в бурый, каменный угли и 

антрацит. 

Углефикация подразделяется, в свою очередь, на две части. 

1. Диагенез угля, в ходе которого торф превращается в бурый уголь под влиянием 

преимущественно биохимических превращений за счет жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

2. Метаморфизм, в течение которого бурый уголь под влиянием физических факторов 

- повышенной температуры и давления горных пород - превращается в каменный уголь и 

антрацит. Характер и глубина диагенеза и метаморфизма угля определяются степенью 

углефикации (низшей, средней и высшей).  табл. 3.1 [1]. 

 



Схема углеобразовательного процесса   Таблица 3.1 

Углеобразование Фазы Части Степень 

Гумификация     

Диагенез Низшая 
Средняя 

Отмершие растения 
 

Торф 
 

Бурый уголь 
 

Каменный уголь 
 

Антрацит  

Углефикация 
Метаморфизм 

Высшая 

 

Первичные превращения отмерших низших растений и остатков микроорганизмов называются 

сапропелеобразованием.  

Сапропели - это продукт полимеризации ненасыщенных жирных кислот с образованием 

циклических многоосновных кислот, которые декарбоксилируются, давая сложные углеводороды 

циклического строения. 

Дальнейшее преобразование торфов, сапропелей и первичных отложений липтобиолитов в угли 

происходит при погружении их в более глубокие слои земной коры и покрытия их минеральной 

кровлей (уменьшается влажность, снижается доступ воздуха). В этих условиях 

микробиологическая деятельность замедляется. Биохимические процессы гумификации 

сменяются геохимическими процессами углефикации до той или иной степени химической 

зрелости остаточного углеродистого материала. 

 

Таким образом, физико-химические и технологические свойства угля связаны с его 

происхождением и природными условиями его преобразования. Параметры, 

характеризующие эти факторы, входят в различные классификации углей. 

3.1.2 Элементный состав твёрдых горючих ископаемых 

Превращение исходного растительного материала в ТГИ могут быть охарактеризованы с 

разных точек зрения. Если за основу этих превращений брать химическую 

интерпретацию, то необходимо обратиться к элементному и групповому составу 

растений-углеобразователей и проследить изменение исходного растительного материала 

при переходе от торфов к углям и антрацитам. 

В табл. 3.2 приведены данные среднего элементного состава ряда гумусовых ТГИ 

(гумитов) [1], а в табл. 3.3 средний элементный состав каустобиолитов [9]. 



Средний элементный состав гумитов (% масс.) Таблица 3.2 

Горючее ископаемое 
Элемент 

древесина торф бурый 
уголь 

каменный 
уголь антрацит 

С 50 55 70 85 96 
Н 6 6 5 6 2 

O + S + N 44 39 25 9 2 

По содержанию углерода в органическом веществе ТГИ можно приближенно оценить 
степень его углефикации. 

Средний элементный состав каустобиолитов   Таблица 3.3 

Состав, % Каустобиолиты 
С Н О+N+S 

Соотношение 
 С:Н 

Антрацит 96 3 1 32 

Каменный уголь  80 5 15 16 
Бурый уголь 65 5 30 13 

Сапропелитовые угли 78 9 13 8,5 
Сланцы 77 8 15 9,6 

Нефть 85 13 2 6,5 
Природный газ 75 25 0 3 

Данные об элементном составе горючих ископаемых необходимы для составления 

материальных балансов их переработки, а также для определения теплоты сгорания при 

использовании горючих ископаемых в качестве топлива. 

 По данным элементного анализа определяют место горючих ископаемых в естественно-

научных классификациях или направления их использования в промышленности. 

Элементный анализ  твёрдых горючих ископаемых включает определение углерода, 

водорода, кислорода, азота и серы. 

Термины и определения. 

Рабочее состояние топлива (верхний индекс r) - состояние топлива с таким 

содержанием влаги и зольностью, с которыми оно добывается или используется. 

Аналитическое состояние топлива (верхний индекс а) - состояние топлива, 

характеризуемое подготовкой пробы, в которую включается размол до крупности зерен 



менее 0,2 мм (или до крупности, предусмотренной специальными методами анализа), и 

доведением влажности топлива до равновесного состояния с влажностью лабораторного 

помещения. 

Сухое состояние топлива (верхний индекс d) - состояние топлива, не содержащего 

общей влаги (кроме гидратной). 

Сухое беззольное состояние топлива (верхний индекс daf) - условное состояние 

топлива, не содержащего общей влаги и золы. 

Органическая масса топлива (верхний индекс о) - условное состояние топлива, не 

содержащего влаги и минеральной части. 

Влажное беззольное состояние топлива (верхний индекс af) - условное состояние 

топлива, не содержащего золы, с влажностью, равной максимальной влагоемкости. 

Определение содержания углерода и водорода. Углерод и водород определяют по 

выходу СО2 и Н2О при сжигании навески угля при 800 °С в токе кислорода. Их 

улавливают в поглотительных аппаратах, заполненных растворами КОН и Н2SO4 

соответственно, которые взвешивают до и после сжигания навески и по разности масс 

рассчитывают содержание С и Н в пробе.  

Необходимо отметить, что при этом результаты могут быть искажены за счет поглощения 

воды и углекислого газа, имеющих неорганической происхождение и образовавшихся за 

счет термического разложения минеральных компонентов угля. 

Определение содержания серы. Содержание серы в углях может быть до 10-12 % (масс.). 

Различают сульфатную (SSO4), пиритную (Sp) и органическую (So), суммарное содержание 

их называют общей серой (St), которая 

OpSOt SSSS 
4

 

выражается в % (масс.) от взятой на анализ навески угля. Общее содержание серы 

определяют методом Эшке, при котором вся сера переводится в сульфатную при 

прокаливании навески угля с оксидом магния и карбонатом натрия. Образующиеся 

сульфаты магния и натрия переосаждают из водного раствора хлоридом бария. Осадок 

BaSO4 фильтруют, промывают, сушат и взвешивают.  

Сульфатную серу определяют обычно путем растворения сульфатов, обрабатывая навеску 

угля дистиллированной водой, затем переосаждают сульфаты хлоридом бария и 

определяют массу полученного BaSO4. 

 

 Содержание пиритной серы устанавливают путем окисления - 2
2S  до 2

4S  - разбавленной 

азотной кислотой и далее определяют общее содержание - переосаждением BaCl2. Из 



полученного результата вычитают сульфатную серу и разность принимают за содержание 

пиритной серы. 

Содержание серы является важным технологическим параметром, который определяет 

особые требования к переработке и использованию сырья. Летучие серосодержащие 

продукты (Н2S и SО2) опасны для окружающей среды, и вызывают коррозию аппаратуры. 

Определение содержания азота. Содержание азота в углях мало (обычно до 1 % (масс.)). 

Азот определяют по методу Кьельдаля кипячением навески угля с концентрированной 

серной кислотой в присутствии катализатора до полного разложения. Азотсодержащие 

соединения при этом переходят в (NH4)2SO4, который затем разлагают щелочью до 

аммиака, улавливаемого титрованным раствором H2SO4. 

Содержания кислорода в углях % (масс.) вычисляется по разности 

 daf
O

dafdafdafdaf SNHCO 100  

Определение теплоты сгорания  

Теплота сгорания - это основной энергетический показатель . Она определяется 

экспериментально путем сжигания навески топлива в калориметрической бомбе в среде 

кислорода. Углерод окисляется до СО2, водород - до Н2О, азот и сера - до газообразных 

оксидов, которые растворяются в воде (вода, залитая в колбу перед анализом плюс вода, 

выделившаяся при сгорании угля) и дают соответствующие кислоты. Выделяется теплота, 

которую принято называть теплотой сгорания по бомбе (Qб). Если из Qб исключить 

теплоту образования HNO3 и H2SO4 и теплоту их растворения в воде, то получим высшую 

или истинную теплоту сгорания угля (Qs), то есть количество тепла, выделившееся при 

полном сгорании единицы массы угля в калориметрической бомбе в среде кислорода. 

Низшая теплота сгорания (Qi) определяется как разница между Qs и ОиспНQ
2

(вода, 

выделившаяся при сгорании топлива ): ОиспНSi QQQ
2

 .  

Высшая теплота сгорания определяется на беззольное состояние daf
SQ , а низшая на 

рабочее состояние r
iQ . 

 Поскольку теплота сгорания взаимосвязана с элементным составом (С, Н, О, S), то ее 

можно рассчитать по эмпирическим формулам [7-9]. 

 Д. И. Менделеевым была предложена формула для расчета высшей теплоты сгорания по 

данным элементного анализа (МДж/кг), которая дает удовлетворительные результаты для 

нефти и углей  

   SOHCOdaf
S  2630081  



где C, H, O, S - массовая доля элементов в веществе топлива, %. 

А. Дюлонг для каменных углей предложил следующие формулы: 

SOHCOS 25
8
16.3448.80 






  ;  WSOHCOi 






  625

8
12888.80  

Высшая теплота сгорания основных твёрдых горючих ископаемых (МДж/кг) [7, 8] 

Торф 21 - 30  
Бурый уголь 31 - 34  
Каменный уголь 32 - 37  
Антрацит 34 - 35 
Сапропелиты 38 - 42 
  
Горючие сланцы 15 -17 

При полном сгорании 1 кг углерода выделяется 34, а 1 кг водорода - 143 МДж/кг, 

следовательно, чем больше в ТГИ водорода и чем меньше углерода при одинаковом 

количестве кислорода, тем выше его теплота сгорания. 

Гетероатомы в органической массе углей  

В органической массе растений-углеобразователей содержится некоторое количество 

гетероатомов, которые в основном входят в состав соединений, наименее устойчивых в 

условиях углеобразовательного процесса (например, белки).  

Считается, что сернистые и азотистые соединения твёрдых горючих ископаемых главным 

образом являются продуктами биохимических реакций связывания неорганических 

атомов S и N в организме аэробных и анаэробных бактерий. Гетероатомы твёрдых 

горючих ископаемых, включая кислород, входят в состав наиболее реакционно-способных 

групп.  

Легче всего вступают во взаимодействие с реагентами или подвергаются 

 термической деструкции концевые функциональные группы; 

 несколько более устойчивы связи углерод-гетероатом в середине 

алифатической цепочки или в составе неароматического гетероцикла, и 

 близки по прочности связи углерод-углерод и углерод-гетероатом в 

ароматических циклах. 

 Содержание кислорода в углях разной степени углефикации сильно изменяется с ее 

ростом, а доля других гетероатомов почти постоянна. Наличие неуглеродных атомов, с 

одной стороны, расширяет возможности химической переработки ТГИ, с другой - 

вызывает необходимость дополнительных затрат на утилизацию токсичных летучих 



веществ (SO2, HCN, CS2, NH3, H2S) и на защиту оборудования от коррозии. Содержание 

гетероатомов в различных ТГИ приведена в табл. 2.7. 

Таблица 3.4 

Содержание гетероатомов в ТГИ 

Массовая доля, % Вид ископаемого 
О N S 

1. Гумиты 
Торф 
Бурый уголь 
Каменный уголь 
Антрацит 

 
29-40 
15-30 
2-17 
1-2 

 
0,6-4,0 
0,5-1,2 
1,2-1,8 
0,1-1,3 

 
0,1-0,4 
0,1-2,0 
1,0-2,5 
1,0-1,5 

2. Липтобиолиты 
Пирописсит 

 
9-16 

 
- 

 
1,5 

3. Сапропелиты 
Сапропели 

 
25-41 

 
2,0-5,7 

 
0,3-3,1 

4. Кероген 
горючих сланцев 

 
11-25 

 
0,2-1,3  

 
1,0-7,0 

 

Гетероатомы угля - более электроотрицательные элементы, чем углерод. Они содержат 

свободные электронные пары, что позволяет им участвовать в образовании ковалентных, 

донорно-акцепторных и водородных связей. Гетероатомы могут входить не только в 

состав органической, но и минеральной части ТГИ.  

Таким образом ископаемые угли представляют собой природные полимеры, состав и 

структура которых меняется в зависимости от возраста угля. Высокомолекулярная 

структура угля состоит из ароматических, гидроароматических, гетероциклических и 

алифатических фрагментов, различных функциональных групп. Эти фрагменты связаны 

между собой разнообразными способами, в том числе посредством алифатических связей 

углерод–углерод, углерод–кислород, углерод–азот, углерод–сера. Для более молодых 

бурых углей характерно более высокое содержание гетероатомов (прежде всего 

кислорода) по сравнению с каменными углями, в составе которых преобладают 

конденсированные полиароматические фрагменты. Макромолекулы угольной структуры 

могут соединяться между собой с помощью электронно-донорно-акцепторных 

взаимодействий. 

 

Одна из возможных структур угля приведена на рисунке 2. Из функциональных групп в 

угле обычно превалируют кислородосодержащие группы, входящие в состав фенолов, 



карбоновых кислот, спиртов, эфиров и карбонильных соединений. Наряду с органической 

массой в ископаемом угле присутствует минеральная часть, представленная такими 

элементами, как кремний, алюминий, кальций, железо и другие. В целом состав 

ископаемых углей более сложен, чем нефти, и может существенно различаться, даже в 

пределах одного угольного месторождения. 

 
 

Рис. Фрагмент гипотетической структуры угля 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 4 . Теоретические основы процессов термической переработки твёрдых топлив. 

 

4.1. Общая характеристика процессов термической переработки твёрдых топлив 

 

Под энерготехнологической переработкой твердых топлив понимают их химическую и 

термохимическую обработку с целью получения высококачественных топлив: твердого, 

жидкого и газообразного. 

 
Методы энерготехнологической переработки твердого топлива классифицируют: 

 1) по характеру среды, в которой топливо подвергается деструкции (разложению): 

 с нейтральной или восстановительной средой (пиролиз топлива); 

 с окислительной средой (газификация топлива);  

 со средой водорода (гидрогенизация);  

2) по тепловым условиям, при которых протекает деструкция: 

 низкотемпературный процесс (до 400 °С); 

 среднетемпературный процесс (400—700 =С); 

 высокотемпературный процесс (900°С и выше). 



 
Пиролиз твердого топлива — это процесс деструкции (распада) молекул органического 

вещества твердого топлива при нагревании его без доступа кислорода. В зависимости от 

температуры процесса пиролиз топлива подразделяют: 

 на бертинирование (до 300 °С),  

 полукоксование (400—600° С)   

 коксование (900°С и выше).  

Пиролиз (от др.-греч. πῦρ — огонь, жар и λύσις — разложение, распад) — термическое 

разложение органических и многих неорганических соединений. В узком смысле, 

разложение органических природных соединений при недостатке воздуха (древесины, 

нефтепродуктов и прочего). Более в широком смысле — разложение любых соединений на 

составляющие менее тяжёлые молекулы, или элементы под действием повышения 

температуры. 

В процессе бертинирования из твердого топлива (угля или торфа) выделяются пары 

воды и сорбированные поверхностью топлива газы (СОг, СН4, иногда воздух); твердое 

вещество топлива разлагается незначительно, но его поверхность становится более 

активна к процессам окисления.  

Теплота сгорания топлива повышается пропорционально снижению в топливе содержания 

влаги и сорбированных газов. При температурах выше 300 °С начинается деструкция 

твердой массы топлива; в результате распада молекул топлива из него выделяются 

летучие вещества — жидкие углеводородные соединения и горючие газы. 



Процесс полукоксования. При температурах 400—600 °С из топлива выделяются 

первичная смолапервичные газы, содержащие Н2—10—30%, СН4—33—40 %, С02—5—

15%, СО—5— 8% с теплотой сгорания ~23—30 МДж/м3 и твердый углеродный остаток 

(полукокс) с выходом летучих Vdaf = 8—12%.  

Процесс коксования. При температурах 900°С и выше  происходит более глубокая 

деструкция не только исходного топлива, но и первичных продуктов его разложения. 

Выход жидких углеводородов (смолы) сокращается с 10—12 до 2,5—5,5%, но увели-

чивается до 15 % начальной массы топлива (угля) выход газообразных углеводородов с 

теплотой сгорания Q;= 17—19 МДж/м3. 

Процесс коксования применяется в промышленности для получения металлургического 

кокса из коксующихся углей (марок К, СС, С, Г, Ж) и ценных углеводородных 

соединений для химических производств как побочного продукта. 

 Процесс полукоксования пригоден для производства энергетических топлив. ‘ 

Процесс термической переработки угля путем его пиролиза при меньших температурах 

(450—470°С) позволяет получить один вид энергетического топлива — облагороженный 

уголь с высокой теплотой сгорания.  

Газификацией топлива называют энерготехнологическую переработку твердых топлив в 

окислительной среде (в воздухе, кислороде, водяном паре). 

 Газификация угля — это термохимический процесс превращения угля, чаще углеродного 

остатка угля, в горючие газы путем обработки его в среде воздуха, кислорода и водяного 

пара.  

Одним из таких необходимых условий является обеспечение процесса термохимической 

деструкции топлив, называемого пиролизом. Пиролиз внутри реакторов газогенераторов 

происходит в результате нагрева топлива при отсутствии кислорода. 

Органические вещества могут самостоятельно обеспечивать стабильность процесса 

горения при содержании в них горючих веществ (С) не менее 23 %, а влаги (W) и золы (А) 

не более 50 % и 60 % соответственно, т.е. находиться в «желтой зоне» треугольника 

Таннера (. Рис. 1.1). 
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Отсутствие кислорода в зонах формирования горючих газов  и пиролиза  

(восстановительной зоне и зоне коксования) достигается тем, что подаваемые в реактор 

газифицирующие агенты, сбалансированы таким образом, что весь содержащийся в них 

кислород используется в зоне окисления (зоне горения). 

В процессах пиролиза углеродосодержащего топлива  происходящего при температуре  

400 - 900 0С, и взаимодействия продуктов пиролиза с кислородом газифицирующих 

агентов при температуре  900-1 350 0С по экзотермическим химическим реакциям 

С + О2 ↔ СО2 + 409 кДж / моль и 

2С + О2 ↔ 2СО + 246 кДж / моль 

выделяется теплота. 

Эта теплота используется в процессах: 

 сушки и нагрева топлива при температуре 150-400 0С; 

 взаимодействия продуктов пиролиза с диоксидом углерода и водяным паром при 

температуре 750-1 000 0С по эндотермическим химическим реакциям  

(С + СО2 ↔ 2СО – 162 кДж / моль и  

С + Н2О ↔ СО + Н2 – 137 кДж / моль); 

 подогрева газифицирующих агентов при температуре теплоносителей (продуктов  

газификации) 200-900 0С. 

В результате вышеприведённых химических реакций происходит образование монооксида 

углерода СО и водорода Н2 – основных горючих компонентов ГГ (другими химическими 



реакциями, имеющими место при газификации топлива, в виду их незначительного 

влияния на состав и калорийность генераторного газа, в большинстве случаев 

«нехимического» применения технологий газификации можно пренебречь). 

В большинстве случаев эффективность процессов газификации может существенно 

повышаться при использовании соответствующих катализаторов, позволяющих снижать 

температуру при сохранении высокой скорости процесса и регулировать состав 

продуктов. 

Таким образом, при сбалансированных потоках топлива, инертного материала (при 

наличии) и газифицирующих агентов, подаваемых в реактор термохимической конверсии 

углерода, а также при правильной организации тепломассообмена внутри реактора 

исходное углеродосодежащее топливо с достаточно высокой эффективностью 

(химический - термический КПД газификации 0,65…0,95) преобразуется в конечные 

продукты термохимической деструкции сложных органических веществ – парогазовую 

смесь и твёрдый остаток. 

 

Топливо в рабочем состоянии   ( рабочая масса ) 

Аналитическая масса  

Сухая масса  

Сухая беззольная масса  

Органическая масса  
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4.2 Полукоксование и коксование твёрдых горючих ископаемых  

Под полукоксованием и коксованием соображают нагревание угля без доступа воздуха.1 

http://www.borpak.ru/ugolnaya-otrasl/polukoksovanie-i-koksovanie/page-1.html 

  

Угли при обогащении проходят обычно следующие технологические операции:  

• Разгрузка в углеприемные ямы, передача в дозировочные бункеры или же прямо на 

обогатительную фабрику.  

• Дозирование углей и передача их в заданной пропорции транспортером на 

грохоты.  

• Отделение крупных кусков углей размером более 80мм (на грохотах), дробление 

крупных кусков углей и присоединение дробленого продукта к рядовому углю.  

• Разделение рядового угля на классы с размером кусков 10 - 80мм и 0 - 10мм.  

• Обогащение класса 10 - 80мм на осадочных машинах, в сепараторах с тяжелой 

жидкостью.  

• Подача класса 0 - 10мм на обеспыливающие устройства или грохот для удаления 

пыли (шлама).  

• Обогащение обеспыленного мелкого класса углей.  

• Передача пыли на обогащение методом флотации.  

 

 

                                                             
1 http://www.borpak.ru/ugolnaya-otrasl/polukoksovanie-i-koksovanie/page-1.html 



При всем этом масса угля делится на газообразные углеводороды, способные при 

охлаждении конденсироваться (смолу, масло), на неконденсирующиеся газообразные 

соединения и воду; в остатке выходит жесткий продукт - кокс. 

 Зависимо от температуры различают полукоксование (450- 700°С), среднетемпературное 

коксование (700 - 900°С) и высокотемпературное коксование (выше 900 °С). 

Принципиально их можно рассматривать как единый процесс преобразования вещества 

твёрдых горючих ископаемых под действием температуры подобно крекингу и пиролизу 

углеводородов 

Термическая деструкция ТГИ сочетает необратимые процессы разложения нагреваемого 

вещества с выделением низкомолекулярных продуктов и конденсации с образованием 

твердых высокоуглеродистых веществ. 

 Как и в случае крекинга и пиролиза, общее направление термодеструкции ТГИ 

определяется величинами ΔG° и Есв. 

При полукоксовании и коксовании образуется твердый остаток (полукокс и кокс 

соответственно) и выделяются газообразные летучие продукты, часть которых после 

охлаждения конденсируется в жидкость. 

 В случае полукоксования они называются "первичный газ" и "первичная смола", так как 

при этих температурах можно считать, что их компоненты не реагируют друг с другом и с 

твердой фазой. В этих условиях продукты, из которых состоит смола, в заметной мере 

содержат фрагменты исходных макромолекул твёрдых горючих ископаемых, что 

позволяет применять полукоксование не только в промышленных, но и аналитических 

целях. При коксовании летучие продукты подвергаются более глубокой деструкции, давая 

ограниченный набор термодинамически более устойчивых веществ, входящих в состав 

смолы коксования (каменноугольной смолы) и коксового газа. 

Процессы формирования твердого остатка полукоксования и коксования в целом 

аналогичны явлениям, происходящим при получении углеграфитовых материалов. 

 

 



4.2.1. Физико-химические основы термодеструкции твёрдых топлив 

Органическая масса твёрдых горючих ископаемых представляет собой 

термодинамическии не стабильные образования, которые претерпевают глубокие 

превращения при нагревании. Перенос закономерностей превращения 

высокомолекулярных соединений на поведение угольного вещества при нагревании 

недостаточно правомерно из-за сложности строения этой органической массы и 

многообразия взаимодействий, протекающих при её переработке. 

 

 



Характер термодинамических превращений углей определяется следующими 

особенностями их структуры: 

 наличием значительного числа блоков из 2 – 10 ароматических и 

гетероароматических колец; 

 наличием большого числа алифатических мостиков и насыщенных циклов, 

включающих сульфидные, карбонильные, аминные группы, простые и сложные 

эфирные связи; 

 наличием боковых цепей алифатического характера, а также многочисленных 

полярных групп (карбоксильные, гидроксильные, тиоксильные, аминогруппы); 

 наличием гетероатомов – кислорода, азота и серы; 

 наличием гидратно- и колойдно-связанной воды;  

 разнообразным донорно-акцепторным взаимодействием между органической 

массой угля (здесь и далее ОМУ) и минеральными примесями. 

Естественно, что эти особенности, присущие в основном органической массой угля всех 

твёрдых горючих ископаемых, существенно различаются для гумусовых и 

сапропелитовых материалов, для твёрдых горючих ископаемых различной степени 

метаморфизма. В силу этого различаются в весьма широких пределах и условия 

проведения термического разложения и выход и состав продуктов термического 

разложения каустобиолитов, буроугольной и каменноугольной стадий.  

 Распад вещества твёрдых горючих ископаемых  начинается с разрыва наименее прочных 

химических связей. При дальнейшем повышении температуры подвергаются деструкции 

все более прочные связи. Очередность разрыва связей меняется в ряду  

С-гетероатом > С-С > С-Н > С=С > Сар-Сар > С С, 

Связь Энергия, 
ккал/моль 

Связь Энергия, 
ккал/моль 

Связь Энергия, 
ккал/моль 

H-H 104,18 N-H 86 N-O 61 (соед.) 

C-C 85,5 C2-2C 144,6 N=O 108 (соед.) 

С-H 98,1 N N 225,9 Cl-Cl 57,8 

O-H 109 C-O (соед.) 86 H-Cl 103,1 

Cr      Cr 171 CO     C+O 257,2 O3     O2+O 25,6 

C=C 143 CO2     CO+O 127,2 HCO     CO+H 18,5 

C C 194.3 C=Oa(альд.) 167 HCO     CO+O 194,3 

(O=O)2 118,86 N=O      N+O 150,9 C-Cl 66,5 

где Сар-Сар - связи бензольного кольца. 



Термодинамически выгодными оказываются следующие превращения фрагментов 

вещества горючих ископаемых при температурах полукоксования: 

а) деструктивные процессы, например 

 

б) процессы конденсации, например 

 

При температурах коксования заметно увеличивается доля реакций, приводящих к 

ароматизации летучих продуктов. В результате каменноугольная смола состоит почти 

исключительно из незамещенных ароматических соединений. В заметной мере 

ароматизация летучих продуктов связана с реакциями диенового синтеза и возрастанием 

доли дегидрирования при высоких температурах, например 

 



Полиядерные ароматические соединения образуются и без участия диенов за счет 

конденсации ядер, например 

 

Отсюда следует, что в образовании летучих продуктов участвуют неароматические 

структуры, а ароматические фрагменты молекул в большей степени формируют твердый 

остаток. 

Анализ кинетики и термодинамики термических превращений органических веществ 

позволяет сделать ряд общих выводов о направлении реакций и составе продуктов 

полукоксования и коксования углей различного происхождения и степени углефикации. 

Следует ожидать более легкого распада низкоуглефицированных горючих ископаемых из-

за повышенного содержания гетероатомов и одинарных связей С-С в их веществе по 

сравнению с высокометаморфизированными углями. То же относится и к углям 

различного происхождения: сапропелиты менее термостойки, чем гумолиты из-за 

высокой их ароматичности. Температура начала деструкции ( °С) гумолитов: 

торф ~100 
бурые угли 160-200 
каменные угли 200-300 
антрациты ~380 

Вследствие более легкого расщепления связей углерод-гетероатом летучие продукты 

обогащены серо-, азотсодержащими газами, например, в газах термодеструкции 

содержатся Н2О, СО, СО2, H2S, NH3, а в твердом остатке повышено содержание углерода. 

Составы продуктов термодеструкции гумолитов и сапропелитов резко различаются. 

Оценка состава продуктов полукоксования различных твёрдых горючих ископаемых 

приведена в табл. 4.1. 

 

 



Таблица 4.1 

Усредненный состав продуктов полукоксования твёрдых горючих ископаемых 

Оценка состава, % (масс.) на сухое вещество Исходное 
вещество Полукокс Первичная 

смола 
Пирогенетическая 

вода** 
Первичный 

газ 
Торф 47 13 19 21 
Бурый 
уголь 65 12 8 15 

Каменный 
уголь 81 9 4 6 

Балхашит* 10 66 8 16 

Горючий 
сланец 25 56 7 12 

* Сапропелит торфяной стадии углеобразования. 

** Вода, получающаяся при термическом разложении исходного вещества. 

Наиболее высокий выход летучих продуктов характерен для сапропелитов, у гумусовых 

углей он существенно ниже и закономерно снижается с ростом углефицированности. 

Такое же снижение выхода летучих веществ наблюдается и у сапропелитов, хотя и менее 

ярко выраженное. Эта зависимость может быть объяснена ароматизацией вещества ТГИ в 

процессе углефикации, с которой связано формирование конденсированного твердого 

остатка термодеструкции. 

При переходе от полукоксования к коксованию меняется соотношение продуктов, 

находящихся в разных агрегатных состояниях. Например, для каменных углей это 

соотношение приведено (см. табл. 4.2). 

Снижение выхода твердого остатка связано с разложением полукокса. До температуры 

~700 °С происходит деструкция полукокса с отщеплением газообразных продуктов, 

обогащенных Н2, СН4, СН2=СН2, и потерей гетероатомов. Каменноугольный кокс 

претерпевает превращения, аналогичные происходящим при термообработке, например, 

нефтяных коксов.  

Высокомолекулярные первичные летучие продукты деструкции в процессе коксования 

подвергаются пиролизу с образованием ароматических углеводородов и гетероциклов, а 



также отщеплением легких молекул. По этой причине в составе летучих продуктов 

коксования снижается доля жидких и повышается количество газообразных веществ. 

Таблица 4.2 

Оценка выходов продуктов полукоксования и коксования каменных углей 

ВЫХОД ,% МАС ПРОДУКТЫ 
Полукоксование,550° С Коксование,1100° С 

Твёрдые 81 78 
Жидкие: 
 Смола 
 Сырой бензол 
 Пирогенная вода 

 
9 
- 
4 

 
3 
1 
1 

Газообразные 6 17 
Углеродистое твердое тело полукокса и кокса способно реагировать с газообразными 

продуктами, например  

C  +  H2O         CO +  H2 

C  +  2H2O         CO2 +  2H2 

C  +  CH4         2C +  2H2 

В результате снижается выход пирогенетической воды, а за счет реакций разложения 

углеводородов на поверхности кокса происходит отложение пироуглерода. 

4.2.2. Характеристика продуктов коксования и полукоксования. 

Химические превращения при коксовании могут быть сведены к реакциям двух типов: 
первичным и вторичным. 
 
К первичным реакциям, протекающим в шихте при ее нагревании, относятся: 
 
 реакции деструкции сложных молекул; 

 реакции фенолизации; 

 реакции карбонизации органической части угля; 

 реакции отщепления атомов водорода, гидроксильных, карбоксильной и метоксильной 

ОСН3 групп. 

В процессе первичных превращений из угольной шихты выделяются первичный газ и 

пары первичной смолы и образуется кокс. К вторичным реакциям, которые протекают при 

контакте выделившихся первичного газа и первичной смолы с нагретой стенкой печи, 

относятся: 

- реакции крекинга алканов 



СnH2n+2 → CmH2m+2 + CpH2p; 

- реакции полимеризации алкенов 

ЗСnН2n → ∆СnН2n; 

- реакции дегидрогенизации нафтенов 

∆СnН2n → СnH2n-6 + ЗН2; 

– реакции конденсации ароматических углеводородов, например 

2С6Н6 → С10Н8 + С2Н4; 

– реакции образования карбенов с последующим превращением их в полукокс и кокс. 

Продуктом вторичных превращений является сложная смесь газообразных и 

парообразных при температуре коксования веществ различной природы – прямой 

коксовый газ (ПКГ).  

 

Последовательность процессов, протекающих в шихте при повышении температуры в 

печи, может быть представлена в следующем виде: 

 -250°С - отщепление Н2О, СО, СО2, Н2; 

 -300°С - начало выделения КУС, выделение пирогенетической воды; 

 - 350–500°С - пластификация угольной шихты; 

 - 500–550°С - разложение органической части угля с выделением первичного газа и 

паров первичной смолы, спекание твердого остатка с образованием полукокса; 

 -600–700°С - разложение полукокса и полное выделение летучих веществ; 

 - 700°С - упрочнение твердой массы и образование кокса. 

 

 Первичные смолы - сложная многокомпонентная система органических соединений 

разных классов. Поэтому для удобства изучения ее разделяют на группы. Рассмотрим 

кратко эти группы для гумолитовых ТГИ: 

1) органические основания - сложная смесь ароматических, гидроароматических, 

гетероциклических соединений с кислородсодержащими заместителями, в основном с 

пиридиновыми, хинолиновыми, пиримидиновыми и пиррольными кольцами; 

2) органические карбоновые кислоты - жирного и ароматического ряда, фенолокислоты и 

хиноны. Содержат до 70 % (масс.) монокарбоновых алифатических кислот нормального 

строения; 



3) фенолы - кроме собственно фенолов содержат хиноны, спиртовые, кетонные, 

алкоксильные группы, кислород гетероциклов; 

4) углеводороды - многокомпонентные смеси углеводородов с примесью нейтральных 

кислородных соединений. Преобладают н- и изо-алканы до С40; 

5) нейтральные кислород-, серо- и азотсодержащие соединения, у которых углеродный 

скелет молекул построен из ароматических или нафтеновых циклов с большим 

количеством длинных алифатических цепочек. Кроме того, в них присутствуют кетоны, 

сложные эфиры, лактоны, хиноны; алкоксилы, кислород и азот в гетероциклах; 

6) асфальтены - полифункциональные соединения повышенной ароматичности со 

средним числом конденсированных ядер 1-10, содержащих большое количество 

гетероциклов. 

В смолах полукоксования чистых сапропелитов часто почти нет фенолов и асфальтенов. 

Сланцевые же смолы, образующиеся и выделяющиеся при температурах выше 300 °С, 

содержат значительное количество фенолов. 

 Состав смолы коксования относительно проще, чем состав первичной смолы. В нее 

входят почти незамещенные конденсированные ароматические соединения, например 

 

Гетероатомы сосредоточены в фенолах и гетероциклических соединениях 

 

"Сырой" бензол, выделяемый из парогазовых продуктов коксования, включает бензол, 

толуол и ксилолы.  

Первичный газ он состоит в основном из метана, а также водорода, непредельных 

углеводородов и летучих гетеросоединений. 



Коксовый газ содержит CH4, Н2, CO и некоторое количество летучих гетеросоединений. 

По сравнению с газом полукоксования он обогащен водородом и обеднен 

углеводородами. 

Состав продуктов термодеструкции различен для различных петрографических 

компонентов угля и может быть связан с их химическим составом и степенью 

метаморфизма. Температура начала термодеструкции групп микрокомпонентов меняется 

в ряду: липтинит<витринит<инертинит, а выход летучих веществ изменяется в 

противоположном направлении. По мере нарастания метаморфизма выход летучих 

веществ снижается для всех 

микрокомпонентов (рис. 4.2.). 

 

Рис. 4.2. Выход летучих веществ из 

микрокомпонентов углей разных степеней 

метаморфизма 

 

 

 

4.3  Коксование  

Коксование каменного угля проводится с целью получения кокса для металлургической 

промышленности. Измельченные до зерен размером 3 мм и тщательно перемешанные 

угли (шихту) нагревают в специальных коксовых печах или коксовых батареях без 

доступа воздуха при 1000–1250 °С в течение 14–16 ч. В процессе коксования уголь 

разлагается с образованием твердого остатка — кокса (75–80 %) и летучих веществ, так 

называемого прямого коксового газа (схема 4.1.1).  

  В выделяющихся летучих продуктах содержатся пары каменноугольной смолы (80–130 

г/м3), низкокипящие ароматические углеводороды, в основном бензол и его ближайшие 

гомологи — толуол и ксилолы (30–40 г/м3), а также пары воды, сероводород, аммиак, 

оксид и диоксид углерода, метан, этан и др. Обычно из 1 т. сухой шихты образуется 340–

350 м3 коксового газа. 



 
 

4.3.1. Технология коксования.  

Коксовая печь - технологический агрегат, в котором осуществляется коксование 

каменного угля. 

 Современные коксовые печи по способу загрузки угольной шихты и выдачи кокса 

подразделяют на горизонтальные и вертикальные. 

 Наиболее широко распространены горизонтальные коксовые печи периодического 

действия. Такие коксовые печи состоят из камеры коксования, обогревательных 

простенков, расположенных по обе стороны камеры, регенераторов. На верху камеры 

коксования предусмотрены загрузочные люки, с торцов камера закрыта съёмными 

дверями. Длина камер достигает 13—16 м, высота 4—7 м, ширина 0,4—0,5 м. Обогрев 

камер осуществляется за счёт сжигания в вертикальных каналах простенков коксового, 

доменного или др. горючего газа. Период коксования одной угольной загрузки зависит от 

ширины камеры и температуры в обогревательных каналах и составляет обычно 13—18 ч. 

По окончании коксования раскалённый кокс выталкивают из камеры через дверные 

проёмы коксовыталкивателем и тушат. Для компактности коксового цеха и лучшего 

использования тепла коксовые печи объединяют в батареи (по 61—77 коксовых печей в 

каждой) с общими для всех печей системами подвода отопительного газа, подачи угля, 

отвода коксового газа. Все операции по обслуживанию коксовые печи (загрузка, съём и 



закрытие дверей и люков, выдача и тушение кокса и т.д.) механизированы и 

автоматизированы. Разрабатываются коксовые печи непрерывного действия, например 

вертикального и кольцевого типа.  

 

 

 
Загрузка коксовых печей включает следующие этапы: набор шихты из угольной башни в 

загрузочный вагон, засыпка шихты в камеру коксования и выравнивание (планирование) 

верхнего ее слоя штангой коксовыталкивателя. 

Угли разных сортов и качества, поступающие в коксовое производство, измельчают до 

нужного размера частиц и смешивают разные сорта в определенном соотношении. 

Подготовленную таким образом шихту подают ленточным транспортером на верх 

угольной башни и загружают в коксовую батарею равномерно, тонкими слоями (чтобы 

обеспечить однородность исходной смеси). 

Различают два способа загрузки печей — трамбование и насыпной способ. 

При загрузке трамбованием, применяемым для углей с высоким выходом газа и 

невысокой спекаемостью, уголь периодически, по частям уплотняют трамбовочной 

машиной, и приготовленный «угольный пирог» вталкивают в пустую печную камеру. 



 

Рис.4.3.1. 

При загрузке насыпным способом шихту, предназначенную для коксования, подают из 

угольной башни в загрузочный вагон, передвигающийся по верху коксовой батареи, 

взвешивают под башней на вагонных весах, а затем из четырех или пяти люков в своде 

камеры засыпают через воронки вагона в камеру коксования. В заключение через 

отверстие в двери с машинной стороны печи планирующей штангой, находящейся на 

коксовыталкивателе, выравнивают конус, образующийся при загрузке угля. При этом 

между сводом печи и загруженной шихтой остается свободное подсводовое 

пространство высотой ≈300 мм. По окончании загрузки отверстие закрывают 

крышкой и соединяют коксовую камеру с подсводовым пространством, открывая 

запорный клапан. Шихта превращается в кокс в камере, закрытой со всех сторон. 

Газы и пары, выделяющиеся в процессе коксования из подсводового пространства при 

750—850°С, направляют через перпендикулярно расположенную трубу (стояк) в общий 

для всех печей газосборник. Каждая камера соединяется с этим сборником и может 

отдельно отключаться. Сырой (прямой) газ отводят из камеры и направляют на 

переработку. 

Время коксования зависит от ширины камеры и температуры в отопительных 

каналах: при ширине камеры 405 мм и температуре дымовых газов 1250—1400°С 

продолжительность коксования составляет 14—20 ч. По окончании коксования дверь 

печи снимают; коксовыталкиватель выдает «коксовый пирог» с машинной стороны печи к 

противоположной («коксовой») стороне через направляющую ванну в тушильный вагон. 

Тушильный вагон с раскаленным коксом передвигают под тушильную башню, чтобы за-



тем выгрузить кокс на наклонную рампу для подсушки. Отсюда с помощью 

вертикальных затворов готовый кокс подают на рамповый ленточный транспортер и 

отправляют на сортировку. 

Эта печь благодаря небольшим затратам на обслуживание, долговечности и высокой 

производительности является самой современной и экономичной коксовой печью. В 

соответствии с современным уровнем техники, коксовую печь строят как 

комбинированную, регенеративную печь, которую по выбору можно обогревать 

собственным высококалорийным газом или посторонним низкокалорийным газом, 

например генераторным или доменным.  

Верхняя часть батареи объединяет печные камеры с обогреваемыми простенками, 

предназначенными для косвенной передачи тепла исходному углю, и своды печей со 

стояками для удаления газа: Камеры коксования в направлении выдачи «коксового 

пирога» (т. е. от машинной стороны к коксовой) слегка расширены на конус. Для 

сооружения печных камер и простенков в последнее время при строительстве 

высокопроизводительных печей применяют динасовый кирпич. Нижняя часть батареи 

включает Устройства для подачи газа и воздуха в отопительные каналы, Расположенные в 

обогреваемых простенках, и регенераторы, расположенные под камерами по их оси; в 

нижней части имеются также устройства для отвода дымовых газов из каналов.  



 

Рис. 4.3.2.. Коксовая печь в разрезе. 

Рис.Рис.4.3.3ю Схема движения 

потоков газа в отопительном 

канале. 

а) без рециркуляции; 

б)одностороняя рециркуляция; 

в) двухстороняя циркуяция. 

1- горелка коксового газа; 

2- косые ходы: 

3- факел горения. 

 

 



 

При обогреве печей собственным высококалорийным газом в регенераторах, нагреваемых 

отходящими газами, предварительно подогревают  только   воздух,  так   как  в   случае  

подогрева   газа существует опасность выделения углерода за счет разложения га-

зообразных углеводородов С2—С3. При обогреве печей посторонним низкокалорийным 

газом в регенераторах предварительно нагревают не только воздух, но и сам 

низкокалорийный газ.  

Высота камеры коксования составляет, как правило, от 4 до 7 м; средняя ширина 

камеры 400—500 мм; длина между анкерными штангами 11,5—17 м. На рис. 4.3.2. 

показана коксовая печь в разрезе в разных плоскостях. 

 Эту печь следует рассматривать только в качестве примера многочисленных систем 

коксовых печей, которые по существующим техническим стандартам можно считать 

равноценными изображенной. Решающим условием при конструктивном оформлении 

коксовой батареи является равномерное обогревание всех стенок печной камеры — от 

основания печи до ее вершины, чтобы можно было провести коксование в наиболее 

короткий срок при минимальном расходе тепла.  

Для повышения экономичности коксового производства перешли к коксовым печам 

большей производительности. В основу сравнения печей по выработке кокса положена 

удельная производительность печи Lyд [в кг/(м3-ч)].  

 Удельная производительность печи Lyд – это выработка кокса на 1 м3 объема камеры за 

час. Различные технические усовершенствования позволили в последние годы 

значительно повысить удельную производительность печи  

Производительность коксовой печи по вырабатываемому коксу (в кг/ч) определяется, в 

частности, периодом коксования.  

Период коксования зависит от температуры дымовых газов или от количества 

подводимого тепла, которое при данной поверхности теплообмена определяется 

теплопередачей и разностью температур между обогревающей стенкой загрузочной 

камеры и дымовыми газами. Обычная температура дымовых газов для печей указан-

ных размеров составляет 1250—1400°С. Уменьшение ширины камеры ведет к 

сокращению периода коксования, однако, чтобы обеспечить необходимую для 



металлургии кусковатость и прочность кокса, оказалось целесообразным сохранить 

камеры со средней шириной ≈ 450 мм.  

Теплопередача может быть улучшена за счет уменьшения толщины обогреваемого 

простенка. Путем использования огнеупорных материалов с более высокой 

теплопроводностью можно повысить производительность печи; наряду с динасовыми 

испытываются магнезитовые и корундовые кирпичи.  

Производительность коксовых печей и их экономичность в значительной степени 

определяются размером камеры коксования или соответственно ее полезным объемом.  

Еще одна возможность повысить производительность коксовых печей заключается в том, 

чтобы использовать для коксования заранее подогретый уголь. Различные процессы 

подогревания и загрузки угля отрабатываются в промышленном масштабе . За счет 

одновременного повышения плотности загрузки и сокращения периода  коксования  

при той же температуре, что и для влажного исходного угля, можно увеличить 

производительность печи более чем на 30%. Все эти мероприятия позволяют в будущем 

увеличить удельную производительность новых установок с горизонтальными камерами, 

как это представлено на рис. 30.   

4.3.2. Стадии процесса коксования 

Шихта с 10% влаги после загрузки в обогреваемую с обеих сторон печную камеру 

(температура стенок 1000—1300 °С) нагревается позонно от стенок камеры к ее середине, 

проходя ступени сушки, размягчения и превращения в высокотемпературный кокс.  

 

Рис. 4.3.3.. Схема процессов при коксовании угля в печи 

Процесс коксования можно разделить на три температурных зоны  

З о н а  п р е д в а р и т е л ь н о го г а з о в ы д е л е н и я (100— 350°С). Сначала из слоя, 

соприкасающегося со стенками камеры, испаряется влага; образующиеся водяные пары 



уходят в подсводовое пространство печи. После испарения воды при температуре выше 

100 °С протекает предварительное газовыделение. Удаляются растворенные в угле газы, 

содержащие преимущественно метан и азот, а также диоксид углерода и кислород. Затем 

с повышением температуры начинается разложение угольного вещества. Выше 250 °С 

начинается испарение легкокипящих насыщенных и ненасыщенных углеводородов.  

Все превращения в зоне предварительного газовыделения заканчиваются при ≈ 350°С. 

Слой углей, прилегающий к стенкам камеры, начинает размягчаться и переходит в 

пластическое состояние.  

З о н а  о с н о в н о г о  г а з о в ы д е л е н и я  (350—500 °С). В этом интервале в 

пластическом слое протекают важные процессы коксообразования и выделения летучих. 

При этих условиях в основном формируются качество готового кокса и состав продуктов 

коксования. Выше 350°С на стенках камеры образуется пластический слой толщиной 15—

30 мм; по мере коксования угля он медленно смещается от стенок к центру камеры. Эта 

масса представляет собой смесь твердых и жидких продуктов, которые подвергаются 

химическим и физическим превращениям с выделением газа и углеводородов.  

В этом же интервале (350—500 °С) в зоне основного газовыделения начинаются процессы 

собственно термического разложения. При этом образуется большое число 

углеводородов, которые частично крекируются и подвергаются другим превращениям. 

Чем дальше пластический слой удален от стенок камеры, тем меньше скорость его 

нагревания. При объединении пластических слоев с обеих стенок камеры скорость 

коксования снова возрастает и усиливается выделение летучих.  

В период завершения основных процессов коксования (выше 450°С) пластичная масса 

затвердевает на стенках печи, обращенных к пластическим слоям. Образуется полукокс, 

который постепенно переходит в кокс, давая усадку. Эта усадка препятствует 

вспучиванию пластичной массы и созданию так называемого давления вспучивания, 

вызванного разложением веществ в пластичной массе. Если выход летучих из исходного 

угля низкий, образующиеся газы могли бы разрушить стенки пор из-за очень высокого 

давления, которое при вспучивании пластичной массы передается по слою вплоть до 

стенок печи. Но вследствие высокой вязкости пластичной массы таких углей стенки пор 

не разрушаются и при коксообразовании поры сохраняют свой размер. Усадки не про-

исходит, так что давление на стенки камеры сохраняется и «коксовый пирог» при 

выталкивании из нее не отделяется от стенок или отделяется с трудом.  



Состояние кокса приблизительно к пятому часу с начала процесса. К этому времени 

на стенках печи уже образовался кокс, имеющий температуру 800 °С. Пластические слои 

толщиной 15—30 мм (их температура 350—500°С) удалены от стенок камеры 

приблизительно на 70 мм. Большая часть камеры заполнена неизменившимся углем, 

причем в середине камеры еще не завершено даже испарение влаги из угля.  

Газы, образующиеся в пластическом слое, удаляются из него при минимальном 

сопротивлении, в основном благодаря трещинам, образующимся при усадке кокса у 

стенок камеры; по этим трещинам газы поднимаются в подсводовое пространство печи. 

Этот газовый поток (внешний газ) подвергается значительному термическому 

воздействию, а небольшая часть газов (внутренний газ) попадает вместе с парами воды в 

подсводовое пространство печи через срединные зоны еще не прореагировавшего угля. В 

то время как внешний газ уже подвергся глубоким превращениям на поверхности кокса и 

на горячих стенках камеры, внутренний газ только нагрелся немного выше 100 °С. Он 

разлагается лишь в подсводовом пространстве в результате соприкосновения с горячими 

стенками и внешним газом. Соотношение внешнего и внутреннего газов зависит от 

проницаемости пластического слоя. В среднем содержание внешнего газа составляет 

≈ 90%, а внутреннего газа ≈ 10%   

Внутренний газ содержит много метана и других насыщенных углеводородов и мало 

водорода, а внешний газ благодаря термическим условиям своего образования содержит 

мало углеводородов, но много водорода. Состав внутреннего и внешнего газа приведен 

ниже (% об.):   

Компоненты Внутренний 
газ 

Внешний газ 

H2  20,0 60,0 

СН4 53,0 27,0 

С2Нб 10,0 1,0 

С2H4  2,0 2,5 

С3Н8 3,0 0,2 

С3Н6  3,0 0,3 



СО 2,0 5,0 

СО2 5,0 2,0 

N2 2,0 2,0 

  

З о н а  последующего г а з о в ы д е л е н и я  (выше 450°С) охватывает область от 

затвердевания пластичной массы в полукокс до получения высокотемпературного кокса. 

Основные процессы в этой зоне — выделение водорода, еще связанного в полукоксе, и 

взаимодействие воды с коксом.  

Стенки ячеек или пор, уже образовавшихся в полукоксе, при 500—800 °С упрочняются за 

счет крекинга тяжелых смол и отложения углерода. Это - смоляной кокс. Кроме того, в 

результате разложения газов, образовавшихся в период пластического состояния, на 

горячем коксе выделяется твердый углерод. Он оседает главным образом в трещинах, по 

которым выделяется газ. Дальнейшее нагревание кокса опять приводит к его усадке. При 

этом в «коксовом пироге» создаются напряжения, приводящие к дальнейшему 

образованию трещин. В результате кокс отделяется от стенок камеры и этим 

обеспечивается нормальная выдача «коксового пирога».  

Приблизительно после первой половины коксования оба пластических слоя соединяются 

в центре печи, и образуется так называемый коксовый, или смоляной шов. По этому шву 

«коксовый пирог» при выдаче из печной камеры разделяется на две примерно равные 

части. 

В процессах полукоксования и коксования существенную роль играют превращения, 

протекающие в конденсированной фазе. Формирование твердого тела в этих условиях 

похоже на то, как это происходит в процессах получения углеграфитовых материалов, 

хотя и имеет ряд существенных особенностей 

 Главная из них - условия взаимодействия твердой и жидкой фаз. Для углеграфитовых 

материалов имеется граница их раздела, тогда как при коксообразовании ее трудно 

установить. 

 

В целом схема коксообразования может быть представлена следующими основными 

стадиями: 

 органическая масса угля (плавление, деструкция, пластификация)  



 пластическая масса (деструкция, синтез)  

 мезофаза (отверждение, конденсация)   

 полукокс (совершенствование структуры)   

 кокс 

 

При нагревании твёрдых горючих ископаемых  протекают процессы разного рода: с одной 

стороны, происходит размягчение части вещества без его распада за счет плавления, а с 

другой - термическая деструкция макромолекул по наиболее слабым связям. 

 Образующиеся радикалы рекомбинируют или инициируют радикально-цепные реакции 

деструкции и полимеризации. Молекулярная масса (ММ) осколков оказывается 

распределенной в широком интервале значений. В зависимости от значения молекулярной 

массы осколочные фрагменты остаются в твердой фазе, переходят в жидкое состояние 

или образуют летучие продукты. В результате возникает многофазная система, в которой 

находятся распределенные в объеме твердые, жидкие и газообразные компоненты, 

взаимодействующие между собой. Эта система, в которой практически невозможно 

выделить границы фаз, называется пластической массой.  

Пластическая масса существует в интервале температур 300-550 °С, причем 

составляющие ее компоненты непрерывно изменяются по мере нагревания . Пластическая 

масса угля напоминает пластифицированный низкомолекулярным растворителем 

полимер, в котором молекулы жидкости находятся в пространстве между молекулами 

твердой фазы. 

 Пластификация угля приводит к разрушению его надмолекулярной структуры и 

повышению подвижности макромолекул, что способствует их взаимной переориентации. 

Пластификация облегчается для углей с неупорядоченной структурой и большим 

количеством нерегулярно расположенных атомов углерода.  

Пластифицирование наблюдается при достаточно крупном размоле угольных частиц (1-

3 мм). При мелком размоле (до 0,2 мм) жидкие нелетучие продукты легко покидают 

зерно, что приводит к расслоению фаз и гетерогенизации системы. Этот эффект можно 

подавить, если увеличить давление в системе, препятствующее удалению жидкости из 

твердых частиц. 



 
Рис.4.3.4. Зависимость эффективной теплоемкости концентратов углей от температуры. 

 

На рис. 4.3.4 представлен график зависимости эффективной теплоемкости концентратов 

углей от температуры. В диапазоне от 20 до 300 °С для всех исследованных проб углей 

наблюдается линейный рост эффективной теплоемкости (для полуантрацита и антрацита 

линейный рост ее продолжается до 400 – 450 °С).  С началом процесса пиролиза, 

сопровождаемого эндо- и экзотермическими тепловыми эффектами, на кривых 

эффективной теплоемкости углей наблюдаются ярко выраженные эндотермический 

максимум при 425 – 427 °С и экзотермический минимум при 470 –515 °С. При этом для 

более метаморфизованых углей экстремальные точки отвечают высшим температурам.  

С последующим нагреванием эффективная теплоемкость углей значительно растет – до 

2602 – 3113 Дж/(кг*град) при 570 – 580 °С, после чего резко уменьшается, достигая 

минимума при температурах от 825 °С для длиннопламенного, до 875 °С для тощего 

углей.  

Как видно из полученных данных, наибольшая теплоемкость коксовой массы 

наблюдается в период пластичного состояния. Можно было допустить, что в этот период 

скорость подъема температуры у коксовой массе окажется наименьшей. Отмеченное 

предположение было подтверждено при разработке метода прямого определения 

коксуемости углей и их смесей. 

Таким образом, затрата тепла на разных стадиях процесса коксования неодинакова. 

Наибольшее количество тепла нужно в период, когда шихта находится в пластичном 



состоянии. 

При увеличении температуры и продолжительности процесса начинается отверждение 

пластифицированной массы вследствие укрупнения молекул, входящих в жидкую фазу. 

Отверждение пластической массы в зоне контакта частиц приводит к их спеканию. 

Прочность спекания и свойства твердого тела зависят от размера частиц и свойств 

поверхности их контакта. Оптимальный для каждого угля размер частиц определяется 

эмпирически. Слишком крупные куски с низкой удельной поверхностью дают 

неоднородные полукокс и кокс, слишком мелкие плохо спекаются из-за возможного 

расслоения системы и низкого удельного количества жидких нелетучих продуктов на 

единицу поверхности. 

Процесс отверждения происходит за счет укрупнения основных структурных единиц 

вещества, т. е. реакций синтеза. Следовательно, при образовании пластического слоя 

преобладают эндотермические процессы деструкции, а при формировании полукокса - 

экзотермические реакции конденсации и полимеризации. При дальнейшем повышении 

температуры углеродные блоки полукокса при 800-900 °С сращиваются в крупные 

углеродные системы кокса. При этих температурах происходит потеря почти всех 

гетероатомов, содержавшихся в исходном угле. Материал кокса дополнительно 

упрочняется за счет пиролиза летучих продуктов, при котором образующийся углерод 

отлагается на поверхности твердого тела. Уменьшение объема кокса (усадка) по 

сравнению с полукоксом сопровождается его уплотнением. 

 

4.3.3.Выдача кокса 

 

Кокс из печей выдается в определенной последовательности и только при полной его 

готовности. Перед выдачей кокса печь отключается через стояк от газосборников вначале 

с машинной, а затем с коксовой стороны. Одновременно с машинной и коксовой сторон с 

печи снимаются двери, после этого в камеру печи подают штангу коксовыталкивателя. 

Согласованность работы всех машин, участвующих в выдаче кокса, осуществляется 

надежной блокировкой или сигнализацией между ними. Двери печей с коксовой стороны 

снимают и закрывают при помощи двересъемной машины. Помимо этого ее назначением 

является очистка рамы и двери от смоляных и графитовых отложений, направление в 

тушильный вагон коксового пирога, выдаваемого из печи. 

Коксовыталкиватель является машиной, предназначенной помимо выталкивания пирога 

кокса из печи для съема и установки дверей с машинной стороны печей, очистки рам и 

дверей, обезграфичивания сводов камеры. Каждая типовая батарея печи (61—77 печей) 



обслуживается отдельным коксовыталкивателем. На блок печей из 4 батарей дается 

резервный коксовыталкиватель. 

Кокс из печи выдают в равномерно движущийся вагон, предназначаемый для приема, 

перемещения кокса под башню для его тушения, для передачи к рампе и выгрузки кокса 

на последнюю. Выданный из печи раскаленный кокс по возможности быстро отвозят под 

тушильную башню для охлаждения. Кокс тушат (охлаждают) многочисленные струи 

воды, вытекающие из отверстий оросительного устройства башн 

 

 

 

 

Рис 4.3.5. Схема выталкивания коксового пирога из коксовой печи 

 

   

 

 

 

Рис 4.3.6. Выгрузка кокса из печи. 

 



Металлургический кокс с заранее заданными свойствами могут давать каменные 

коксующиеся угли, однако их запасы ограниченны. Поэтому доменный кокс получают в 

настоящее время, в основном, применяя смеси углей разных марок. Они способны давать 

твердый спекшийся остаток термодеструкции, по свойствам соответствующий коксу из 

углей марки К. Такая смесь называется шихтой. Часто к шихте добавляют вещества, 

названные мезогенными, которые способны структурироваться в мезофазу. Обычно это 

продукты термической переработки нефти и угля (пеки). 

Средний состав кокса на органическое вещество (% (масс.)) таков: углерод > 96, 

водород < 0,5, азот ~ 0,7, кислород ~ 0,3, сера < 2, фосфор ≤ 0,015. Содержание золы в 

общей массе кокса при этом не должно превышать 9 % (масс.). 

4.3.4. Влияние режима на состав продуктов полукоксования и коксования.  

Калечица И.В. Химические вещества из угля — M.: Химия, 1980. — 616 c. 

http://booksonchemistry.com/index.php?id1=3&category=promproizv&author=kalechica-
iv&book=1980 

Состав продуктов определяется не только природой исходного горючего ископаемого, но 

и условиями проведения процесса термической деструкции: размером зерен угля, 

скоростью нагрева, давлением в системе. Это связано с многофазностью системы, в 

которой протекают как первичные, так и вторичные реакции.  

Термодеструкция  твердой фазы и пластической массы, а также взаимодействие их с 

парогазовыми продуктами протекает в трех зонах: 

 непосредственно в веществе угля и жидких нелетучих продуктах 

термодеструкции; 

 в порах угольных зерен, когда выделяющиеся из твердой фазы летучие 

компоненты взаимодействуют с их стенками; 

 в межзеренном пространстве (в слое). 

Очевидно, что на все эти процессы внешние воздействия будут оказывать различное 

влияние. Если деструкция самого угольного вещества происходит практически без 

влияния диффузии и определяется, в основном, прочностью химических связей, то 

остальные процессы сильно зависят от условий, в которых парогазовые продукты 

реагируют с веществами конденсированных фаз. В первую очередь, это относится ко 

времени их контакта. 

С точки зрения термодинамики, соотношение летучих и нелетучих продуктов 

полукоксования и коксования, а также доли простых и сложных компонентов в их 



составе, определяет только конечная температура процесса. В принципе, при ее 

повышении доля летучих продуктов, особенно газа, должна возрастать в связи с их 

повышенной термодинамической устойчивостью в области высоких температур. Это 

соответствует экспериментальным данным при проведении процесса при прочих равных 

условиях. Изменение других условий реакций приводит к значительному изменению 

времени пребывания летучих продуктов в порах зерен и в слое и, соответственно, к 

изменению выхода продуктов гетерогенных процессов. 

Время контакта парогазовых продуктов с твердой фазой будет увеличиваться при 

увеличении общего давления, размеров частиц твёрдого топлива, высоты слоя и снижении 

скорости подъема температуры. В первом случае это вызвано уменьшением линейной 

скорости летучих продуктов в порах частиц и в слое. Увеличение размеров частиц и 

высоты слоя увеличивают путь, проходимый потоком из центра частиц до верхнего 

уровня слоя. Малая скорость подъема температуры увеличивает время достижения 

заданной температуры процесса и, как следствие, увеличивает время контакта газовой и 

твердой фаз. Изменение указанных параметров проведения процесса в противоположную 

сторону уменьшает время контакта фаз. 

Таким образом, варьируя условия термодеструкции, можно управлять как составом ее 

продуктов, так и качеством твердого остатка, которое в заметной мере связано с 

протеканием вторичных процессов. 

4.3.5. Влияние температуры на процесс полукоксования и коксования угля 

Полукоксование каменных и бурых углей протекает при температурах от 450 до 1 000 

°С. Промышленно значимое полукоксование целесообразно проводить при ≈ 600 °С; еще 

более важный процесс коксования каменных углей осуществляют выше 1000 °С.  

Влияние температуры в условиях   высокой   скорости   нагревания угля графически 

показано на рис. .  

  

Рис.  4.3.7..   Влияние   температуры   на   выход 

продуктов скоростного полукоксования газо-

пламенного угля: 1-полукокс; 2-газ; 3-вода; 4 - 

смола; 5пек. 

 



В частности, с увеличением  температуры очень сильно возрастает выход газа, а 

образование жидких (смола) и твердых продуктов снижается .  

Соотношения, возникающие при более медленном нагревании, хорошо иллюстрируются 

следующими опытами. Берут коксовый уголь с выходом летучих ≈ 25% и, изменяя 

температуру нагревания (т. е. температуру дымовых газов), определяют характер и 

количество каждого из получаемых продуктов. Температуру варьируют в интервале 

1100—1350°С, что соответствуют изменению конечной температуры кокса от 1000 до 

1150°С. Поскольку при коксовании в камерных печах с повышением температуры связано 

уменьшение времени коксования, скорость нагревания не обязательно является 

постоянной.  

Уменьшение выхода метана и более тяжелых углеводородов при увеличении 

температуры дымовых газов связано с повышенным образованием продуктов 

пирогенетического разложения — СО и Н2. Общее  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. 
Выход 
прямого 
газа при 

коксовании угля. 
 Пунктирная кривая относится к газу, пересчитанному на   условную теплоту сгорания 

4300 ккал/м3 (18 060 кДж/мЗ). 

 количество тяжелых углеводородов уменьшается преимущественно за счет 

образования этана). Интересно, что содержание этилена в газе в исследованном 

интервале температур остается постоянным. Это объясняется тем, что ускорение   

образования этилена с температурой сопровождается увеличивающимися возможностями 

его превращения и разложения. Еще интенсивнее с повышением температуры дымовых 

газов протекает разложение пропилена и пропана: они разлагаются настолько глубоко, что 

при 1350 °С можно обнаружить только следы пропилена.  



Выходы сырого бензола и смолы достигают максимума при определенных температурах. 

Для смолы максимум достигается при температуре, на 100 °С более низкой, чем для 

бензола.  

Известно, что производные бензола образуются преимущественно из ароматических 

компонентов угля, в результате разложения фенолов и превращений алифатических и 

нафтеновых углеводородов *. Эти реакции образования и распада, определяющие выход 

сырого бензола, достигают наибольшей скорости при температуре дымовых газов 1300 

°С. Увеличение выхода метилбензолов связано с разложением смолы, поэтому 

максимальный выход смолы наблюдается при температуре на 100 °С ниже 

указанной. С увеличением температуры дымовых газов выше 1300 °С преобладает 

разложение производных бензола; в результате их выход уменьшается.  

Содержание бензола с повышением температуры коксования постоянно увеличивается; 

соответственно уменьшается количество толуола и ксилолов  

При повышении температуры дымовых газов ускоряются термические превращения 

смолы (рис. 13), обусловливающие повышение ее плотности с 1140 до 1180 кг/м3. 

Соответственно в смоле увеличивается содержание пека и уменьшается доля антраценово-

го масла.  

Снижение выхода легкого и среднего масла можно объяснить разложением 

кислородсодержащих соединений и производных бензола; в связи с этим увеличивается 

выход бензола. При увеличении температуры дымовых газов доля тяжелого масла не 

уменьшается, а образование нафталинов повышается . Значительный выход нафталина в 

интервале 1100—1150 °С объясняется отщеплением метальных групп от молекул метил- и 

диметилнафталинов. Аналогичный характер имеют кривые 5 и 6, показывающие 

соотношение содержания нафталина и метилнафталинов, а также гомологов нафталина.  

Выход сероводорода вначале (до температуры дымовых газов, равной 1200 °С) 

уменьшается, а при более высоких температурах снова увеличивается ; вероятно, 

содержание серы в коксе соответственно снижается при более высоких температурах. 

Содержание аммиака с увеличением температуры дымовых газов уменьшается  

Повышение температуры выше обычной для камерного коксования (выше 2000 °С) ведет 

к преимущественному образованию ненасыщенных углеводородов, особенно ацетилена и 

полиацетилена. Вместе с газом и сажей, а также с коксом смола больше не образуется. 



Исследовано поведение угля в условиях высоких температур и скоростей нагревания 

путем применения новых источников тепла (плазма, электрическая дуга, интенсивное 

световое и лазерное облучение).  

4.3.6. Влияние скорости нагревания на процесс коксования 

В технических процессах речь может идти о скоростях нагревания от 5 до 104 

°С/мин. В современной практике обычного коксования в камерах применяют, как 

правило, низкие скорости нагревания. Для процессов полукоксования и коксования, 

находящихся в стадии разработки, скорости нагревания приближаются в основном к 

верхней границе указанного интервала. Средняя скорость при современном 

полукоксовании бурого угля в обычных печах Лурги с    внутренним   обогревом    

газовым    теплоносителем    составляет 1 °С/мин.  

В лабораторном масштабе легко можно осуществить полукоксование при котором 

образуются продукты, характерные для условий медленного нагревания и 

невысоких температур, в то время как для процесса при высоких скоростях нагревания 

необходимы специальные лабораторные опыты.  

В табл. 4.3. показано изменение выхода продуктов из углей Рурского бассейна (с 

высоким выходом летучих) от скорости нагревания угля. Из этих данных следует, что с 

увеличением скорости нагревания выход жидких продуктов растет за счет соответству-

ющего снижения количества полученного газа, подсмольной воды и полукокса  

 

Таблица 6. Сравнительные данные по выходу продуктов при быстром и медленном 
нагревании в процессе полукоксования угля 

Выход дан в расчете на чистый уголь *  

ВЫХОД, Г/КГ ПРОДУКТ 

быстрое 
полукоксова-

ние 

медленное 
полукоксова-

ние 

соотношение  

быстрое/ 
медленное 

Газ 70,0 100,0 0,70 

Вода 75,0 81,0 0,93 

0,80 

Легкое масло 18,7 41,2 0,45 

Среднее масло + тяжелое масло 82,3 54,1 1,52 

1,67 



Пек 86,0 16,7 5,15 

Полукокс 668,0 707,0 0,94 

* В РФ термин «чистый уголь> не употребляют, а используют равноценное понятие 
«органическая масса угля» (ОМУ), т. е. условная масса угля за вычетом влаги и 
минеральной массы . 

 

Рис. 4.   Расширение  пор  жирного угля в зависимости от скорости его нагревания 
при  коксовании: а—0,5° С/мин; б—3 °С/мин; в—260 °С/мин. Увеличение 3,5 кратное; 
размер зерен 3—5 мм. 

Следующие соображения объясняют более высокий выход смолы при скоростном 

полукоксовании. При относительно невысокой температуре и любой скорости нагревания 

из коксообразного остатка выделяется первичный битум в жидком виде. При медленном 

нагревании из первичного битума, прежде чем будет достигнута температура его кипения, 

выделяются летучие компоненты. Остаток, температура кипения которого стала более 

высокой, при повышении температуры разделяется на летучие соединения и на еще более 

высококипящий остаток. 

Таким образом протекает цепочка последовательных превращений, до тех пор пока будет 

достигнута температура, равная температуре кипения наименее летучего компонента. 

Первые из этих превращений, в результате которых образуется смола, начинают 

протекать более или менее интенсивно (в зависимости от степени углефикации угля) при 

≈ 320 С. При высокой скорости нагревания эти превращения происходят стремительно. 

Жидкий первичный битум почти весь испаряется прежде, чем начнется его разложение. 

То, что при медленном полукоксовании остается в виде остатка в коксе, при быстром 

нагревании отгоняется; это приводит прежде всего к увеличению выхода пека. 

Естественно, что с изменением скорости нагревания изменяются свойства кокса и 

образовавшихся углеводородов. Например, кокс, полученный в результате медленного 

нагревания в коксовой камере, имеет прочность при дроблении по Брабендеру 270 кгс-

м/кг, а кокс, образовавшийся при быстром нагревании в псевдоожиженном слое, имеет 



прочность всего 103 кгс-м/кг . В обоих случаях в качестве исходного сырья применяли 

коксовый уголь со средним выходом летучих веществ. Влияние скорости нагревания на 

структуру образовавшегося кокса видно при сравнении аншлифов . С увеличением 

скорости образуются более  крупные   полости,   причем   первоначальная   граненая   

форма зерен все более и более скругляется. Наконец, при особенно высоком давлении 

газа образуются большие полости в середине зерна, а более мелкие поры оттесняются к 

краю . 

 

 Рис. 5. Кривые разгонки смолы скоростного полукоксования (1)   и  смолы полу-
коксования по Фишеру (2). 

НАИМЕНОВАНИЕ СМОЛА 
СКОРОСТНОГ

О 
ПОЛУКОКСОВ

АНИЯ 

СМОЛА 
ПОЛУКОКСО-

ВАНИЯ ПО 
ФИШЕРУ 

Алифатические соединения     

по методу карбамидной очистки 4,25  6,37  

парафины 2,30  7,14  

олефины 2,86 3,35 

Ароматические углеводороды     

однокольчатые 1,52 5,27 

двухкольчатые 3,86 5,73 

трехкольчатые 6,22 6,55 
четырехкольчатые 2,85 9,27 

пятикольчатые 0,48 0,40 



 При высокой скорости нагревания значительно снижается доля алифатических, 

ароматических углеводородов и воды, в то время как количество остаточного пека 

увеличивается. Это иллюстрируется данными по составу смолы скоростного и медленного 

полукоксования угля (% масс.)   

Плотность получаемых  смол   повышается   с  ростом   скорости нагревания:      
  

Показатели Смола скоростного 
полукоксования 

Смола полу-
коксования по 

Фишеру 

Плотность при 20 С кг/м3 1140 1007 

Температура размягчения,   С 70 — 

Элементный анализ, % (масс.)     

C 82,39  88,50 

H 7,07 7,40 

N 1,14 1,20 

S 1,89 1,40 

O 7,51 1,50 

Отношение С : Н 11,65 11,95 

  

Для смолы, образовавшейся в условиях высокой скорости нагревания, характерно 

большое содержание кислорода. 

Сравнение кривых разгонки двух смол, приведенное на рис. 5, показывает, что смола 

скоростного полукоксования содержит значительно меньше легкокипящих компонентов, 

чем смола, полученная при медленном нагревании. Если не учитывать самых 

низкокипящих углеводородов, основными конденсируемыми компонентами 

низкокипящих продуктов являются толуол и бензол :  

Всего 16,12 33,11 

Фенолы 14,10 25,92 

Основания 0,28 2,46 

Остаточный пек 64,60 27,70 



  Содержание, % 
(масс.) 

Выход,  г   на 1 кг 
угля  

Углеводороды С1—С4 14,90 
  

1,49 

Циклопентан 2,54 0,25 

2,3-Диметилбутан 2,10 0,21 

Гексен 8,27 0,83 

Гексан 5,37 0,54 

2,4-Диметилпентан 1,69 0,17 

Бензол    10,88 1,09 

Гептен  5,98 0,60 

Гептан 6,65 0,57 

З-Метилгексан 1,56 0,16 

Метилциклогексан 0,55 0,06 

Октан 2,57 0,26 

Толуол 12,94 1,29 

Нонан 2,13 0,21 

траанс-1,2-Диметилциклогексан  1,28 0,13 

цис-1,2-Диметилциклогексан  0,60 0,06 



Этилбензол  2,10 0,21 

м- и п-Ксилолы 3,55 0,36 

о-Ксилол     1,90 0,19 

Декан  1,35 0,14 

Влияние скорости нагревания сказывается не только на количестве и составе 

получаемого газа, но и на его плотности и теплоте сгорания. При высокой скорости 

полукоксования образуется меньшее количество газа, но с более высокой теплотой 

сгорания: 

  

Показатели Скоростное 
полукоксование 

Медленное 
полукоксование 

Выход газа*, л/кг 64 113 

Плотность газа, г/л 1,11 0,90 

Теплота сгорания газа,  ккал/м3  (кДж/м3) 9460 (39 732) 7600 (31 920) 

Компоненты газа, л/кг     

СО2 7,7 11,6 

СnОm 6,7 42 

СО 7,7 98 

Н2 9,4 25,3 

СnН2n+2 32,3 61.2 

* В расчете на сырой уголь. 

 

Выход ненасыщенных углеводородов   особенно   повышается   с увеличением скорости 

полукоксования, в то время как малая скорость полукоксования обусловливает высокий 

выход водорода . В случае бурых углей, как и для каменных, скорость нагревания 

влияет на количество и состав получаемых продуктов:  

 



4.3.7. Повышение точности материального расчета процесса коксования 

В настоящее время коксо-химическими предприятиями предъявляются высокие 

требования к технологии производства и продуктам коксования. И в связи с этим 

разрабатываются новые методы прогнозирования качества кокса и материального расчета 

процесса коксования. При этом уменьшаются затраты коксового газа на коксование и, как 

следствие, уменьшаются выбросы продуктов горения в атмосферу. 

Существующие ныне методы не позволяют с достаточной точностью проводить 

материальные расчеты, поэтому стоит задача разработки новых методов с учетом 

постоянно изменяющейся сырьевой базы предприятий. Постоянно развивающиеся методы 

компьютерного контроля и управления получают все большее распространение, но для их 

внедрения необходимо написание специализированных программ. 

Известно, что основной фактор, влияющий на продолжительность коксования и расход 

газа на проведение данного процесса, определяется теплоемкостью загруженной в камеру 

шихты. Следует отметить, что теплоемкость шихты в процессе термической переработки 

величина не постоянная, поскольку происходят фазовые превращения угля сначала в 

пластический слой и окончательно в кокс. Но, как показали исследования, это далеко не 

единственный фактор, влияющий на теплоемкость – большой вклад вносит также степень 

метаморфизма коксуемого угля. В целом для каменного угля характерно уменьшение 

теплоемкости с увеличением степени структурной организации макромолекул угля. 

Таким образом, цель данной работы состоит в создании адекватной математической 

модели, позволяющей вести расчет теплоемкости загрузки в зависимости от состава 

шихты и температуры, при которой она находится. 

Для этой цели были использованы специализированные программные пакеты, которые 

позволяют проводить трудоемкие математические расчеты довольно быстро и точно. В 

работе использованы данные по теплоемкости коксуемых углей (длиннопламенный, 

газовый, жирный, коксовый, отощенно спекающийся и тощий) в интервале температур от 

20° С до 1000° С. 

Поскольку затраты тепла на разных стадиях процесса коксования неодинаковые – 

наибольшее количество тепла необходимо в период, когда шихта находится в 

пластическом состоянии (характеризуется наибольшей теплоемкостью) и здесь 

наблюдается экзотермический максимум при температуре 600° С – то нахождение 

регрессионного уравнения для всего температурного интервала не дало ожидаемых 

результатов. В этом случае необходимо было прибегнуть к аппроксимации отрезками, 

которые, как и ожидалось, дали корректный результат. В этом случае весь температурный 

интервал разбивался на две части: от 20° С до 600° С и от 600° С до 1000° С. Уравнения, с 



помощью которых проводилась аппроксимация – это полиномы n-ой степени общим 

видом n
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Здесь при описании интервала от 20° С до 600° С достаточно хорошо подходит уравнение 

четвертой степени, а для интервала от 600° С до 1000° С – уравнение третьей степени. 

Таблица - Значения коэффициентов уравнения регрессии для теплоемкости различных 
марок угля. 
 

Коэффициенты уравнения регрессии 
Отрезок от 20° С до 600° С Отрезок от 600° С до 1000° С 

Марка 
угля 

а0 а1 а2∙103 а3˙105 а4∙108 а0∙10-4 а1 а2 а3∙10-5 
Д 1142 -1.557 30.1 -9.878 10.261 5.432 -168.5 0.173 -5.793 
Г 1014 -0.504 21.0 -7.128 7.692 5.771 -185.6 0.199 -6.969 
Ж 1002 3.075 12.2 2.812 -1.390 3.431 -95.61 0.087 -2.398 
К 962.6 3.873 18.2 4.301 -2.287 0.412 23.742 -0.066 3.960 
ОС 894.2 2.404 -3.470 -0.324 2.024 1.923 -37.89 0.015 0.474 
Т 800.12 2.151 -0.234 -1.706 3.747 2.287 -49.57 0.027 0.089 
 
При этом коэффициент корреляции составляет не менее 0.985. 
Таким образом, данная математическая модель является лишь частью общей модели 

изменения физико-химических свойств углей в широком диапазоне температур (от 20° С 

до1000° С), которая позволит прогнозировать качество кокса на каждом этапе, а также 

подбирать оптимальные условия коксования для различных составов шихт, изменяя при 

этом лишь режим обогрева печей. 

 

 

Вопросы для самоповторения. 

  

 Поясните понятие сапропель и каустобиолит; 

 Сравните элементный состав горючих сланцев, каменного угля и нефти. 

 Основные показатели качества твёрдого топлива. 

 Можно ли составить химическую формулу угля, керогена. 
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