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Предисловие

Разработанный типовой учебный план по специальности 0817000
«Коксохимическое производство» предусматривает подготовку специалистов
среднего звена. Техник – это уже уровень организатора технологического
процесса и подчиненного ему коллектива на участке по обеспечению
соблюдения технологического режима и выпуска высококачественной
продукции, и, следовательно, он должен быть всесторонне развитым,
обладать теоретическими и профессиональными знаниями, практическими
навыками и умениями по специальности.

Цель учебного пособия:
- дать наиболее полную информацию теоретического и

технологического характера по направлению коксохимического
производства;

- способствовать более полному усвоению материала основного
учебника по технологии коксохимического производства».

В связи с этим стало актуально создание учебного пособия по
специальности «Коксохимическое производство» для квалификации:
«Техник-технолог».

Данное пособие содержит полноценную информацию о процессе
коксования: теоретические основы и технологию коксохимического
производства, факторы, влияющие на качество кокса и выход химических
продуктов, контроль качество сырья и готовой продукции, технологическое
оборудование и регулирование технологическим процессом, а также
основные технологические расчеты.

Подготовка эксперимента и участие в научно-исследовательских
работах является неотъемлемой частью работы технолога, поэтому учебное
пособие охватывает вопросы организации и проведения экспериментов и
обработки результатов.

В большей части в данном пособии рассматриваются процессы
получения кокса, методы регулирования параметров технологического
процесса и контроля качества исходного сырья и готовой продукции на базе
металлургического предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» (г.
Темиртау, Казахстан).

При этом авторы данного пособия при изложении теоретического и
практического материала применяли методы обучения, поддерживаемые
платформой НФТМ-ТРИЗ, такие как «морфологический ящик», «кластер»,
«паспорт из определения» и др.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, магистрантов,
студентов ВУЗов и колледжей технологического профиля.
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РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КОКСА И
КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Цели
После прохождения данного модуля обучающийся сможет:
1. Находить причины нарушений технологии и пути их

усовершенствования.
2. Осуществлять контроль технологических процессов

коксохимического производства с использованием контрольно-
измерительных приборов, систем автоматизации и на основании
лабораторных анализов.

3. Рассчитывать материальный и тепловой баланс коксовых печей.
4. Осуществлять конструктивный расчет основного технологического

оборудования.

Темы, представленные в этом модуле:
1.1. Теоретические основы и технология коксохимического

производства.
1.2. Факторы, определяющие качество кокса и выход химических

продуктов коксования.
1.3. Основные направления повышения производительности коксовых

печей и совершенствования технологии коксования.
1.4. Способы контроля и регулирования параметров технологических

процессов.
1.5. Основные технологические расчеты. Материальный и тепловой

балансы процесса коксования.

Обзор
Техник-технолог по специальности «Коксохимическое производство»

должен понимать принципы процесса коксохимического производства,
параметры процесса производства кокса. Зная условия и принципы контроля
параметров технологического процесса коксохимического производства,
техник-технолог сможет успешно управлять качеством готовой продукции,
разрабатывать новые и совершенствовать существующие технологии
коксования для повышения производительности коксовых печей.

Профессиональные термины
Доменный газ Каменноугольная смола Кокс
Коксовая батарея Коксовый газ Пиролиз
Полукокс   Обратный коксовый газ Ректификация
Спекание Прямой коксовый газ Флотация
Шихта Уголь коксующийся
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Необходимые учебные принадлежности
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир,

ластик, ватман, современные технические средства обучения.

Предварительные требования
Перед изучением данного модуля учащемуся рекомендуется успешно

пройти обучение по базовым модулям и профессиональным модулям
квалификаций «Аппаратчик термообработки коксуемой шихты» и «Газовщик
коксовых печей» согласно Типового учебного плана по специальности
«Коксохимическое производство».

На данной схеме показаны профессиональные модули для подготовки
техника-технолога коксохимического производства. Рекомендованная
последовательность освоения курса – снизу вверх. Уровень мастерства
повышается по мере перемещения по схеме курса.

Введение

Коксохимическое производство является основным производителем
твердого топлива – кокса, путем сжигания которого получают тепловую
энергию, а путем переработки – сырье для химической промышленности.

Основные потребители кокса – черная и цветная металлургия, литейное
производство и химическая промышленность. Около 75% всего
производимого кокса расходуется на выплавку чугуна в доменных печах. В
СНГ ежегодно производится около 30 млрд. м3 коксового газа, 1млн. т.
сырого бензола и 3 млн. т. каменноугольной смолы. В настоящее время в
отрасли вырабатывается свыше 3,5 млн. т. химических продуктов
коксования. Ассортимент коксохимических продуктов составляет более 200
наименований.

Контро
ль и 

управл
ение 

технол
огичес

ким 
процес
сом в 

коксох
имичес

ком 
произв
одстве 

 

Планирование и организация работы подчиненного персонала по 
ведению технологического процесса и эксплуатации оборудования 

Участие в проведении экспериментальных работ по освоению новых 
технологических процессов 

Осуществление контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции 

Контроль и регулирование работы технологического оборудования
 

Контроль и регулирование параметров технологического процесса 
производства кокса и коксохимических процессов 
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Коксохимическое производство является смежной отраслью между
металлургической промышленностью и химической; оно является началом
металлургического цикла комбината. Основной целевой продукцией
коксохимического производства является кокс, который в доменном
производстве выполняет функции: источник тепловой энергии; химический
реагент; разрыхлитель столба шихтовых материалов. Кокс получают из
угольной шихты (это смесь различных марок угля) в процессе коксования.

1.1 Теоретические основы и технология коксохимического
производства

1.1.1 Назначение, состав и технологический регламент цехов
коксохимического производства

В составе коксохимических предприятий имеются основные
(технологические), вспомогательные цехи (подразделения) и
заводоуправление. Организационное оформление процессов и оборудования
(в цехах, участках и отделениях) зависит от сырья, технологической схемы и
объемов производства и может меняться по объединению технологических и
вспомогательных подразделений и по разделению однотипных цехов.

К основным цехам на большинстве коксохимических предприятий
относятся: углеподготовительный, углеобогатительный (углеобогатительная
фабрика), коксовый, улавливания химических продуктов коксования (цех
улавливания), очистки коксового газа от сероводорода (цех сероочистки),
переработки сырого бензола (цех ректификации), смолоперерабатывающий,
пекококсовый [1].

В качестве  примера на рисунках 1.1. и 1.2 приведены схемы
производства продукции АО «АрселорМиттал Темиртау» и
коксохимического производства соответственно.

Коксохимическое производство имеет в своем составе коксовый цех в
составе 6-ти коксовых батарей, цех химулавливания, цех ректификации
(РТФ), смолоперерабатывающий цех (СПЦ), цех ремонта коксохимического
оборудования (ЦРКО), ЭЭЦ (электроэнергоцех).

В процессе коксования в коксовых печах образуется кокс, коксовый
газ, который из коксовых печей поступает в цех химулавливания, где сначала
охлаждается. При охлаждении из коксового газа конденсируются пары воды
и смолы.

Охлажденный коксовый газ поступает в сульфатное отделение, где в
сатураторе при улавливании раствором серной кислоты аммиака,
содержащегося в газе, образуется сульфат аммония. Вместе с аммиаком
улавливаются и пары смолы, несконденсированные при охлаждении.
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Рисунок 1.2 – Схема коксохимического производства

При контакте серной кислоты со смолой происходят процессы
полимеризации, в результате которых образуется кислая смолка. Кислая
смолка накапливается на поверхности поглотительного раствора в
сборниках, откуда по мере накопления выгружается в контейнер и
автотранспортом передается на договорной основе сторонним организациям.
После очистки от аммиака коксовый газ поступает в бензольное отделение
для улавливания бензольных углеводородов. Далее коксовый газ
используется на предприятии в качестве топлива. Надсмольная вода
поступает на доочистку в отделение биохимической очистки сточных вод
цеха ректификации, после – на коксовые батареи для тушения кокса.

При подготовке смолы к дальнейшему использованию, путем отстоя,
выделяются фусы, которые накапливаются в бункерах и автотранспортом
вывозятся на установку по утилизации.

1.1.2 Теоретические основы коксохимического производства

Процесс и химизм коксования. Коксование – метод переработки
твёрдых топлив, преимущественно углей, заключающийся в нагревании их
без доступа воздуха до температуры 900-1500°C. Топливо при этом
разлагается с образованием летучих веществ и твёрдого остатка – кокса.
Сырьём для коксования служат, в основном, коксующиеся угли марки К,
которые дают прочный и пористый металлургический кокс. Однако в
настоящее время всё чаще применяются смеси углей различных марок, что
расширяет сырьевую базу коксохимической промышленности.
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Требования к сырью:
1. Содержание влаги 5% (повышение содержания влаги снижает

теплотворную способность кокса);
2. Содержание золи 10-11% (повышение зольности на 1%

уменьшает производительность печи на 2-5%);
3. Содержание серы 1,2-1,7% (сера при доменном процессе переходит в

чугун) [2].
В состав АО «АрселорМиттал Темиртау» входят цехи,

задействованные в производстве кокса (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Схема цехов коксохимического производства

Процесс коксования начинается в слоях шихты, соприкасающихся с
нагретыми до высокой температуры простенками и подом.

Затем он медленно распространяется в направлении к середине толщи
шихты, причём возникающий в результате выделения смолы при ~ 350ºС
вязкий пластический слой перемещается в том же направлении.

Углеподготовительный – ведет прием сырья в виде коксующихся углей 
Карагандинского угольного бассейна; в нем идет распределение угля в силосы 
закрытого склада, осуществляется приемка и транспортировка до коксовых батарей 
готового концентрата, поступающего с ЦОФ «Восточная».
 

Углеобогатительная фабрика – производится прием микса, проводится обогащение 
углей. Все восемь шахт участвуют в одном миксе. В результате на коксовые батареи 
подается готовый концентрат. А вот концентрат ЦОФ «Восточная» сразу дозируется в 
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Соответственно этому и состав слоев (начиная от стенок) меняется в
последовательности: кокс – полукокс – уголь в пластическом состоянии –
сухой уголь – сырой уголь.

Коксование является сложным многофазным процессом и состоит из
процессов теплопередачи, диффузии и многих химических реакций.

На рисунке 1.4 приводится исходное сырье для получения доменного
кокса – каменный коксующийся уголь.

Последовательность процессов, протекающих в шихте при повышении
температуры в печи, может быть представлена в следующем виде:

- до 100ºС – подсушка шихты;
- до 250ºС – отщепление H2O, из угля испаряется влага и выделяются

продукты разложения–СО, СО2 и H2;
- 300ºС – начало выделения каменноугольной смолы и

пирогенетической влаги, содержащей пары воды, образующейся при
расщеплении кислородных соединений, входящих в состав угля;

- 350-500ºС – пластификация шихты – уголь размягчается, переходя в
тестообразное, пластическое состояние; мелкие угольные частички переходят
в пластическое состояние и размягчаются, пластическая масса обволакивает
твердые зерна некоксующегося угля;

- 500-550ºС – в расплаве происходит интенсивное разложение
органической части угля с выделением первичного газа и паров первичной
смолы, а также спекание твёрдого остатка.

Первичные продукты (первичный газ, первичная смола) не в состоянии
преодолеть сопротивление пластического слоя, поэтому они направляются к
стенкам камеры и подвергаются пиролизу.

В результате пиролиза из первичных продуктов коксования возникают
вторичные продукты коксования:

а) прямой коксовый газ, в котором главной составной частью является
метан и водород;

б) пары каменноугольной смолы, которая, главным образом состоит, из
наиболее устойчивых к нагреванию ароматических углеводородов;

- 500-650ºС – полукоксование – тяжелые углеродистые остатки от
разложения угля спекаются с образованием твёрдого пористого продукта –
полукокса;

- 650-1100ºС – образование кокса – при дальнейшем нагревании
полукокс теряет остаточные летучие вещества, главным образом водород, и
претерпевает усадку, вызывающую его растрескивание [3].

Химические реакции, идущие при коксовании, эндотермичны и
требуют:

- непрерывного подвода теплоты; - высокой температуры носителя.
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Рисунок 1.4 – Исходное сырье для
коксования – коксующийся уголь

Рисунок 1.5 – Процесс коксования

Коксование характеризуется разновременностью процессов,
происходящих в отдельных слоях (слоевое коксование). Вследствие этого в
коксуемом массиве длительно находятся одновременно слои кокса,
полукокса, тестообразной пластической массы, сухой и влажный уголь. Кокс
формуется в виде монолита (коксового "пирога"), который затем
растрескивается на куски разной величины (рисунок 1.5). К концу процесса
температуры во всех слоях практически выравниваются [4]. 

При классическом слоевом процессе коксования нагрев шихты в
камере осуществляется в результате внешнего (через стенку) двустороннего
подвода тепла. Угольная загрузка под действием высокой температуры
последовательно и непрерывно проходит следующие стадии от стен камеры
к центру загрузки: подсушки, пластического состояния, полукоксования и
образования кокса [5].

Пластические свойства угля зависят прежде всего от степени
метаморфизма, от их петрографического и элементного составов и в
некоторой степени − от условий термического воздействия, например,
скорости нагрева.

Процесс спекания состоит из двух стадий – деструкции и синтеза.
Сначала угольное вещество подвергается деструкции, в результате которой
образуется подвижная жидкость. После этого образовавшиеся при
деструкции фрагменты вместе с термостабильными при 400°С структурами
угля образуют полукокс и далее кокс. Переход угля в пластическое состояние
определяется его молекулярной структурой, а более конкретно –
количеством и строением доноров водорода и передающих элементов в
структуре угля. Зародыши новой твёрдой фазы формируются как на
имеющихся твёрдых частицах (в пластической массе всегда существует
разлагающийся уголь), так и непосредственно в массе жидкой фазы при
взаимодействии её компонентов.

Пластическая масса из жирных и коксовых углей более однородна по
составу, содержит меньше низкомолекулярных компонентов. Жидкофазные
компоненты удаляются из угольных зёрен при более высоких температурах и
обладают хорошим пластифицирующим действием.

Хорошо коксующиеся угли в процессе термической обработки должны
иметь большой температурный интервал пластичности, который имеет
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большое значение при составлении угольных шихт, так как в большинстве
случаев при более продолжительном пребывании угля в пластическом
состоянии меньше летучих веществ выделяется после затвердевания
пластической массы; при этом усадка материала, превращающегося в кокс,
проходит более равномерно, что способствует образованию кокса с меньшим
количеством трещин. Положительным в этом случае является и то, что такие
угли способны принимать больше отощающих добавок, что имеет
немаловажное практическое значение при введении в шихту
слабоспекающихся (более дешевых) углей.

Установлено, что температуры образования пластической массы и
превращения её в кокс изменяются в зависимости от стадии углефикации:
газовые угли превращаются в пластическое состояние при 320-335°С,
жирные – при 330-345°С, коксовые – при 335-372°С и отощенные при ~
400°С.

С повышением стадии углефикации углей температурный интервал
пластического состояния в целом сдвигается в область более высоких
температур, а его абсолютная величина уменьшается: Ж – 70-75°С: К – 35-
40°С; ОС – 21-3°С.

Давление распирания в коксуемой массе возникает при возрастании
сопротивления фильтрации газов на горячей стороне. Почти все
спекающиеся угли в какой-то мере оказывают временное динамическое
давление на стены камер. Наибольшее давление распирания развивают
некоторые из углей пониженной спекаемости (К2, ОС6), а также отдельные
коксовые угли и угольные шихты на их основе [5].

Коксование считается законченным, когда все увеличивающиеся по
толщине слои кокса сойдутся в середине печи [3].

Продуктом коксования является кокс – твёрдый пористый продукт
серого цвета, получаемый путем коксования каменного угля при
температурах 950-1100°С без доступа воздуха (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Доменный кокс

Доменный кокс является высококачественным бездымным топливом,
восстановителем железной руды, разрыхлителем шихтовых материалов; он
должен иметь размеры кусков не менее 25-40 мм при ограниченном
содержании кусков менее 25 мм (не более 3%) и не более 80 мм.



17  

большое значение при составлении угольных шихт, так как в большинстве
случаев при более продолжительном пребывании угля в пластическом
состоянии меньше летучих веществ выделяется после затвердевания
пластической массы; при этом усадка материала, превращающегося в кокс,
проходит более равномерно, что способствует образованию кокса с меньшим
количеством трещин. Положительным в этом случае является и то, что такие
угли способны принимать больше отощающих добавок, что имеет
немаловажное практическое значение при введении в шихту
слабоспекающихся (более дешевых) углей.

Установлено, что температуры образования пластической массы и
превращения её в кокс изменяются в зависимости от стадии углефикации:
газовые угли превращаются в пластическое состояние при 320-335°С,
жирные – при 330-345°С, коксовые – при 335-372°С и отощенные при ~
400°С.

С повышением стадии углефикации углей температурный интервал
пластического состояния в целом сдвигается в область более высоких
температур, а его абсолютная величина уменьшается: Ж – 70-75°С: К – 35-
40°С; ОС – 21-3°С.

Давление распирания в коксуемой массе возникает при возрастании
сопротивления фильтрации газов на горячей стороне. Почти все
спекающиеся угли в какой-то мере оказывают временное динамическое
давление на стены камер. Наибольшее давление распирания развивают
некоторые из углей пониженной спекаемости (К2, ОС6), а также отдельные
коксовые угли и угольные шихты на их основе [5].

Коксование считается законченным, когда все увеличивающиеся по
толщине слои кокса сойдутся в середине печи [3].

Продуктом коксования является кокс – твёрдый пористый продукт
серого цвета, получаемый путем коксования каменного угля при
температурах 950-1100°С без доступа воздуха (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Доменный кокс

Доменный кокс является высококачественным бездымным топливом,
восстановителем железной руды, разрыхлителем шихтовых материалов; он
должен иметь размеры кусков не менее 25-40 мм при ограниченном
содержании кусков менее 25 мм (не более 3%) и не более 80 мм.

  

1.1.3 Основы технологии коксования

Процессы углеподготовки. Подготовка углей к коксованию
осуществляется в углеподготовительных цехах. Этапы подготовки сырья
состоят из следующих технологических операций (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Технология углеподготовки
Операция Цель Место проведения

Прием и разгрузка
Складирование,
усреднение состава

выравнивание качества углей
внутри каждой группы их.

На складе в процессе разгрузки и
укладки штабелей.

Обогащение Понижает содержания в углях
минеральных примесей.

Проводится методами отсадки,
сепарации и флотации.

Дозирование
компонентов

Составление заданного
состава шихты.

Угли из бункера с помощью
дозаторов поступают на
транспортер, которым подаются
на окончательное измельчение.

Измельчение
шихты (или, ранее,
ее компонентов)

Улучшение коксуемость
шихты в результате
повышения однородности
дисперсной массы, что
приводит к улучшению
качества кокса.

Дробилки различной
конструкции, грохоты.

Составление
шахты (шихтовка)

Смешение компонентов
шихты для получения ее
однородности.

Смесительные машины

При подготовке углей к коксованию необходимо достигать
оптимального соотношения классов крупности в шихте для обеспечения
более высокой плотности загрузки; избегать образования большого
количества тонких классов, снижающих спекаемость углей. Крупные классы
шихты по спекаемости, зольности и петрографическому составу не должны
резко отличаться от остальных классов [6,7].

Полученные куски разделяют на несколько групп, которые затем
отправляют на следующие этапы коксования. А именно, уголь класса 10-80
мм затем отправляют на обогащение, а сырье класса 0-10 сначала подвергают
удалению из него пыли.

Угольную шихту можно обогащать, если она составлена из
необогащенных углей. Методы обогащения угля:

- мокрым – удаление из сырья различных примесей с помощью воды;
- сухим – удаление примеси из породы с помощью специального сита. 
В случае если для обогащения был выбран мокрый метод, полученное в

его процессе сырье обязательно нужно просушить [8, 9].
Шихтовка – процесс составления максимально однородной угольной

смеси из различных по физическим и химическим свойствам горючей массы
углей в строго установленной пропорции. Процесс шихтовки состоит из двух
последовательных операций − дозирования и смешения.
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Готовая шихта направляется в угольные башни коксового цеха.
В связи с ухудшением сырьевой базы и увеличением доли газовых

углей в шихте качество кокса и постоянство его свойств в основном зависят,
при прочих равных условиях, от оборудования и технологических схем
углеподготовительных цехов [9].

Технология коксования. После этапа подготовки сырья происходит
отбор угольной шихты, которая должна быть максимально однородной. Этот
процесс важен, поскольку именно от него будет зависеть качество кокса.
После того как шихту хорошо измельчили и смешали, ее направляют в
башню, из которой ее дальше подают в коксовые печи.

На рисунке 1.7 приводится общая схема коксования. Затем шихту
утрамбовывают, а саму печь начинают постепенно нагревать (рисунок 1.8).
Время, которое нужно потратить на нагрев печи, зависит от нескольких
факторов: ее ширины, влажности сырья и других. В среднем оно колеблется
в рамках от 14 до 18 часов [6].

Рисунок 1.7 – Технологическая схема процесса коксования

Поскольку в разных слоях шихты, которая находится в печах,
одновременно происходят различные процессы, коксование является
слоевым, так как в одной печи находятся в одно и то же время слои влажного
и сухого угля, а также кокса и полукокса [6].

После укладки шихты в печь и выравнивания поверхности шихты
планиром печь тщательно герметизируется. Нагрев шихты в печи происходит
только посредством теплопроводности от двух ее стен, внутри которых в
отопительных простенках сжигается смесь доменного и коксового газов при
температурах до 1350-1400°С. Выделяющиеся из шихты газы немедленно
отводятся из печи через специальные отверстия.
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Рисунок 1.8 – Процесс нагрева печи Рисунок 1.9 – Вид коксовой батареи

Главной причиной разрушения кусков каменного угля в доменной печи
является интенсивное выделение из угля большого количества летучих.
Поэтому задача процесса коксования состоит в удалении главной массы
летучих еще в коксовой печи и создании прочного кускового продукта,
содержащего не более 1,5-2% летучих веществ, для предотвращения
разрушения кокса в доменной печи [10].

Коксование длится 13-18 ч. После завершения коксования дверь
камеры открывается с помощью специальных механизмов и раскаленный
"пирог" подается коксовыталкивателем в тушильный вагон,
перемещающийся по рельсам вдоль коксовой батареи. Втушильном вагоне
раскалённый кокс охлаждают (тушат) водой или инертным газом («мокрым»
или «сухим» способом) и разделяют его на несколько классов в зависимости
от размера кусков [11-13]. 

На АО «АрселорМиттал Темиртау» кокс тушится в этом вагоне
мокрым способом – обильно орошается водой около 2 мин. Охлажденный
кокс выгружается равномерным слоем на наклонную коксовую площадку
(рампу), на грохотах с квадратными отверстиями разделяется по классам
крупности (>40, 40-25, 25-10, <10мм) и направляется потребителям [4].

Процесс коксования проводят в коксовых печах (камерах). Камеры по
60-70 штук соединяются в коксовую батарею. Одна камера имеет размеры:
длина 13-14 м, высота 4-4,5 м, ширина 0,4 м, сделана из огнеупорного
кирпича, вмещает 15 т исходной смеси (рисунок 1.9).

Объем камеры составляет до 42 м3, что позволяет получать в ней за
один прием до 20 т кокса. Камера имеет форму спичечного коробка. Между
камерами есть простенки, в которых сжигается газообразное топливо для
нагрева батареи до необходимой температуры. После окончания процесса
коксования кокс выталкивают в вагон и тушат водой. Затем процесс
повторяется. Разгрузка камер проводится поочерёдно. При числе камер 60-70
и времени 17 часов выгрузка происходит через 20-30 минут. Весь процесс
полностью механизирован [2].

При коксовании кроме кокса, используемого в доменном процессе,
получают ещё ряд продуктов.
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1. Прямой коксовый газ – сложная смесь газообразных и парообразных
веществ. Состоит из H2, CH4, C2H4 и других углеводородов, CO, CO2, N2,
смолы, NH3, бензола и его производных, соединений серы, цианистых
соединений, воды и твёрдых частиц. Выход – 310-350 м3 на 1 т сырья.

Процесс разделения прямого коксового газа представлен на схеме
(рисунок 1.10).

1 – газосборник (из всех камер газ поступает в общий газосборник, охлаждается,
из него удаляются частицы угля, и начинается конденсация смолы), 2 –

холодильник (30°C, продолжается конденсация смолы, конденсируются водяные
пары, в которых частично растворяются аммиак и другие газы, образуя надсмольную
воду), 3 – сборник (в нём собирается смола и надсмольная вода, которые разделяются

по плотности), 4 – электрофильтр (из газа удаляются остатки смолы, твёрдые
частицы и влага), 5 – насос, 6 – подогреватель (газ насосом подаётся в подогреватель,

а оттуда в сатуратор), 7 – сатуратор (в нём происходит поглощение аммиака серной
кислотой с образованием сульфата аммония), 8 – холодильник, 9 – скруббер
(здесь происходит поглощение бензола и его производных соляровым маслом).

После поглощения всех газов, отделения смолы и сырого бензола остаётся обратный
коксовый газ

Рисунок 1.10 – Схема процесса разделения прямого коксового газа

2. Обратный коксовый газ – смесь веществ. Состоит из H2 (55-60%),
CH4 (25-30%), CO (5-7%), углеводороды (2-3%), примеси CO2, O2, N2.
Используется как топливо.

3. Надсмольная вода. Содержит растворённый NH3, а также соли
NH4Cl, (NH4)2CO3, (NH4)2S, NH4CN, (NH4)2SO4. Переработка надсмольной
воды заключается в выделении из неё аммиака обработкой раствора
известковым молоком. Аммиак отгоняют острым паром и используют для
производства азотных удобрений. Фенолы также отгоняют с острым паром и
поглощают растворами щелочей.

4. Сырой бензол – сложная смесь сероуглерода, легкокипящих
углеводородов, бензола и его гомологов. Выход – 1% от сырья. Разделение
его на компоненты производится ректификацией. Выделяют CS2, бензол,
толуол, ксилол.

5. Каменноугольная смола – вязкая, чёрно-бурая жидкость, содержащая
около 300 веществ. Выход 3-4% от исходной смеси. Наиболее ценные
продукты – ароматические и гетероциклические соединения. Смолу
ректифицируют и получают бензол и его гомологи, нафталин и антрацен.
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Выщелачиванием выделяют фенолы, обработкой кислотами - пиридиновые
основания. Остаток после перегонки – каменноугольный пек используют для
производства электродов, в строительстве [2].

Улавливание химических продуктов коксования. Прямой коксовый
газ, отсасываемый газодувками из камер коксования содержит в г/м3 (при 0ºС
и 0,1 МПа) (рисунок 1.11). Кроме того, в газе содержится: водород, метан,
углеводороды этиленового ряда, оксиды углерода, азот.

Рисунок 1.11 – Состав прямого коксового газа, г/м3

Выход прямого коксового газа составляет 340-350 м3/т сухой шихты
[3]. Улавливание химических продуктов коксования основано на
гетерогенных процессах конденсации, хемосорбции и физической абсорбции.

На рисунке 1.12 и рисунке 1.13 приводится технологическая схема
улавливания химических продуктов из коксового газа. Прямой коксовый
газпосле улавливания из него всех продуктов называют обратным
коксовым газом, потому что раньше он полностью возвращался обратно для
сжигания в коксовых печах.

На основе химических продуктов переработки каменноугольной смолы
выпускаются полимерные материалы, минеральные удобрения, химические
средства защиты растений, растворители и т.д. Остающиеся после
переработки каменноугольной смолы масла используют в производстве
рубероида, асфальта, для пропитки деревянных конструкций.
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Рисунок 1.12 – Схема технологических операций улавливания
химических продуктов из коксового газа

На основе пека получают угольные электроды и анодные массы [3].
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1 – сепаратор; 2 – отстойник; 3 – водяной холодильник; 4 – мокрый
электрофильтр; 5 – газовый насос; 6 – паровой подогреватель;
7 – сатуратор; 8 – холодильник непосредственного действия;

9,10 – поглотительные башни; 11 – насосы.
Рисунок 1.13 – Схема улавливания летучих продуктов коксования

Из каменноугольной смолы ректификацией (разделение
многокомпонентных смесей за счет противоточного массообмена между
паром и жидкостью) получают такие фракции:

- каменноугольный пек; - нафталиновую;
- антраценовую; - поглотительную.
Из них в последующем будут выделены каменноугольные масла,

фенантрен, фенолы, антрацен, нафталин [15].

1.2 Факторы, определяющие качество кокса и выход химических
продуктов коксования

1.2.1 Факторы, определяющие качество кокса

Качество кокса характеризуется совокупностью его химических,
физических, физико-химических и физико-механических свойств [18]. На
рисунках 1.14-1.16 приводятся влияние свойств кокса на его качество.

Угли Кузнецкого и Карагандинского бассейнов имеют не только
повышенную зольность (порядка 9%), но и содержат до 0,17-0,9% фосфора,
что в 10 раз превышает допустимые нормы. Донецкие угли являются
низкофосфористыми, содержание фосфора в них не превышает 0,02%.

К физическим свойствам кокса относятся пористость, плотность,
электросопротивление и тепловые характеристики, к физико-химическим –
реакционная способность. Реакционная способность кокса CRI является
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суммарным показателем, характеризующим скорость протекания реакций
взаимодействия кокса с газами – кислородом и диоксидом углерода.

Рисунок 1.14 – Влияние на качество кокса химических свойств

Кокс с более высокой реакционной способность получается из углей
более низкой степени метаморфизма. К тому же при увеличении содержания
газовых углей в шихте прочность и средняя крупность кусков кокса
уменьшаются, а пористость его возрастает [17].

К физико-механическим свойствам кокса относятся крупность
кускового кокса, равномерность распределения классов крупности,
трещиноватость, прочность, газопроницаемость.

Существенное значение имеет также и петрографический состав, т.к.
петрографические составляющие угля различаются по коксуемости и
механической прочности.

В процессе коксования имеет значение давления распирания,
создаваемое газами, которые выделяются внутри пластического слоя. Это
давление должно быть оптимальным (0,01-0,02 МПа). Величина давления
распирания зависит от вязкости углей в пластическом состоянии и
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В кокс переходит 45-
75% серы из угля. 
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увеличит унос кокса со 
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повышается расход 
тепла на коксование 
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должно превышать 

0,015%. 
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суммарным показателем, характеризующим скорость протекания реакций
взаимодействия кокса с газами – кислородом и диоксидом углерода.

Рисунок 1.14 – Влияние на качество кокса химических свойств
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газопроницаемости пластической массы, которые определяются марочным
составом шихты.

Рисунок 1.15 – Влияние на качество кокса физических
и физико-химических свойств

Таким образом, наблюдается зависимость между свойствами кокса:
пористость и прочность зависят друг от друга. Но и реакционная прочность
зависит от этих характеристик: чем выше пористость, тем выше значения
реакционной прочности, а значения прочности понижаются.

Можно считать, что исходное влияние оказывает структура
получаемого кокса: наличие неупорядоченной, трещиноватой структуры
приводит к повышению пористости и снижению прочности. Прочность
спекания связана с механической прочностью и зависит от многих факторов
природы связующего и наполнителя, гранулометрического состава
наполнителя, количества связующего, технологии приготовления коксо-
пековых композиций и их обжига.

Для получения конкурентоспособного кокса, который может
удовлетворять требованиям рынка, для повышения эффективности

Физические свойства
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зависимость от 
выхода летучих 

веществ в угольной 
шихте и от скорости 

коксования. 

Чем выше выход 
летучих веществ, тем 

выше усадка полукокса 
и количество трещин, 

снижающих прочность 
кокса. Чем выше выход 
летучих веществ, тем 

больше получается при 
коксовании газа и 

химических продуктов и
тем меньше выход 

кокса.
 

Плотность и пористость 
кокса являются 

взаимосвязанными 
параметрами – при 

увеличении пористости кокса 
его прочность снижается и 

наоборот. 

Чем меньше насыпная 
плотность, тем меньше 

прочность. Но 
снижение насыпной 

плотности шихты 
ведет к уменьшению 
производительности 

коксовых печей.
 

Реакционная способность зависит 
от условий коксования, свойств 

шихты, ее состава и свойств 
составляющих компонентов, 

количества и состава 
минеральных примесей, 

структуры кокса (пористость, 
истинная и кажущаяся 

плотность). 

Реакционная способность кокса 
должна быть минимальной, чтобы 

не вызывать в шахте доменной печи 
развития регенерации углекислого 

газа и паров воды, т.к. это приводит 
к увеличению расхода кокса. При 
высоком значении реакционной 

способности межпоровые 
перегородки в кусках кокса быстро 

ослабляются, приводя к 
образованию большого количества 
мелочи в нижней части печи, что 

является нежелательным. 

Физико-химические свойства
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использования коксовых печей и другого оборудования коксохимических
заводов следует поддерживать свойства угольных концентратов строго в
соответствии с предъявляемыми требованиями. Это приводит к
необходимости пересмотра существующих средних норм по их зольности и
устанавливаемых техническими условиями предельных значений этого
параметра, к введению более жестких ограничений.

Рисунок 1.16 – Влияние на качество кокса
физико-механических свойств

Нехватка качественных угольных концентратов, извлечение горючей
массы из техногенных месторождений привели в ряде случаев к появлению
так называемых синтетических марок углей. Для исключения этого
негативного явления в технические условия на угольный концентрат для
коксования должны быть включены и методы петрографического анализа,
т.к. петрографические составляющие угля различаются по коксуемости и
механической прочности.

Таким образом, для получения качественного кокса необходимо
тщательного подбора угольной шихты для коксования с учетом многих
свойств ее компонентов, их качества по зольности, влажности, сернистости,
выходу летучих веществ, условий коксования и другим параметрам.

Физико-механические свойства

Гранулометрический 
состав

Трещиноватость Спекаемость

Зависит от состава 
шихты, методов ее 

подготовки, режима 
коксования и условий 

транспортирования 
кокса. 

Мелкие куски 
нежелательны в доменной 
плавке, т.к. они ухудшают 
газопроницаемость столба 

материалов и частично 
уносятся со шлаками, 

повышая расход кокса. 
Удаление 1% мелких 

классов кокса (менее 25 мм) 
повышает 

производительность 
доменной печи на 3%. 

Связана с 
гранулометрическим 

составом кокса и 
прочностью, 

процессами усадки 
кокса в печи, 

обусловлена составом 
шихты, ее подготовкой 
и режимом коксования. 

Чем больше в шихте 
хорошо спекающихся 

углей с высоким 
выходом летучих 

веществ марок Ж и Г, 
тем более трещиноватым 

и дробящимся 
получается кокс. При 
изменении степени 

измельченности шихты 
изменяется ее 
спекаемость. 

Зависит от 
элементного состава 
кокса. Возможность 

получения 
качественного кокса 

характеризуется 
отношением 

содержания водорода 
и кислорода. 

Угли, богатые кислородом, 
плохо спекаются, а 

богатые водородом –
сильно вспучиваются. 

Содержание водорода и 
кислорода прямо 

пропорционально выходу 
летучих веществ, а 

количество углерода –
обратно пропорционально 

этому параметру.
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Важными этапом является подготовка шихты к коксованию, а именно
условия хранения углей, степень измельчения, насыпная плотность [17].

1.2.2 Факторы, определяющие выход химических продуктов
коксования

Выход химических продуктов коксования зависит от свойств
коксуемой угольной шихты, технологических условий коксования и, в
первую очередь, (особенно смолы и сырого бензола) – от выхода летучих
веществ шихты.

Выход газа также растет с увеличением выхода летучих веществ.
Исключительное влияние на состав и выход летучих химических продуктов
коксования оказывает температура тяжелых углеводородов (таблица 1.2).

Таким образом, параметрами, влияющими на выход химических
продуктов, являются температура коксования, влажность, выход летучих
веществ, давление, насыпной вес шихты и влажность [18].

Таблица 1.2 – Влияние параметров коксования на выход химических
продуктов

Параметр Влияние
Температура
- повышение

- выход летучих веществ происходит интенсивно в период
пластического состояния угля, а затем постепенно уменьшается при
затвердевании пластической массы.
- содержание термически малоустойчивых соединений уменьшается, а
чистого бензола, соответственно, увеличивается и в последние часы
периода коксования достигает 90% и более. Но состав сырого бензола
при этом неизбежно меняется: уменьшается содержание толуола,
ксилолов, сольвентов и растет содержание чистого бензола.
- в каменноугольной смоле уменьшается содержание нафталина.
- интенсивнее разлагается каменноугольная смола.
- интенсивно разлагаются тяжелые углеводороды и метан с
одновременным образованием водорода, то есть происходит
объемный выход газа в течение всего периода коксования.
- выход смолы всегда уменьшается, причем содержание фенолов в
смоле снижается, а нафталина растет.
- больше серы переходит в газ, сырой бензол и смолу.

Выход летучих
веществ
- повышение

- растет выход газа.
- больше серы переходит в газ, сырой бензол и смолу.

Насыпной вес
шихты

если он мал (например, при мелком помоле шихты), усадка коксового
пирога больше, вследствие чего увеличивается как объем
подсводового пространства, так и зазор между стенкой камеры и
коксовым пирогом.

Давление в
коксовой
камере

- при повышенном давлении и при разрежении часть химических
продуктов теряется, и качество их ухудшается.

Влажность - чем выше влажность, тем больше выход аммиака.
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1.3 Основные направления повышения производительности
коксовых печей и совершенствования технологии коксования

Техника коксования непрерывно совершенствуется: увеличивается
размер камер печи и механизируется их обслуживание; вводится загрузка
печей высушенной и подогретой (до 200°С) шихтой. Разрабатываются и
принципиально новые, непрерывные методы коксования, основанные на
формовании в потоке брикетов из угля, переведённого в пластическое
состояние, и последующей прокалке брикетов [11-14]. В таблице 1.3.
приводятся различные усовершенствования коксохимического производства.

Таблица 1.3 – Усовершенствование коксохимического производства и
его влияние на качество
Усовершенствование Влияние
Предварительное
брикетирование
угольной шихты или
ее трамбовка

позволяют увеличить массу шихты в камере печи, улучшить
качество кокса и повысить производительность печей [4].

Предварительный
подогрев угольной
шихты нагретым
азотом в реакторе с
кипящим слоем до
180-220°С

позволяет сократить период коксования до 6-8 ч, т.е. на 40-50%,
повысить производительность коксовых печей в среднем в 2 раза
[4].

Скоростной нагрев
угольной шихты (<3
мм) в установках с
кипящим слоем в
вихревых камерах

скорость нагрева в этих аппаратах настолько высока, что
угольная шихта при температуре до 350°С не успевает отдать в
газовую фазу летучие вещества и частично плавится. После
выдержки (1-2 мин) в области плавления угольного вещества
шихта формуется под небольшим давлением (0,2-0,5 МПа) в
брикеты, подвергающиеся затем прокаливанию в шахтной печи.
Прочность формованного кокса, полученного по рассмотренной
технологии, оказывается более высокой, чем прочность
обычного кокса [10].

Ввод
слабоспекающихся
углей малой
(газовые) и высокой
степени
метаморфизма и
даже тощие

частичное брикетирование шихты перед коксованием примерно
1/3 количества шихты, состоящей из слабоспекающихся углей,
брикетируют со связующим нефтяного или каменноугольного
происхождения и добавляют брикеты к остальной массе шихты,
направляемой в угольную башню. Это дает возможность снизить
содержание в шихте спекающихся углей от 64% и более
(требуемый уровень при обычной подготовке) до 50%. В
некоторых странах шихту загружают в печи в виде
трамбованных прочных угольных блоков плотностью 1,10-1,15
т/м3; трамбование шихты осуществляют с помощью
специального устройства, смонтированного на
коксовыталкивателе [4].

Непрерывное
коксование – метод
получения
формованного кокса.

скоростное нагревание шихты до пластического состояния,
формование под небольшим давлением с получением формовок
и их последующее прокаливание в вертикальных печах. Метод
дает возможность использовать слабоспекающиеся угли,
получать
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Продолжение таблицы 1.3
1 2

кокс желаемых размеров и формы, снизить до минимума
загрязнение окружающей среды и автоматизировать
технологические операции [4].

Замедленное
(полунепрерывное)
коксование,
наиболее
распространено в
мировой практике.

сырье, предварительно нагретое в трубчатых печах до 350-
380°С, непрерывно контактирует в нижней части
ректификационной колонны, которая работает при атмосферном
давлении, с парами, подаваемыми из реакционных аппаратов.
Достоинства – высокий выход малозольного кокса; из одного и
того же количества сырья можно получить в 1,5-1,6 раза больше
кокса, чем при непрерывном коксовании [4].

Непрерывное
коксование в
кипящем слое
(термоконтактный
крекинг).

сырье, предварительно нагретое в теплообменнике, контактирует
в реакторе с нагретым и находящимся во взвешенном состоянии
инертным теплоносителем (обычно порошкообразный кокс с
размером частиц до 0,3 мм, реже более крупные гранулы) и
коксуется на его поверхности 6-12 мин. Достоинства:
увеличение производства светлых нефтепродуктов, кроме того,
сочетание непрерывного коксование с газификацией
образующегося кокса может быть применено для получения
дизельных и котельных топлив [4].

Периодическое
коксование проводят
в горизонтальных
цилиндрических
аппаратах
диаметром 2-4 м и
длиной 10-13 м.

сырье постепенно нагревают снизу открытым огнем. Далее
обычным способом выделяют дистилляты, кокс подсушивают и
прокаливают (2-3 ч). Далее температуру в топке постепенно
снижают и охлаждают сначала водяным паром, а затем
воздухом. Когда температура кокса понизится до 150-200°С, его
выгружают. Этим способом получают электродный и
специальные виды высококачественного кокса с низким
содержанием летучих. Однако способ малопроизводителен,
требует большого расхода металла и топлива, а также
значительных затрат ручного труда и поэтому почти не
используется в промышленности [4].

Комбинированный
процесс, когда
сочетается сушка
шихты при
температуре 100°С с
последующим ее
брикетированием
при добавлении 4-
6% каменноугольной
смолы.

Период коксования сухой брикетированной шихты сокращается
на 17-20%, а производительность коксовых печей повышается
примерно на 35% по сравнению с коксованием влажной
брикетированной шихты. Преимущества: возможность
использования одной ступени термической подготовки шихты,
что обеспечивает снижение затрат и повышение безопасности
процесса; устранение уноса угольной пыли в газосборник;
компактность установки и меньшая чувствительность к
перебоям в работе установки [4].

Трубопроводная
загрузка

В основу положено нагревание угольной шихты в аппарате с
псевдоожиженным слоем, который одновременно выполняет
роль дробилки, и трубопроводное транспортирование шихты в
коксовые печи. Достоинства: герметичность трубопроводной
системы, хорошее качество кокса из шихт с повышенным
содержанием слабоспекающихся углей. Недостатки: низкая
плотность пневмозагруженной шихты (только на 2-4% выше
плотности влажной шихты); значительный унос ее в газосборник
при загрузке; повреждения огнеупорной футеровки
подогревателей и др.
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Способ конвейерной
загрузки

осуществляется двухступенчатое нагревание угольной шихты в
восходящем потоке газа-теплоносителя и гравитационной
загрузки ее в коксовые печи с помощью закрытого конвейера.
Температура нагретой шихты при загрузке в коксовые печи 170-
200°С. Достоинство: несложное аппаратурное оформление
процессов подогрева и загрузки шихты в коксовые печи.
Недостатки: измельчение шихты при нагревании и некоторое
снижение ее плотности по сравнению с плотностью этой же
шихты, нагретой другими способами. Смола, получаемая на этих
установках, отличается большой запыленностью (зольность 0,2-
0,3%) и более высоким. Часть циркулирующего газа с этой
установки используется для подогрева шихты.

Совершенствование существующей и создание новой технологии
подготовки углей для коксования включает комплекс мероприятий и
технических приемов, основными из которых являются внедрение новых
методов обогащения углей, рациональное составление угольных шихт,
оптимальные степень и характер измельчения углей, увеличение плотности
угольной загрузки, предварительная сушка и нагревание углей перед
коксованием и др.

Новые методы обогащения, рациональное шихтование углей,
оптимальная степень и характер измельчения углей дают возможность
несколько расширить сырьевую базу коксования и улучшить физико-
химические свойства кокса.

1.4 Способы контроля и регулирования параметров
технологических процессов

Комплексная автоматизация работы коксовых машин проводится в
направлении создания программного управления механизмами. Каждая
группа операций, выполняемая машиной, производится в определенной
технологической последовательности, причем для выполнения последующей
операции подается сигнал о выполнении операции предыдущей. Эти сигналы
подаются от датчиков контроля положения рабочих органов машины, дверей
и люков обрабатываемой печи.

Автоматизация всех операций, связанных с технологией коксования,
обеспечивают точность заданных условий процесса и позволяют получить
наилучшие технико-экономические показатели.

Загрузка камер коксования происходит с помощью углезагрузочного
вагона, который загружается угольной шихтой из угольной башни.

Для выполнения операций углезагрузочный вагон оснащен
соответствующими механизмами и средствами автоматики, которые
установлены на металлоконструкции углезагрузочного вагона,
составляющего основной каркас машины.
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Для автоматизации операций по наполнению и опорожнению бункеров
углезагрузочного вагона установлены специальные сигнализаторы,
обеспечивающие включение и выключение устройств и механизмов в
определенной технологической последовательности. На каждом бункере
углезагрузочного вагона устанавливают сигнализаторы схода шихты из
бункера угольной башни, заполнения шихтой бункера углезагрузочного
вагона, зависания шихты в бункере, а также датчик принудительного схода
шихты из бункера вагона.

Осмотр внутренней части бункера и контроль за состоянием
сигнализаторов, расположенных в верхней части бункера, осуществляется со
специальной площадки, смонтированной на углезагрузочном вагоне.

При загрузке шихты в бункер для равномерного распределения ее
внутри цилиндрической части по центру загрузочного отверстия установлен
конический рассекатель.

В настоящее время механизированы и автоматизированы почти все
операции по загрузке коксовых печей:

1) пневмообрушение шихты в бункерах угольной башни;
2) автоматическое открывание и закрывание затворов угольной башни;
3) автоматизация наполнения и схода шихты из бункеров

углезагрузочного вагона;
4) механизация обезграфичивания стояков и загрузочных люков

коксовых печей;
5)  применение машины консольно-поворотного типа для снятия и

установки крышек загрузочных люков и уборки шихты;
6) автоматизация работы планирного устройства коксовыталкивателя;
7) устройство механизированной чистки рам и дверей коксовых печей;
8) применение систем автоматизированного дистанционного

управления коксовыми машинами [20].
Коксовая батарея представляет собой многообъектный агрегат

периодического действия.
Все производственные процессы на коксовых печах состоят из:
- Регулирования теплового режима;
- Обработки печей с помощью коксовых машин.
Схема автоматического регулирования теплового режима коксовых

печей основаны на следующих основных положениях:
1) количество и качество (влажность, насыпной вес, термические

свойства) шихты, загружаемой в печь, постоянны);
2) загрузка шихты в печи производится в строго установленном

неизменном порядке, обеспечивающем одинаковое уплотнение шихты в
камерах. Выдерживается жесткий график выдачи кокса из печей,
гарантирующий постоянство времени коксования;

3) необходимое распределение температур по длине и высоте
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помощью конструктивных элементов печей;
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4) температурный и гидравлический режим по длине батареи
отрегулирован предварительными наладочными работами.

Исходя из этого автоматизация регулирования теплового режима
коксовых печей сводится к стабилизации всех входных и выходных
энергетических и материальных потоков процесса коксования в соответствии
с заданиями, полученными в результате наладочных работ.

В качестве объекта автоматического регулирования принимается
коксовая батарея в целом. Все параметры для автоматического
регулирования принимаются усредненными, общебатарейными.

Поддержание необходимого теплового режима коксования
обеспечивается постоянством подачи тепла в единицу времени на каждую
сторону батареи. Поддержание заданного гидравлического режима в
обогревательной системе и в камере коксования осуществляется
регулированием разрежения в боровах и давления газа в газосборниках [20].

В таблице 1.4 приводятся системы автоматического регулирования
гидравлического режима коксовой печи.

Таблица 1.4 – Характеристика систем автоматического регулирования
гидравлического режима

Принципы и структура схем
автоматического регулирования

Достоинства Недостатки

1 2 3
Отопления коксовых печей

Автоматическая стабилизация
разрежения в боровах по сторонам
коксовой батареи

Схема простая,
недорогая, погрешность
от суточных колебаний
температуры воздуха в
туннеле, его влажности и
барометрического
давления находится в
практически допустимых
пределах.

Резкая зависимость
коэффициента избытка
воздуха и разрежения в
верху регенераторов от
изменения количества и
качества отопительного
газа и по времени в
период кантовками (10-
12%)

Автоматическая стабилизация
разрежения в боровах по сторонам
коксовой батареи с коррекцией по
температуре воздуха в туннеле

Уменьшается
зависимость от
температуры в туннеле

Автоматическая стабилизация
разрежения в глазках регенераторов
на восходящем потоке
регулированием тяги в боровах по
сторонам батареи

Автоматически
поддерживается
постоянство разрежения
в верху регенераторов и
коэффициент избытка
воздуха

Зависимость
коэффициента избытка
воздуха от изменения
температуры воздуха в
туннеле, которая
приводит к большим
колебаниям
поступления воздуха в
простенки (до 10%)

Автоматическое регулирование
постоянства соотношения газ-
воздух путем поддержания
постоянства

Поддерживается
коэффициент избытка
воздуха и разрежение на

Зависимость от
изменения теплоты
сгорания газа,
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Продолжение табл.1.4 
1 2 3

разрежений в верху регенераторов
на восходящем потоке: газовых-
регулирование тяги в боровах по
сторонам, воздушных – групповым
устройством изменения живого
сечения воздушных клапанов.

верху регенераторов. сложность и
трудоемкость наладки
и ухода

Автоматическое регулирование
постоянства разрежения в глазках
регенераторов на восходящем
потоке: газовых –
корректированием тяги в боровах
по сторонам, воздушных –
индивидуальным автоматическим
биметаллическим корректором
сечения входа воздуха в каждый
газовоздушный клапан

Система обеспечивает
необходимую точность
стабилизации
коэффициента избытка
воздуха и
гидравлического режима
в каждом простенке при
условии разности в
положениях пластин не
более 2-3 мм для
одинакового измерения
температур.

Трудоемкость наладки
и ухода.

В камере коксования
Автоматическое регулирование
постоянства давления в
газосборниках одним регулятором,
установленном на отводящем
газопроводе

Поддерживается
заданное положительное
давление в камере
коксования

Давление по сторонам
устанавливается за
счет нежелательных
перетоков газа

Автоматическое регулирование
постоянства давления в каждом
газосборнике отдельно

Поддерживается
заданное положительное
давление в камере
коксования

Возможна небольшая
разница давлений,
которая вызывает
вредный переток газа
с одной стороны на
другую

Автоматическое регулирование
постоянства давления в
газосборнике машинной стороны по
давлению в этом газосборнике и
регулирование разности давлений в
газосборниках дроссельным
органом на отводящем газопроводе

Поддерживается
заданное положительное
давление в камере
коксования

В таблице 1.5 приводится перечень объектов автоматического
регулирования технологических процессов кокосовых батарей.

Автоматизация приема горячего кокса в коксотушильный вагон
заключается в равномерной укладке горячего кокса при приеме.
Обеспечивается соответствием скорости передвижения электровоза на
участке приема кокса в коксотушильный вагон со скоростью движения
выталкивающей штанги коксовыталкивателя.

Получили распространение два принципа автоматизации приема кокса
в коксотушильный вагон:
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- поддержание скорости электровоза соответственно скорости
движения выталкивающей штанги путем непрерывного или дискретного
слежения за скоростью штанги и скоростью электровоза и сравнения их;

- постоянство скоростей, когда скорость штанги принимается
постоянной, а соответствующая скорость электровоза поддерживается
постоянной автономной схемой регулирования на электровозе.

Каждая коксовая машина, производя комплекс операций по
обслуживанию коксовых печей, действует по автономной программе
согласно графику выдачи печей. Один или два раза за период отработки
каждой печи машины находятся в жестком сопряжении друг с другом.

Взаимосвязь между машинами и координация работы осуществляется
средствами связи, сигнализации и блокировки [21].

Таблица 1.5 – Перечень объектов автоматического регулирования
технологических процессов кокосовых батарей

Объект
автоматического
регулирования

Регулируемый параметр

Газосборники Давление в газосборниках
Отопление
коксовых печей

Давление отопительного газа в газопроводе общем и по сторонам
Расход отопительного газа по сторонам доменного и коксового
Расход отопительного газа по сторонам доменного или коксового с
коррекцией на температуру и влагосодержание
Расход отопительного газа по сторонам доменного или коксового с
коррекцией по теплотворности газа
Расход отопительного газа по сторонам с коррекцией по тепловому
эквиваленту (индексу Воббе)

Смесительная
станция

Авторегулирование теплотворности отопительного газа (с добавкой
коксового газа к доменному)
Авторегулирование теплового эквивалента отопительного газа (с
добавкой коксового газа к доменному)
Давление газа до смешения

Дымовые газы Разрежение в боровах по сторонам батарей без коррекций и с
коррекциями по разрежению регенераторов и температуре в туннеле

Параллельно загрузке шихты происходит планирование, то есть
выравнивание уровня шихты в камере коксования. Эта операция
осуществляется коксовыталкивателем, имеющий на своем металлическом
каркасе множество механизмов, подходящих для других операций.

Процесс изменения направления потоков отопительных газов,
продуктов сгорания и воздуха, путем переключения клапанов и кранов,
называется кантованием. Кантование обычно производят через 20 мин. После
кантования регенераторы и простенки, которые работали на восходящем
потоке, будут работать на нисходящем потоке и наоборот.

Газ (коксовый или доменный) подается в систему отопления только
после того, как сменились направления потоков продуктов сгорания и
воздуха, и отопительная система печи заполнилась воздухом.
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Прямой коксовый газ выходит из камеры коксования с температурой
700-750°С. Отвод газа с одновременным его охлаждением надсмольной
водой до температуры 85°С осуществляется арматурой, состоящей из
стояков, газосборников и перекидных газопроводов.

Стояки предназначены для отвода коксового газа из печи в газосборник
и для охлаждения газа путем орошения надсмольной водой.

После долгого процесса коксования происходит выдача готового кокса.
Её осуществляет коксовыталкиватель, который открывает двери, при помощи
двересъемного устройства, затем выталкивающей штангой выталкивает
готовый пирог. В это время с другой стороны батареи работает двересъемная
машина. Она также открывает двери и пропускает через ванну кокс,
выталкиваемый коксовыталкивателем.

Кокс попадает в тушильный вагон, транспортируется в башню
тушения, где тушится мокрым способом.

Затем с тушильного вагона кокс попадает на рампу, откуда
транспортируется на коксосортировку. По пути транспортера осуществляется
автоматический контроль скорости ленты транспортера.

Схема коксосортировки очень сложна из-за многочисленного наличия
грохотов и транспортеров, поэтому весь процесс грохочения и распределения
кокса по фракциям автоматизирован.

После сортировки кокса он направляется потребителям, то есть по
цехам производства.

На щите контрольно-измерительных приборов (КИП) расположены
приборы, которые указывают или регистрируют следующие основные
технологические параметры:

1) расход и давление отопительных газов в общем и
распределительном газопроводах;

2) температуру коксового газа до и после газоподогревателя;
3) температуру доменного газа;
4) разрежение и температуру в общем борове и в боровах по сторонам

батареи;
5) температуру и давление в газосборниках (параллельно с   

приборами, установленными в будке КИП газосборника);
6)  разрежение в верхней части регенераторов восходящего потока по

сторонам батареи;
7) содержание кислорода и диоксида углерода в дымовых газах

боровов по сторонам батареи;
8) теплоту сгорания отопительного газа в общем газопроводе. Помимо

перечисленных приборов, на щитах некоторых новых батарей имеются
сельсинные указатели положения шиберов в боровах по сторонам батареи.

Представлены также приборы, указывающие число выданных печей
путем регистрации количества включений насосов тушильной башни, а
также амперметры, регистрирующие ампераж при выдаче кокса из печей.

На стенде для струйных регуляторов устанавливают регуляторы
расхода или давления отопительного газа и разрежении в боровах по
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сторонам батареи. Если коксовая батарея отапливается смесью газов, то
устанавливается регулятор соотношения расходов смешиваемых газов.

Когда стенд регуляторов установлен за щитом контрольно-
измерительных приборов, то на щит выносят органы настройки регуляторов.

Под каждым прибором на щите КИП и на стенде регуляторов должны
быть установлены таблички с названием контролируемого или
регулируемого параметра.

Датчиками для регуляторов расхода и приборов контроля служат
расходомерные диафрагмы, установленные во фланцевых соединениях
газопроводов в туннели. По сторонам фланцевых соединений имеются
подводы пара для очистки кромки диафрагмы от загрязнений. Давление в
газопроводе, боровах и верхней части регенераторов передается на
контрольно-измерительные приборы с помощью импульсных трубок,
плотность которых должна систематически проверяться. Датчиками
температуры газа в газопроводах и газосборниках служат термометры
сопротивления, работа их основана на свойстве металла изменять
сопротивление прохождению электрического тока при изменениях
температуры. Медные термометры сопротивления применяют для замера
температур до 100°С, платиновые – до 500°С. Датчиками температуры
продуктов горения в боровах батареи служат термопары.

Для определения содержания в продуктах горения кислорода и
диоксида углерода применяются автоматические газоанализаторы. Теплота
сгорания газа определяется с помощью автоматического калориметра при
непрерывном замере изменения температуры потока воды, нагреваемой при
сгорании отопительного газа. Контрольно-измерительные приборы,
регуляторы с маслонапорными установками, импульсные линии и датчики
обслуживает персонал цеха КИП.

1.5 Основные технологические расчеты процесса коксования

1.5.1 Материальный баланс коксования

Различают три основных типа материальных балансов:
материальный баланс сырья
и продуктов коксования по
компонентам

материальный баланс сырья
и продуктов коксования по
химическим элементам

материальный баланс
веществ, участвующих в
процессе горения в
отопительной системе

В практике распространен преимущественно первый тип
материального баланса. В нем приводятся данные о выходе химических
продуктов коксования. Расчет обычно производят, выбирая в качестве
единицы загрузки 100 или 1000 кг шихты, и исходят при этом из влажной
(рабочей) шихты [11].

Статьи прихода.
1. Выход сухой шихты (Шс,%) находится по формуле:
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P
C WШ −= 100 (1.1)

где PW – влажность шихты, %.
2. Подсос воздуха и продуктов горения в камеру коксования

практически невозможен, так как в камерах поддерживается положительное
давление в течение всего периода коксования.

Некоторый подсос наружного воздуха возможен в процессе
планирования через планирную дверцу, а также на пути движения газа в
работающих под разрежением газопроводах прямого газа и аппаратуре
химического завода при недостаточной их герметичности. Количество
подсосанного воздуха определяется по избытку азота в обратном газе.

Статьи расхода.
1. Выход валового кокса из рабочей шихты определяют по формуле:

( ) П
V

WVК C
K

PP

+⋅
−
+−

= 100
100

100 (1.2)

где К – выход сухого кокса из рабочей шихты, %;
PV – выход летучих веществ рабочей шихты, %;
PW – содержание влаги в рабочей шихте, %;

C
KV – выход летучих веществ из сухого кокса (обычно колеблется в

пределах 0,7-1%), %;
П – величина припека, вычисляемая по разности между выходом кокса в

производственных условиях и выходом твердого остатка из шихты в
лабораторных условиях при испытании методом тигельной пробы, %.

Величина П обусловлена тем, что в печной камере (в отличие от
тигельного коксования) образующиеся летучие продукты дополнительно
разлагаются, что увеличивает выход твердого остатка. Имеет значение и то,
что при коксовании в тигле при быстром нагреве усиливаются процессы
деструкции и тормозятся процессы поликонденсации, что снижает выход
твердого остатка.

Величина припека П (%) может быть определена по формуле Б. И.
Кустова и Я. Е. Гинсбурга:

100
100
10058,01,47 ⋅

−
−

⋅−= С
К

С
Ш

V
VП (1.3)

где C
ШV – выход летучих веществ сухой шихты, %;
C

KV – выход летучих веществ сухогококса, %.
Величина П колеблется в пределах 0,5-2,5% и зависит от выхода

летучих из шихты, режима коксования и других факторов.
Валовой кокс складывается из отдельных классов:
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а) кокс металлургический крупностью >25 мм (выход его принимается
равным 91-94% от валового),

б) коксовый орешек, 10-25 мм (выход 2-3% от валового),
в) коксовая мелочь, 0 -10 мм (выход 4-6% от валового).
2. Выход смолы СМG (% от рабочей шихты) может быть определен

по следующей эмпирической формуле:

( )[ ] ( )
100

100026,053,136,18 2
PР

ГГ
СМ

WАVVG +−
⋅⋅−⋅+−= (1.4)

где ГV – выход летучих на горючую массу шихты, %;
РА – содержание золы в рабочей шихте, %;
РW – содержание влаги в рабочей шихте, %.
Выход смолы колеблется в пределах 3-4%.
3. Выход сырого бензола определяют по эмпирической формуле:

( )[ ] ( )
100

1000016,0144,061,1 2
PР

ГГ
б

WАVVG +−
⋅⋅−⋅+−= (1.5)

В производственных условиях бG колеблется в пределах 0,7-1,2%.
4. Выход аммиака определяется по формуле:

( )
100

100
14
17 PР

Г
АМ

WАNbG +−
⋅⋅⋅= (1.6)

где b – коэффициент перехода азота угля в аммиак (для практических
расчетов b = 0,16);

ГN – содержание азота в горючей массе шихты, %;
17 – молекулярный вес аммиака;
14– атомный вес азота.

АМG колеблется в пределах 0,20 -0,30%
5. Выход обратного сухого газа с достаточной для практики

точностью дает следующая эмпирическая формула:

,%
100

100







 −
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где а – коэффициент пропорциональности, равный 3-3,3.
6. Общая влага складывается из влаги шихты и пирогенетической;
Влага шихты принимается одинаковой в приходной и расходной части

баланса.
Выход пирогенетической влаги ПИРW зависит от содержания кислорода

в угле и приближенно рассчитывается по формуле:
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а) кокс металлургический крупностью >25 мм (выход его принимается
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где а – коэффициент пропорциональности, равный 3-3,3.
6. Общая влага складывается из влаги шихты и пирогенетической;
Влага шихты принимается одинаковой в приходной и расходной части

баланса.
Выход пирогенетической влаги ПИРW зависит от содержания кислорода

в угле и приближенно рассчитывается по формуле:

  

16
18
⋅⋅= P

ПИР OkW (1.8)

где k – коэффициент перехода кислорода шихты в пирогенетическую влагу
PO – содержание кислорода в рабочей шихте, %;

18– молекулярный вес воды;
16– атомный вес кислорода.

7. Невязка в материальном балансе обычно не превышает 2-3% от веса
загрузки.

Примерный расчет
материального баланса коксовых печей

Исходные данные для расчета:
1. Технический анализ угольной шихты, %

РW РА СV общS
8,8 7,5 24,8 2,15

Элементарный состав условной горючей массы шихты следующий, %
(условие принимается, что вся сера в шихте относится к минеральным
веществам):

ГС ГН ГО ГN
87,51 5,22 5,4 1,87

Статьи прихода.
За единицу загрузки рабочей шихты (Е) принимаем 1000 кг.
Количество сухой шихтыШЕ в единице загрузки:

( ) кгЕШШ СЕ 912
100

10008,8100
100

=⋅−=⋅=

Количество влаги в единице загрузки:

кгЕWW P
Е 88

100
10008,8

100
=⋅=⋅=

Статьи расхода.
Выход сухого валового кокса:

%6,22
100

8,81008,24
100

100
=

−
⋅=

−
⋅=

P
CP WVV

Выход летучих веществ из валового кокса на сухую зольную массу
C

KV принимается 0,9%.
Величину припека (П) принимается равной 1%.
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( ) %5,701100
9,0100

8,86,22100
=+⋅

−
+−

=К

Количество сухого валового кокса составит

кг705705,01000 =⋅

При выходе металлургического кокса от валового, равном 93,2%,
кокса-орешка 2,1% и коксовой мелочи 4,7% количество кокса по фракциям
составит, кг:
металлургический кокс 06,657932,0705 =⋅
коксовый орешек 81,14021,0705 =⋅
коксовая мелочь 13,33047,0705 =⋅

2. Выход смолы:
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P
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кгGСМ 8,33%38,3 ==

3. Выход сырого бензола определяется приближенно по формуле:

( )[ ] ( ) %91,0
100

8,884,61008,260016,08,26144,061,1 2 =
+−

⋅⋅−⋅+−=бG

Количество сырого бензола составит 9,1 кг.
4. Выход аммиака:

( ) %29,0
100

8,884,6100
14
1787,115,0 =

+−
⋅⋅⋅=АМG

Количество аммиака составит 2,9 кг.
5. Выход сухого газа (обратного):







 −
⋅⋅=

100
8,81008,24аGГ

Коэффициент а принимается равным 3,0, тогда:
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5. Выход сухого газа (обратного):







 −
⋅⋅=

100
8,81008,24аGГ

Коэффициент а принимается равным 3,0, тогда:
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6. Определяем общую влагу.
Влага шихты на единицу загрузки составляет 88 кг.
Влага пирогенетическая определяется по формуле:

16
18
⋅⋅= P

ПИР OkW

По данным Я. М. Обуховского и 3. А. Мурадовой, k = 0,437.
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%18,2
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Количество пирогенетической влаги составляет 21,8 кг.
Общая влага равна:

кг8,1098,2188 =+

Полученные расчетные данные заносятся в таблицу 1.6.

1.5.2 Тепловой баланс процесса коксования

Основное назначение теплового баланса коксовых печей – определить
удельный расход тепла на коксования, а затем по анализу отдельных статей
разработать конкретные мероприятие по снижению этого показателя и
повышению экономичности эксплуатации установки. Составление и анализ
теплового баланса дают возможность определить теплотехнический и
термический к.п.д. установки, сравнивать теплотехнику различных систем
коксовых печей [11].

Таблица 1.6 – Результаты расчета
Приход Расход

№ Наименование количество № Наименование количество
кг % кг %

1 Загруженный
сухой уголь

912 91,2 1 Кокс валовый 705 70,5

2 Влага угля 88 8,8 а) кокс крупный (˃25
мм)

657,06 65,706
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Продолжение таблицы 1.6
б) коксовый орешек
(10-25 мм)

14,81 1,481

в) коксовая мелочь (0-
10 мм)

33,13 3,31

2 Смола 33,8 3,38
3 Сырой бензол 9,1 0,91
4 Аммиак 2,9 0,29
5 Газ сухой 136,2 13,62
6 Влага общая: 109,8 10,98

а) влага шихты 88 8,8
б) влага
пирогенетическая

21,8 2,18

7 Невязка 3,2 0,32
Итого: 1000 100 Итого 1000 100

В основе составление теплового баланса печи лежит закон сохранения
энергии, согласно которому количество тепла, получаемого в отопительной
системе печи, равно количеству тепла, расходуемого на процесс коксования
и тепловые потери.

При составлении теплового баланса необходимо точно учитывать все
статьи прихода и расхода тепла. Примерная величина отдельных статей
прихода и расхода тепла при обогреве коксовых печей доменным газом
приведена в таблице 1.7.

Степень использование тепла в коксовых печах характеризуется
коэффициентом полезного действия – теплотехническим и термическим, %:

( )
100. ⋅

+−
=

ОБЩ

ПОТГПОБЩ
теплот Q

QQQ
η (1.10)

100.. ⋅
−

=
ОБЩ

ГПОБЩ
термич Q

QQ
η (1.11)

где Qобщ – общее количество тепла, подведенного к печи, кДж; Qп.г. – потери
тепла с отходящими продуктами горения, кДж; Qпот – потери тепла
лучеиспусканием и конвекцией в окружающую среду, кДж.

Таблица 1.7 – Примерная величина отдельных статей прихода и
расхода тепла при обогреве коксовых печей доменным газом

Приход тепла Расход тепла
№ Статья На 1 кг влажной

шихты
% № Статья На 1 кг

влажной
шихты

%

кДж ккал кДж ккал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Тепло

горения
газов

2405 575 89,72 1 Тепло на
нагрев кокса

1092 260 40,62
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Продолжение таблицы 1.7
2 Энтальпия

газа
19 5 0,72 2 Тепло на

нагрев газа
362 86 13,51

3 Энтальпия
воздуха

18 4 0,71 3 Тепло на
нагрев
химических
продуктов

94 22 3,53

4 Энтальпия
влажной
шихты

26 6 0,99 4 Тепло,
уносимое
продуктами
сгорания

462 110 17,40

5 Неучтенный
приход
тепла от
сгорания
кокса и газа,
теплоты
реакции

211 50 7,86 5 Тепло,
уносимое
влагой

430 102 16,01

6 Потери тепла
от
химической
неполноты
сгорания
газа

0 0 -

7 Потери тепла
в
окружающее
пространство

239 60 8,93

Итого: 2679 640,0 100 Итого: 2679 640,0 100

Для современных коксовых печей теплотη составляет 72-76, термичη 79-
85%.

Анализ отдельных статей расхода тепла показывают следующее:
- с раскаленным коксом уходит около 40 % тепла, расходуемого на

процесс коксование, в связи с чем применение метода сухого тушения кокса
является прогрессивным направлением по использованию и утилизации
этого тепла в котлах-утилизаторах;

- продукты горения уносит с собой около 17% тепла на некоторых
кокса химических заводах (например, Ново-Краматорском); это тепло
используется для уменьшения содержания влаги в шихте.

Снижение расхода тепла на обогрев даже на несколько процентов -
важная народно-хозяйственная задача. Поэтому заслуживает внимания
проведение работ по уменьшению потерь тепла в окружающее пространство
отдельными поверхностями печных камер.

При составлении теплового баланса определяется расход тепла на
коксование – это важный показатель для теплотехнической оценки
конструкции коксовых печей; он зависит от следующих факторов: состав
углей, входящих в состав шихты; влажности шихты; скорости коксования;
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рода применяемого газа на обогрев (коксовый или доменный); величины
коэффициента избытка воздуха α; степени равномерности распределения
газов вдоль обогревательных простенков; состояния кладки батареи.

Расход тепла на коксование рассчитывается по формуле:

1000
1012,4 3

0
. ⋅

⋅⋅⋅
=

вл

H
вл G

QVq (1.12)

где 0V – расход газа на обогрев батареи, м3/ч; .влQ – низшая теплота сгорания
газа, кДж; HQ – количество с коксованной влажной шихты, кг/ч[11].

Выводы по модулю

1. Коксование следует рассматривать как сложный физико-химический
стадийный процесс превращения каменного угля (шихты) в кокс,
сопровождающийся химическими реакциями деструкции органической
массы угля и синтеза, в результате чего образуются твердый механически
прочный остаток, кокс, а также жидкие и газообразные продукты.

2. Разрабатываемые методы направлены на повышение качества
процесса коксования, готовых продуктов, увеличение производительности
коксохимического коксования.
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Практические работы
Расчеты материального и теплового баланса по приведенному примеру.

Контрольные вопросы

1. Процесс переработки каменных углей при их нагревании до 900-1050°С без
доступа воздуха

a) гидрогенизация
b) газификация
c) пиролиз
d) крекинг
e) коксование
2. Метод обогащения, основанный на разной скорости осаждения частиц в

жидкости или газе, называется:
a) гравитационное разделение
b) грохочение
c) магнитная сепарация
d) флотация
e) химическое разделение
3. От чего зависят свойства каменных углей?
a) от процесса углефикации
b) от месторождения
c) от петрографического состава
d) от строения молекул
e) от самой органической массы каменных углей
4. Назовите основные петрографические составляющие угля.
a) витрен, зольность, влажность
b) зольность, сернистость, влажность
c) толщина пластического слоя, метаморфизм
d) наличие ядер и боковых цепей
e) витрен, фюзен, дюрен, кларен
5. По петрографическому составу можно установить:
a) степень метаморфизма угля
b) выход летучих веществ
c) качество получаемого кокса
d) содержание зольности и сернистости
e) количество кокса
6. Как влияет зольность угля на качество кокса?
a) меньше образуется кокса и легкого шлака
b) кокс образуется хрупкий и с низкой теплотой сгорания
c) уменьшается содержание углерода и снижается прочность
d) расход кокса на 1,5% снижается, а возрастает расход известняка
e) становится красноломким
7. Как влияет влажность угля на процессы?
a) влага – балласт, удорожающая транспортировку, хранение, дозирование
b) плохо сортируются и обеспыливаются
c) ухудшает процессы обогащения
d) нарушает обогрев коксовых печей
e) ведет к увеличению периода коксования, ухудшает процессы обогащения,

нарушает обогрев коксовых печей
8. Что предпринимают для возрастания насыпной массы в камере коксования?
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a) утрамбовывают прессом
b) сильно измельчают шихту
c) добавляют каменноугольное масло
d) добавляют кислую смолку
e) смешивают шихту с брикетами
9. Чем отличается кокс от полукокса?
a) значительным выходом летучих веществ
b) цветом и меньшей прочностью
c) пористостью
d) кокс – твердый, полукокс – пластическая масса
e) все выше перечисленное
10. Как создается высокая температура коксования?
a) горением доменного газа и коксового – коксодоменная смесь
b) горением отопительного и коксового газа
c) горением топлива рядом с камерой коксования
d) горением отопительного газа
e) горением коксового газа
11. Какие процессы преобладают в камере коксования?
a) окисления углей и разрыв связи С-С
b) полимеризация с образованием смол и газа
c) деструктивные
d) алкилирование и поликонденсация
e) галоидирование и поликонденсация
12. Важнейший фактор коксования?
a) температурный режим
b) степень загрузки камеры коксования
c) содержание влажности в шихте создает гидравлическое сопротивление
d) содержание золы и серы в шихте
e) наличие всевозможных добавок
13. Укажите последовательность получения кокса.
14. Решите кроссворд. Решив кроссворд, угадайте процесс получения кокса (по

вертикали).
1. Свойство угля. 2. Физическое свойство кокса. 3. Смешение компонентов шихты

для получения ее однородности. 4. Готовый продукт процесса коксования. 5. Побочный
продукт при коксовании. 6. Соединение нескольких камерных печей образует коксовую
… 7. Материал футеровки коксовой печи. 8. Основной химический компонент кокса.

1С П Е К А Е М О С Т Ь
2П О Р И С Т О С Т Ь
3Ш И Х Т О В К А

4К О К С
5С М О Л А

В
6Б А Т А Р Е Я

Н
7Д И Н А С

8У Г Л Е Р О Д

15. Построить график, указывающий последовательность прохождения операций
при нагреве исходного угля.
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16. При каких условиях происходит образование кокса?
17. Какие параметры оказывают влияние на качество кокса?
18. Метод «Паспорт из определения». Заполните таблицу.

Что такое кокс?
Области применения кокса?
Температура получения кокса?
Химический состав кокса?
Значение пористости?
Основные характеристики кокса?
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РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Цели
После прохождения данного модуля обучающийся сможет:
1. Выбирать технологическое оборудование в соответствии с

технологическими условиями.
2. Определять эксплуатационные свойства оборудования
3. Подготавливать оборудование к работе и контролировать его работу.
4. Применять безопасные приемы при обслуживании оборудования

коксохимического производства.

Темы, представленные в этом модуле:
2.1 Коксовые печи
2.2 Оборудование, машины и механизмы коксовых печей
2.3 Температурный и гидравлический режимы коксовых печей
2.4 Контроль производства и техника безопасности

Обзор
Техник-технолог по специальности «Коксохимическое производство»

должен понимать устройства и принципы работы основного и специального
технологического оборудования коксохимического производства, соблюдать
правила технической эксплуатации и идентифицировать оборудование по его
назначению. Полученные знания позволят свободно и грамотно
ориентироваться в сфере профессиональной деятельности, контролировать
работу машин и механизмов коксохимического производства, определять его
эксплуатационные свойства и применять безопасные приемы при
обслуживании оборудования.

Профессиональные термины

Бедный газ
Вертикалы
Газовоздушные клапаны
Горизонтальные каналы
Диффузорные отверстия
Дюзовый канал
Забутка

Кантовочное устройство
Корнюры
Конфузорные отверстия
Обогревательный простенок
Подсводовое пространство
Регенератор
Регистры

Необходимые учебные материалы
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир,

ластик, ватман, современные технические средства обучения.
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Предварительные требования
Перед началом работы с данным модулем учащемуся рекомендуется

успешно пройти обучение по базовым модулям и профессиональным
модулям квалификаций «Аппаратчик термообработки коксуемой шихты» и
«Газовщик коксовых печей» согласно Типового учебного плана по
специальности «Коксохимическое производство», а также
профессиональный модуль «Контроль и регулирование параметров
технологического процесса производства кокса и коксохимических
процессов» для подготовки техника-технолога коксохимического
производства.

Введение

Коксовая печь должна быть высокопроизводительным агрегатом,
обеспечивающим повышение производительности труда и снижение
капитальных и эксплуатационных затрат на единицу продукции.
Необходимо, чтобы к концу коксования обеспечивалась полная готовность
кокса, чтобы он был однороден по крупности и обладал высокой
механической прочностью, которая может быть достигнута при равномерном
нагреве угольной загрузки по длине и высоте камеры.

Качество химических продуктов коксования в значительной степени
зависит от температуры нагрева стен камер коксования и подсводового
пространства. Для регулирования движения газа, воздуха, продуктов горения
в отопительной системе необходимы специальные приспособления, причем
схема регулирования обогрева должна быть простой и удобной.

2.1 Коксовые печи

2.1.1 Классификация коксовых печей

Коксование угольной шихты осуществляется в коксовых печах,
представляющих собой сложные теплотехнические сооружения.

Коксовая печь – печь для превращения каменного угля в кокс. В свою
очередь, кокс – это твердый углеродистый остаток, образующийся при
нагревании различных топлив (каменного угля, торфа и т.п.) до 950-1050°С
без доступа воздуха. В черной металлургии наиболее распространен
каменноугольный кокс, применяемый в качестве топлива в доменных печах и
вагранках. Содержание углерода в коксе 96-98%, низшая теплота сгорания
около 29 МДж/кг (7000 ккал/кг), что примерно соответствует теплоте
сгорания условного топлива [22].

На рисунке 2.1 приводится строение коксовой печи. На рисунке 2.2
указан общий вид коксовой батареи.
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Рисунок 2.1 – Строение коксовой печи

1 – приемный бункер для сырого каменного угля; 2 – отделение для дробления
и смешивания угля; 3 – распределительная башня; 4 – погрузочная тележка;

5 –камера коксования; 6 – коксовыталкиватель; 7 – тушильный вагон;
8 – тушильная башня; 9 – платформа для выгрузки остуженного кокса

Рисунок 2.2 – Общий вид коксовой батареи

Классификация коксохимических печей:
По режиму
производства

- периодического действия;
- непрерывного действия

По способу
отопления

- комбинированные (отапливаются коксовым и бедным
доменным газом);
- только коксовым газом;
- только доменным газом

По способам
соединения
вертикалов (по
схеме отопления)

- печи с перекидными каналами (системы ПК); газы из одного
простенка через перекидной канал идут в соседний
простенок;
- печи с парными вертикалами и рециркуляцией (ПВР); один –
восходящий канал – на горении, другой – нисходящий – в данный
момент отводит продукты горения;
- печи с групповым обогревом и верхним сборным каналом

По способу
использования

регенеративные, то есть тепло используется в регенераторах
(ныне работающие печи)
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тепла отходящих
продуктов
горения
По способу
подвода
отопительного
газа и воздуха

- с боковым подводом газа и воздуха (коксовый газ подается
сбоку по газораспределительному каналу – корнюру), а доменный
газ и воздух – через газовоздушные клапаны в подовые каналы
регенераторов;
- с нижним подводом газа и воздуха и нижним регулированием.
Эти печи строят на фундаментной плите, опирающейся на
колонны. Под плитой располагается газо- и воздухораспредели-
тельная сеть, откуда производят раздачу газа и воздуха

Во всех новых конструкциях печей для улучшения равномерности
обогрева их по длине и высоте камеры в вертикалах обогревательных
простенков осуществляется рециркуляция продуктов горения путем
добавки их из нисходящего потока у основания вертикала через окно в пламя
восходящего потока, что замедляет сгорание свежего газа и воздуха и
удлиняет факел пламени [11,20].

2.1.2 Основные требования к конструкции коксовых печей

Коксовая печь должна быть высокопроизводительным агрегатом,
обеспечивающим повышение производительности труда и снижение
капитальных и эксплуатационных затрат на единицу продукции
(увеличение емкости камер коксования, применение комплекса механизации
и автоматизации трудоемких процессов, дистанционного управления работой
машин, обслуживающих коксовые печи и др.).

Необходимо, чтобы к концу периода коксования обеспечивалась полная
готовность кокса, чтобы он был однороден по крупности и обладал
высокой механической прочностью, которая может быть достигнута при
равномерном обогреве угольной загрузки по длине и высоте камеры.

Температура в крайних вертикалах должна быть достаточно высокой
при небольшой продолжительности процесса коксования, что необходимо
для:

- защиты головок простенков и стен регенераторов от охлаждения до
критической температуры, при которой происходит разрушение кирпича
(117, 226, 525, 875°С).

- достижения одинаковой степени готовности кокса в головках одновре-
менно со всем массивом, учитывая большие тепловые потери.

В коксовых печах новых конструкций должна быть предусмотрена
возможность работы при сниженных периодах коксования по сравнению с
действующими. Для регулирования движения газа, воздуха, продуктов
горения в отопительной системе необходимы специальные приспособления,
причем схема регулирования обогрева должна быть простой и удобной.

Расход тепла на коксование должен быть минимальным, при этом
возможен более высокий термический к.п.д. обогрева печей. В коксовых
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печах применяются высокотеплопроводные, прочные огнеупорные
материалы, позволяющие интенсифицировать процесс коксования,
обеспечить плотность кладки и прочность конструкции, чтобы срок службы
составлял 25-30 лет. Механизация и автоматизация обслуживания печей
осуществляются в сочетании с обеспечением чистоты воздушного
бассейна в районе коксового цеха.

2.1.3 Современные схемы производства кокса

Кокс в основном можно получать двумя методами:
- слоевым (его называют также «классическим» методом коксования),

который осуществляется в горизонтальных камерах;
- непрерывным (прогрессивный метод коксования), схема которого

рассмотрена ниже.
Для удобства эксплуатации и повышения производительности труда

камеры сводятся в батареи, состоящие из п камер и п+ 1 простенков. Число
камер в батарее выбирается, исходя из конкретных условий производства.

В верхнем перекрытии камеры имеют загрузочные отверстия (обычно
три) и отверстия для отвода летучих продуктов коксования, которые через
газоотвод (стояк и примыкающую к нему газоотводную арматуру) попадают
в газосборник; откуда эвакуируются в цехи улавливания. С торцов камера
плотно закрывается специальными дверями, которые снимаются только по
окончании коксования для выталкивания готового кокса с помощью штанги
коксовыталкивателя. Чтобы облегчить выталкивание, камера печи
делается с коксовой стороны шире (сторона, куда выталкивается кокс), чем с
машинной (сторона, откуда выталкивается кокс) на 40-50 мм.

Коксовая камера должна быть герметичной (непроницаемой как для
наружного воздуха, так и для отопительных газов).

Обогревательный простенок, находящийся между двумя камерами,
состоит из большого числа (28-32) вертикальных отопительных каналов
(вертикалов), разделенных между собой глухими перегородками. Каждый
вертикал имеет смотровой канал, проходящий через верхнее строение печи и
закрывающийся чугунной крышкой (лючек), который служит для
наблюдения за горением газа в вертикале, замера температур, замены
регулирующих устройств и т. п.

У каждой печи есть индивидуальный регенератор (или два),
расположенный под камерой, на одной оси с ней.

Разделение отопительного простенка на большое число вертикалов
необходимо для равномерного обогрева угольной загрузки, что в свою
очередь является условием получения кокса хорошего качества и снижения
удельного расхода тепла на коксование. Чтобы обеспечить надлежащее
распределение температур по длине и высоте камеры, каждый из вертикалов
простенка снабжен устройствами для регулирования количества
поступающих в него газа и воздуха. Это – калиброванные горелки с
конфузорными или диффузорными отверстиями для регулирования
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количества коксового газа, поступающего в каждый вертикал при боковом
подводе коксового газа (когда коксовый газ поступает в простенок через
горизонтальный канал «корнюр» в огнеупорной кладке печи вдоль
простенка), или регулировочные шайбы для дозировки поступающего, в
вертикал газа при нижнем подводе коксового газа, когда коксовый газ
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Газ (как коксовый, так и доменный) подается в каждый простенок через
распределительный газопровод, снабженный устройствами для
регулирования и отключения подачи газа в каждый простенок
(газоподводящая арматура). Воздух всасывается в обогревательные
простенки через газовоздушные клапаны, также имеющие устройства для
регулирования его поступления. Регенераторы, заполненные фасонной
насадкой, обусловливают периодическое изменение направления движения
газов в обогревательной системе на противоположное. Это изменение
направления (кантовка) обеспечивается специальным устройством
(кантовочное устройство). Регенераторы, работающие на нагреве воздуха
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(бедного газа), и вертикалы, в которых сгорали газы (восходящий поток),
переключаются соответственно на нагрев насадки и прием продуктов
горения (нисходящий поток). Газовоздушные клапаны, через которые в
регенераторы поступал воздух, переключаются, а прием продуктов горения
из регенератора и передачу их в боров и далее в дымовую трубу. При
обогреве доменным газом та часть газовоздушных клапанов, через которые в
регенераторы поступал газ, переходит на прием продуктов горения, а
остальные клапаны переключаются на подачу доменного газа в
регенераторы. Таким образом, вся отопительная система половину времени
работает на восходящем потоке, а половину – на нисходящем. Кантовка
происходит каждые 20 мин.

Рассмотренная схема обогрева печей обеспечивает окончание процесса
коксования в каждой камере через одинаковое время после ее загрузки.

Каждая система современных коксовых печей отличается от других
своей схемой обогрева, в зависимости от которой и решены отдельные
конструктивные элементы (зоны) печи [20,23].

2.1.4 Обогрев печей с перекидными надсводными каналами
системы ПК

Обогрев печей с перекидными каналами происходит следующим
образом. Коксовый газ после извлечения из него на химическом заводе
смолы, аммиака, бензола и других химических продуктов возвращается по
подводящему и распределительному газопроводам к коксовым печам.

Одновременно с машинной и коксовой сторон батареи газ поступает в
корнюры обогревательных простенков и через горелочные корнюрные
отверстия попадает в каждый обогревательный канал (вертикал) данного
простенка. Воздух, необходимый для горения газа, подается через подовые
каналы (на каждый обогревательный простенок имеется по два подовых
канала), проходит насадку регенераторов, где нагревается до 950-1000°С и
по косым ходам попадает в вертикалы, в которых смешивается с газом,
поступившим через корнюрные горелки. Здесь смесь газа с воздухом
вспыхивает, образуя факел горения.

При обогреве печей предварительно нагретым доменным газом он
поступает не в корнюры, а в один из подовых каналов (во второй канал
поступает воздух). Затем газ при прохождении насадки регенераторов
нагревается так же, как и воздух, и через косой ход попадает в вертикал,
где, встречаясь с воздухом из соседнего косого хода, смешивается с ним и
загорается, образуя факел горения (рисунок 2.3).

Тепло от горения смеси газа и воздуха через кладку обогревательного
простенка нагревает шихту, загруженную в камеру печи. Продукты
сгорания газа (коксового или доменного) поднимаются вверх по всем
обогревательным вертикалам, собираются в горизонтальном канале, а затем
по перекидным каналам над сводами камер направляются в соседний
простенок на другую сторону печи и опускаются вниз по вертикалам, косым
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ходам и регенераторам. На этом нисходящем пути топочные газы, отдав свое
тепло шихте (через стены камер) и насадке в регенераторах, отводятся через
подовые каналы, дымовые ходы и борова в дымовую трубу.

Рисунок 2.3 – Движение газовых потоков в печах типа ПК
при обогреве их бедным газом

Таким образом, в каждый момент один из двух парных
обогревательных простенков, образующих замкнутый цикл горения,
работает на восходящем, а другой на нисходящем потоке. Каждый цикл
продолжается 20 мин, после чего направление газов меняется. При этом
простенок, ранее работавший на горении (восходящий поток), переводится
на отвод продуктов горения (нисходящий поток), а простенок, ранее
работавший на отвод продуктов горения, переводится на отопление.

Печи ПК, ПК-2К (с перекидными каналами и двумя корнюрами) и
ПВР (с парными вертикалами и рециркуляцией продуктов горения)
состоят из пяти конструктивных элементов, зон:

- регенераторы;
- газораспределительная, или корнюрная;
- вертикалы (обогревательные простенки);
- перекрытие вертикалов, или горизонтальные каналы;
- верх печей.
Регенераторы печей ПК представляют собой узкие камеры

прямоугольной формы, разделенные центральной (поперечной)
перегородкой по продольной оси батареи и заполненные насадкой.

В нижней части регенераторов расположены подовые каналы, с
фасадных сторон батареи регенераторы закрываются лобовыми стенками
(зеркалами). Каждый обогревательный простенок имеет по два
регенератора, расположенных под печной камерой.
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Регенераторы служат для аккумуляции тепла отходящих продуктов
горения и подогрева воздуха или отопительного бедного газа. Стены
регенераторов и подовых каналов выкладываются из динасового нормального
и фасонного кирпича. Центральная перегородка выкладывается из
фасонного динасового кирпича. Для компенсации расширения кладки в
центральной перегородке оставляется вертикальный температурный шов.

Подовый канал футеруется фасонными шамотными плитами, на
которые сверху укладывается колосниковая решетка, предназначенная для
равномерного распределения нагреваемых потоков воздуха и газов по всей
длине регенератора. В поперечнике размеры подового канала 546x179 мм.

При кладке колосниковой решетки необходимо строго выдерживать
заданные размеры отверстий колосников по длине и ширине (рисунок 2.4).

1 – волнистый картон; 2 – асбестовый шнур; 3 – отверстия колосников;
4 – зеркало регенераторов

Рисунок 2.4 – Подовые каналы

Корнюрная или газораспределительная зона представляет собой
самый сложный и ответственный узел кладки коксовых печей. Корнюр –
газовый канал круглого сечения, служащий для подвода коксового газа в
вертикалы. Газ из корнюра поступает в обогревательный вертикал через
вертикальные цилиндрические отверстия корнюра, в которых
устанавливаются калиброванные горелки. Эти отверстия (27 штук)
расположены по всей длине корнюра. Корнюр, так же, как и регенератор,
по оси батареи разделен центральной перегородкой на две части. Косые
ходы – наклонные каналы прямоугольного сечения – соединяют камеры
регенераторов с вертикалами. В верхней части косых ходов, при выходе в
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вертикалы горения, находятся подвижные (регистровые) кирпичи – бананы,
предназначенные для регулирования подачи воздуха и газа.

Газораспределительная зона выполняется из семи рядов динасового
кирпича сложных фасонов общей высотой кладки 1041 мм.

Вертикалы, или обогревательные простенки (рисунок 2.5),
представляют собой вертикальные каналы, в которых происходит сгорание
отопительных газов.

Лицевые стороны обогревательных простенков одновременно являются
стенками камер. Высота зоны вертикалов 3,1 м, ширина простенка на
коксовой стороне 711 мм, на машинной 761 мм. Расстояние между осями
обогревательных простенков равно 1143 мм. В каждом обогревательном
простенке имеются 27 колодцев-вертикалов, в которых происходит горение.
В основании каждого вертикала расположены горелка и два косых хода.
Кладка обогревательных простенков производится только из фасонного
динасового кирпича первого класса. Ввиду сложной конфигурации все
стыки кирпича, заполненные раствором, образуют как бы шпунт для
обеспечения герметичности [11,20].

Рисунок 2.5 – Обогревательный
простенок ПК

(вид с коксовой стороны)

1 – устье шахточек; 2 – колодец переходного
канала

Рисунок 2.6 – Горизонтальный канал

Горизонтальные каналы расположены над вертикалами в
обогревательном простенке (рисунок 2.6), основное назначение которых
заключается в собирании продуктов горения из всех вертикалов простенка
и направлении их через колодцы и перекидные каналы (расположенные
над сводами камер) в соседний обогревательный простенок. Горизонтальный
канал сечением 456х252 мм по оси батареи разделяется глухой перегородкой
на две части. Из этого канала выводятся шесть колодцев (по три на
каждую сторону) сечением 214х454 мм, которые направляют топочные газы
из горизонтального канала в перекидные, эти колодцы одновременно
служат основанием для перекидных каналов.

Общая высота горизонтального канала и колодцев перекидных каналов
составляет 1300 мм. Лицевая сторона обогревательного простенка этой зоны
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также служит продолжением камеры коксования. Горизонтальный канал, и
колодцы выкладываются из сложного фасонного кирпича первого класса.

Верх печей с общей высотой кладки 1174 мм состоит из свода камеры,
перекидных каналов, загрузочных и газовых люков, смотровых шахточек,
разбутки и изоляционного слоя.

Свод печи опирается по два рядом стоящих обогревательных
простенка и служит перекрытием камеры коксования.

Над сводами нечетных камер выкладываются шесть перекидных
каналов сечением 214x340 мм, которые служат для перехода продуктов
сгорания из одного обогревательного простенка в другой. В кладке
перекидных каналов оставляются вертикальные температурные швы и
отверстие для отбора проб отопительных газов, проходящих через канал.
Перекидные каналы выкладываются из сложного фасонного кирпича.

В верхнем ряду наблюдальных шахточек заделывается чугунная
арматура – смотровые лючки, а в основании их по оси загрузочных и газовых
люков выкладываются растопочные отверстия, соединяющие колодцы
вертикалов с камерой печи.

Загрузочные и газовые люки выкладываются уступами; верхний ряд
из сложного фасонного кирпича образует круглое отверстие диаметром 432
мм, покрываемое чугунной рамой с крышкой.

Пространство между обогревательными простенками, перекидными
каналами и люками заполняется бракованным шамотным или красным
кирпичом на шамотном растворе (забутка).

По верху забутки укладывается слой изоляционного (диатомового)
кирпича в 3-4 ряда. По изоляционному слою укладывается на ребро
последний верхний ряд кладки печей из клинкерного или первоклассного
шамотного кирпича.

К печам ПК относятся ПК-42, ПК-45 и ПК-47. На рисунке 2.7
представлен схематический разрез печи ПК-42 (ПК-45). В печах этого типа
воздух через воздушные отверстия клапанов поступает в воздушные
регенераторы 1, а доменный газ через регулировочные и кантовочные
клапаны – в газовые регенераторы. Пройдя регенераторы, где газ и воздух
нагреваются теплом продуктов сгорания, они поступают в косые ходы 2.
Косые ходы из газового и воздушного регенераторов соединяются в
основании вертикалов. Продукты сгорания, образовавшиеся в вертикале 3,
через регистровое отверстие 4 поступают в горизонтальный сборный канал 5
и перекидной канал 6. Из перекидного канала продукты сгорания поступают
в простенок, работающий на нисходящем потоке, затем через
горизонтальный канал, регистровые отверстия, вертикалы и косые ходы – в
регенераторы, где отдают свое тепло насадке.
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также служит продолжением камеры коксования. Горизонтальный канал, и
колодцы выкладываются из сложного фасонного кирпича первого класса.

Верх печей с общей высотой кладки 1174 мм состоит из свода камеры,
перекидных каналов, загрузочных и газовых люков, смотровых шахточек,
разбутки и изоляционного слоя.

Свод печи опирается по два рядом стоящих обогревательных
простенка и служит перекрытием камеры коксования.

Над сводами нечетных камер выкладываются шесть перекидных
каналов сечением 214x340 мм, которые служат для перехода продуктов
сгорания из одного обогревательного простенка в другой. В кладке
перекидных каналов оставляются вертикальные температурные швы и
отверстие для отбора проб отопительных газов, проходящих через канал.
Перекидные каналы выкладываются из сложного фасонного кирпича.

В верхнем ряду наблюдальных шахточек заделывается чугунная
арматура – смотровые лючки, а в основании их по оси загрузочных и газовых
люков выкладываются растопочные отверстия, соединяющие колодцы
вертикалов с камерой печи.

Загрузочные и газовые люки выкладываются уступами; верхний ряд
из сложного фасонного кирпича образует круглое отверстие диаметром 432
мм, покрываемое чугунной рамой с крышкой.

Пространство между обогревательными простенками, перекидными
каналами и люками заполняется бракованным шамотным или красным
кирпичом на шамотном растворе (забутка).

По верху забутки укладывается слой изоляционного (диатомового)
кирпича в 3-4 ряда. По изоляционному слою укладывается на ребро
последний верхний ряд кладки печей из клинкерного или первоклассного
шамотного кирпича.

К печам ПК относятся ПК-42, ПК-45 и ПК-47. На рисунке 2.7
представлен схематический разрез печи ПК-42 (ПК-45). В печах этого типа
воздух через воздушные отверстия клапанов поступает в воздушные
регенераторы 1, а доменный газ через регулировочные и кантовочные
клапаны – в газовые регенераторы. Пройдя регенераторы, где газ и воздух
нагреваются теплом продуктов сгорания, они поступают в косые ходы 2.
Косые ходы из газового и воздушного регенераторов соединяются в
основании вертикалов. Продукты сгорания, образовавшиеся в вертикале 3,
через регистровое отверстие 4 поступают в горизонтальный сборный канал 5
и перекидной канал 6. Из перекидного канала продукты сгорания поступают
в простенок, работающий на нисходящем потоке, затем через
горизонтальный канал, регистровые отверстия, вертикалы и косые ходы – в
регенераторы, где отдают свое тепло насадке.
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Пройдя регенераторы, продукты сгорания через дымовые клапаны и
дымовые патрубки направляются в борова, по которым отводятся в дымовую
трубу. После кантовки направление движения газов меняется на обратное.

Каждая пара регенераторов – газовый и воздушный – предназначена
только для одного простенка. Два смежных простенка, не соединенные
перекидным каналом, работают на одном потоке. Воздушные регенераторы
размещены под печами, над которыми проходят перекидные каналы, то есть
под нечетными печами.

Газовые регенераторы размещены под четными печами. При такой
компоновке регенераторов на одинаковом потоке всегда работает группа из
четырех смежных регенераторов: воздушного, двух газовых и воздушного.
Таким образом, с разноименными потоками граничат только воздушные
регенераторы. Так как косые ходы из каждого регенератора идут только в
один простенок, два простенка, соединенные перекидными клапанами, и
четыре регенератора, связанные с этими простенками, образуют
самостоятельный элемент, который может работать независимо от
остальной батареи.

Схема движения газовых потоков при отоплении коксовым газом
отличается от описанной схемы при отоплении доменным газом тем, что
воздух проходит через воздушные и газовые регенераторы. Отопительный
коксовый газ проходит через газораспределительный канал (корнюр) 7,
горелочный канал 9 и из горелки 9 поступает в вертикалы. Корнюр
размещен в массиве кладки между косыми ходами.

Отверстие для выхода воздуха и доменного газа в вертикал –
газовоздушное сопло – расположено параллельно продольной оси батареи.

Каждый простенок имеет два регенератора, расположенные по обе
стороны от оси этого простенка. В простенке все газовые косые ходы
размещаются в сторону четной печи, все воздушные косые ходы – в сторону
нечетной печи.

Недостатки печей ПК, заключающиеся в неравномерности обогрева,
большом сопротивлении и недостаточной герметичности отопительной
системы, неустойчивости гидравлического режима и чувствительности
печей к нарушениям режима обогрева, обусловили поиск новых
конструктивных решений.

Известным шагом вперед явились печи с перекидными каналами
конструкции ПК-47 (рисунок 2.8).

Схема движения газов в печах ПК-47 такая же, как в печах ПК-42 и
ПК-45. Основные отличия заключаются в введении фасонной решетчатой
насадки, выносе горелки на уровень пода вертикала и расширении косых
ходов крайних вертикалов. Фасонная решетчатая насадка обладает широко
развитой поверхностью нагрева и малым сопротивлением. Так как газ в
решетчатой насадке движется по сквозным вертикальным щелям, она
несравненно меньше забивается колошниковой пылью.
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Пройдя регенераторы, продукты сгорания через дымовые клапаны и
дымовые патрубки направляются в борова, по которым отводятся в дымовую
трубу. После кантовки направление движения газов меняется на обратное.

Каждая пара регенераторов – газовый и воздушный – предназначена
только для одного простенка. Два смежных простенка, не соединенные
перекидным каналом, работают на одном потоке. Воздушные регенераторы
размещены под печами, над которыми проходят перекидные каналы, то есть
под нечетными печами.

Газовые регенераторы размещены под четными печами. При такой
компоновке регенераторов на одинаковом потоке всегда работает группа из
четырех смежных регенераторов: воздушного, двух газовых и воздушного.
Таким образом, с разноименными потоками граничат только воздушные
регенераторы. Так как косые ходы из каждого регенератора идут только в
один простенок, два простенка, соединенные перекидными клапанами, и
четыре регенератора, связанные с этими простенками, образуют
самостоятельный элемент, который может работать независимо от
остальной батареи.

Схема движения газовых потоков при отоплении коксовым газом
отличается от описанной схемы при отоплении доменным газом тем, что
воздух проходит через воздушные и газовые регенераторы. Отопительный
коксовый газ проходит через газораспределительный канал (корнюр) 7,
горелочный канал 9 и из горелки 9 поступает в вертикалы. Корнюр
размещен в массиве кладки между косыми ходами.

Отверстие для выхода воздуха и доменного газа в вертикал –
газовоздушное сопло – расположено параллельно продольной оси батареи.

Каждый простенок имеет два регенератора, расположенные по обе
стороны от оси этого простенка. В простенке все газовые косые ходы
размещаются в сторону четной печи, все воздушные косые ходы – в сторону
нечетной печи.

Недостатки печей ПК, заключающиеся в неравномерности обогрева,
большом сопротивлении и недостаточной герметичности отопительной
системы, неустойчивости гидравлического режима и чувствительности
печей к нарушениям режима обогрева, обусловили поиск новых
конструктивных решений.

Известным шагом вперед явились печи с перекидными каналами
конструкции ПК-47 (рисунок 2.8).

Схема движения газов в печах ПК-47 такая же, как в печах ПК-42 и
ПК-45. Основные отличия заключаются в введении фасонной решетчатой
насадки, выносе горелки на уровень пода вертикала и расширении косых
ходов крайних вертикалов. Фасонная решетчатая насадка обладает широко
развитой поверхностью нагрева и малым сопротивлением. Так как газ в
решетчатой насадке движется по сквозным вертикальным щелям, она
несравненно меньше забивается колошниковой пылью.

  

Ри
су
но
к

2.
8

–
К
он
ст
ру
кц
ия

пе
чи

П
К

-4
7



62   

Вынос горелки на уровень пода вертикала позволил улучшить
равномерность обогрева по высоте при отоплении коксовым газом.

Расширение крайних косых ходов привело к улучшению прогрева
головочных вертикалов, особенно при отоплении доменным газом. Кроме
того, в конструкцию печей ПК-47 внесены некоторые изменения: перекидные
каналы, ранее размещавшиеся между смотровыми шахточками в вертикалах,
перенесены на оси шахточек, что позволило расширить их сечение.

Подача коксового газа регулируется по длине простенка горелками;
по длине батареи, то есть на каждую печь, – диафрагмами, установленными
в газоотводном патрубке; на батарею – шибером на газопроводе, подающем
газ на сторону батареи.

Воздух по длине простенка распределяется с помощью регистров в
устьях косых ходов и шиберов в устьях вертикалов. Подачу воздуха на
печь, то есть в регенератор, регулируют пластиной, расположенной на
воздушных отверстиях газовоздушного клапана.

Подачу доменного газа на батарею и по ее сторонам регулируют с
помощью шиберов, расположенных на подводящих газопроводах; на одну
печь – с помощью регулировочного клапана конструкции Гречаниченко; по
отдельным вертикалам – с помощью регистров и шиберов, как и воздух.

Тяга (разрежение) в печах регулируется в каждой печи дросселем –
клапаном типа бабочка. Регулирование тяги по сторонам и на батарею
производится шиберами.

На печах всех конструкций системы коксовой печи улучшились
условия обогрева в результате внедрения следующих мероприятий,
разработанных сотрудниками Гипрококса, Коксохимстанции и УХИНа:

- вынос горелок на уровень пода вертикалов по типу ПК-47 с помощью
составных удлинителей и расширения косых ходов крайних вертикалов
(рисунок 2.9);

а) печи ПК-47; б) печи ПК-45
1 – конрнюр; 2 – горелка; 3 – шахточка; 4 – дюзовый канал

Рисунок 2.8 – Узел корнюрной зоны

- установка высоких горелок на печах ПК всех типов;
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Вынос горелки на уровень пода вертикала позволил улучшить
равномерность обогрева по высоте при отоплении коксовым газом.

Расширение крайних косых ходов привело к улучшению прогрева
головочных вертикалов, особенно при отоплении доменным газом. Кроме
того, в конструкцию печей ПК-47 внесены некоторые изменения: перекидные
каналы, ранее размещавшиеся между смотровыми шахточками в вертикалах,
перенесены на оси шахточек, что позволило расширить их сечение.

Подача коксового газа регулируется по длине простенка горелками;
по длине батареи, то есть на каждую печь, – диафрагмами, установленными
в газоотводном патрубке; на батарею – шибером на газопроводе, подающем
газ на сторону батареи.

Воздух по длине простенка распределяется с помощью регистров в
устьях косых ходов и шиберов в устьях вертикалов. Подачу воздуха на
печь, то есть в регенератор, регулируют пластиной, расположенной на
воздушных отверстиях газовоздушного клапана.

Подачу доменного газа на батарею и по ее сторонам регулируют с
помощью шиберов, расположенных на подводящих газопроводах; на одну
печь – с помощью регулировочного клапана конструкции Гречаниченко; по
отдельным вертикалам – с помощью регистров и шиберов, как и воздух.

Тяга (разрежение) в печах регулируется в каждой печи дросселем –
клапаном типа бабочка. Регулирование тяги по сторонам и на батарею
производится шиберами.

На печах всех конструкций системы коксовой печи улучшились
условия обогрева в результате внедрения следующих мероприятий,
разработанных сотрудниками Гипрококса, Коксохимстанции и УХИНа:

- вынос горелок на уровень пода вертикалов по типу ПК-47 с помощью
составных удлинителей и расширения косых ходов крайних вертикалов
(рисунок 2.9);

а) печи ПК-47; б) печи ПК-45
1 – конрнюр; 2 – горелка; 3 – шахточка; 4 – дюзовый канал

Рисунок 2.8 – Узел корнюрной зоны

- установка высоких горелок на печах ПК всех типов;

  

- регулирование обогрева с помощью открытых верхних регистров;
- улучшение обогрева головок камер коксования за счет применения

различного диафрагмирования нижними регистрами газовых и воздушных
косых ходов - увеличения подачи газа в головочные вертикалы.

Технологические преимущества печей ПК-47 следующие:
а) лучшая равномерность обогрева коксового пирога по высоте;
б) меньшее сопротивление отопительной системы;
в) более высокие теплотехнические показатели;
г) улучшенные условия труда обслуживающего персонала.
Однако все улучшения, внесенные в конструкцию печей ПК-47, не

смогли устранить коренных дефектов коксовых печей, поэтому были
разработаны новые, более совершенные конструкции печей системы
Гипрококса ПВР и ПК-2К [11,20].

2.1.5 Коксовые печи системы с парными вертикалами (ПВР)

В печах ПВР простенок разбит на пары вертикалов, соединенных
вверху перевальными окнами. Горение происходит в одном из вертикалов
пары, по второму сопряженному вертикалу в это время отводятся продукты
сгорания.

В нижней части вертикалы, работающие на восходящем и нисходящем
потоках, соединены окнами для рециркуляции. Через эти окна часть
продуктов сгорания из вертикала, работающего на нисходящем потоке,
засасывается в вертикал, работающий на восходящем потоке, то есть
происходит рециркуляция продуктов сгорания.

Силы, создающие рециркуляцию, и ее влияние на равномерность
обогрева те же, что и в печах ПК-2К.

Степень рециркуляции, то есть отношение объема рециркулирующих
продуктов сгорания к объему продуктов сгорания, уходящих в косые ходы, в
печах ПВР составляет 30-40 %.

2.1.6 Печи системы ПВР-46

В печах ПВР-46 вертикалы соединяются с регенераторами короткими и
длинными косыми ходами (рисунок 2.10). Короткие косые ходы соединяют
половину вертикалов с регенераторами, расположенными под данным
простенком, остальные вертикалы длинными косыми ходами соединены с
регенераторами, расположенными под обоими простенками, смежными с
данным.

Так как в каждую кантовку коксовый газ надо подавать только в
половину вертикалов простенка, то в печах ПВР для каждого простенка
предусмотрены два корнюра. Косые ходы проходят в массиве кладки между
корнюрами, обслуживающими данный простенок. Поэтому оба косых хода,
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ведущих в один вертикал, смещены один относительно другого, и
газовоздушное сопло в основании вертикала размещается на продольной оси
простенка. В верхней части косые ходы, подающие воздух и бедный газ, идут
параллельно, и истечение газа и воздуха в вертикал происходит
параллельными струями без ударов и завихрений. Для обеспечения
параллельности входящих в вертикал струй предусмотрены направляющие
кирпичи – сменяемые рассекатели. Параллельность выхода газовой и
воздушной струй является важным фактором, влияющим на
равномерность обогрева. В печах ПВР-46 рециркуляция продуктов
сгорания осуществляется в замкнутой паре.

2.1.7 Печи системы ПВР-51

Дальнейшим совершенствованием в развитии коксовых печей являются
печи типа ПВР-51, разработанные в Гипрококсе. В них рециркуляция
осуществляется по «змейке». Эти печи имели следующие размеры, мм: длина
14080, высота 4300, ширина 407, полезный объем 21,6 м3, оборот печей 14 ч.

Движение газов по регенераторам и косым ходам показано на рисунке
2.10. В первую кантовку воздух поступает в регенераторы 1,5,9 и т.д. По
коротким косым ходам воздух идет в простенки, расположенные над данным
регенератором, то есть из регенератора 5 в простенок 2, из регенератора 9 в
простенок 4 и т.д. Одновременно по длинным косым ходам воздух поступает
в смежные простенки, то есть из регенератора 1 в простенок 1, из
регенератора 5 в простенок 3, из регенератора 9 в простенок 5 и т.д.
Аналогично этому доменный газ по коротким косым ходам поступает из
регенератора 4 в простенок 2, из регенератора 8 в простенок 4 и т.д., а по
длинным косым ходам из регенератора 4 в простенок 1, из регенератора 8 в
простенок 3 и т.д.

Продукты сгорания из простенков, снабжающихся газом и воздухом по
коротким ходам, отводятся по длинным, и наоборот. Так, из простенка 2
продукты сгорания отводятся по длинным косым ходам в регенераторы 3 и 6,
из простенка 4 в регенераторы 7и 10 и т.д. Из простенка 1 продукты сгорания
по коротким косым ходам отводятся в регенераторы 2 и 3, из простенка 3 в
регенераторы 6 и 7 и т.д. (рисунок 2.11).

Во вторую кантовку направление движения газов изменяется и по
регенераторам 2, 6,10 и т. д. поступает воздух, по регенераторам 3,7 и т.д., а
по регенераторам 1,4,5,8,9 и т.д. отводятся продукты сгорания.

Из схемы движения газов видно, что каждый простенок соединяется
косыми ходами с четырьмя регенераторами, а каждый регенератор (кроме
двух крайних) – с двумя простенками.

Таким образом, все регенераторы батареи соединяются между собой
через косые ходы и вертикалы. Это обеспечивает устойчивость
гидравлического режима и значительно облегчает регуирование тяги.
Газовые и воздушные регенераторы чередуются попарно, то есть два
воздушных, два газовых, два воздушных и т.д.
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Газовые регенераторы размещаются под нечетными печами,
воздушные регенераторы под четными. Каждый регенератор связан
короткими косыми ходами с находящимся над ним простенком и длинными
косыми ходами со смежным простенком, обогревающим ту камеру, под
которой он расположен.

В простенке печей ПВР-46 (см. рисунок 2.10) рециркуляционное окно
размещается, как правило, в тех же стенках, что и перевальные окна.

В печах ПВР-51 рециркуляционные окна размещаются между парами
вертикалов и в крайних парах каждой стороны простенка – внутри пар.

В настоящее время горение в печах ПВР происходит через один
вертикал и с рециркуляцией внутри замкнутых пар. Окна рециркуляции
размещаются в тех же разделительных стенках, что и перевальные окна.

В печах ПВР-51 в четных простенках газовые косые ходы четных
вертикалов направлены к машинной стороне. В нечетных вертикалах четных
простенков газовые косые ходы располагаются по направлению к коксовой
стороне. В нечетных простенках газовые косые ходы четных вертикалов
расположены с коксовой стороны, а газовые косые ходы нечетных
вертикалов – с машинной стороны

В четных простенках нечетные вертикалы снабжаются газом и
воздухом по длинным косым ходам, в нечетных простенках – по коротким.
Четные вертикалы снабжаются в четных простенках по коротким косым
ходам, а в нечетных – по длинным.

Для печей ПВР характерен вытянутый факел горения и высокая
равномерность прогрева загрузки [11,20].

2.1.8 Коксовые печи большой емкости с боковым отводом

Реальным средством для повышения эффективности производства
кокса может быть значительное увеличение полезного объема камеры и
увеличение разовой выдачи кокса из нее.

Коксовые печи типовых конструкций ПК, ПК-2К и ПВР строились в
основном одинаковых размеров: высота 4300мм и ширина камер 407 мм
(конусность 50 мм), объем камер коксования 20 и 21,6 м3 в зависимости от
общей длины камер, колеблющейся от 13120 до 14080 мм; число вертикалов
соответственно 26, 27 и 28.

По проектам Гипрококса (Украина) коксовые батареи увеличенной
мощности с печными камерами объемом 30м3 способствовали повышению
производительности в 1,3 раза, удельные капиталовложения и
эксплуатационные расходы снизились на 12%. Полная длина камеры 15,04 м,
высота 5,0 м и ширина 450 мм. Позже были сооружены и успешно
эксплуатируются коксовые печи высотой 5 и 6 м с шириной камеры 410 мм.

По конструкции отопительной системы, то есть по сопряжению
регенераторов с простенками, печи большой емкости являются печами типа
ПВР (рисунок 2.12).
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Принципиальная схема обогревательного простенка та же, что и в
печах ПВР. Основное отличие их от печей ПВР заключается в конструкции
пода вертикала. Косые ходы размещены параллельно оси батареи, и ось
горелки совмещена с осью косых ходов. Такое размещение косых ходов и
горелки увеличивает степень рециркуляции и ухудшает смешение газа и
воздуха. Смешение газа и воздуха ухудшается еще и потому, что горелка
удалена от косых ходов на 235 мм против 180 мм в типовых печах. Размеры
вертикалов больше, чем в типовых печах, так как ширина простенка, по
соображениям статической прочности, увеличена с 736 до 850 мм.

Рисунок 2.12 – Печь большой емкости с боковым отводом
(поперечный разрез)

При увеличенном размере вертикала возрастает средняя длина пробега
частиц, необходимая для смешения газа и воздуха. Это в свою очередь
приводит к замедлению процесса горения и вытягиванию факела.

В основании обогревательного простенка имеются рециркуляционные
окна. Специально запроектированные регистровые кирпичи позволяют
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полностью или частично перекрывать рециркуляционные окна и таким
образом регулировать степень рециркуляции.

Во вновь сооружаемых коксовых печах высота камеры равна 5,5; 6 и
даже 7 м, длина 16,04 м, ширина 410 мм. Объем камеры при высоте 7 м
составляет 41,6 м3.

2.1.9 Печи большой емкости с нижним подводом

В печах с нижним подводом регулировочные средства вынесены за
пределы печной кладки, легко доступны для замены и находятся в зоне
низких температур, в результате чего может быть достигнута большая
точность и стабильность регулирования обогревом.

Для обеспечения эффективности нижнего подвода или нижнего
регулирования (подачи эквивалентных количеств газа и воздуха в
отопительные каналы) необходимо секционирование регенераторов. Это
также улучшает омываемость насадки и повышает степень утилизации
тепла. Нижний подвод коксового газа позволяет дополнительно
утилизировать тепло продуктов сгорания в регенераторах, используя его на
подогрев газа, и далее снизить расход тепла на коксование.

Секционирование регенераторов в печах с нижним подводом исключает
перетоки воздуха и доменного газа между секциями. Каждая секция
регенератора соединяется косым ходом с отопительным каналом. При
указанном секционировании группа из двух сопряженных отопительных
каналов и четырех связанных с ними секций является самостоятельным
топочным элементом. Печи с нижним подводом считают наиболее
перспективными. В настоящее время сооружены и эксплуатируются
коксовые печи с нижним подводом коксового газа и нижним регулированием
подачи воздуха и доменного газа, с некомбинированным и комбинированным
обогревом.

В печах для отопления только коксовым газом под печными камерами
расположены широкие регенераторы. В широкой разделительной стенке
между регенераторами, расположенной по оси простенка, проходят
вертикальные дюзовые каналы для подвода коксового газа в основание
вертикалов. Кладка подовых каналов выполнена из более термостойкого
многошамотного материала и отделена от верхней, динасовой части стен
регенераторов швом скольжения. Дюзовые каналы в зоне шва скольжения
уплотнены специальными металлическими вкладышами. Регенератор
разделен поперечными перегородками на секции – по одной секции на
каждый вертикал. В верхней части каждая секция регенератора косым ходом
соединена с одним вертикалом. Таким образом, группа из двух сопряженных
вертикалов и двух секций широких регенераторов является независимым
элементом отопительной системы. Подвод воздуха в каждую секцию
регенератора регулируется при помощи специальных кирпичей,
закладываемых в отверстия, соединяющие подовый канал с камерой
регенератора. Для замены регулирующих кирпичей предусмотрены
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специальные отверстия в выстилке подовых каналов и верхней
фундаментной плите.

Стена регенератора, в которой проходят дюзовые каналы, является
«опасной». Все косые ходы, подводящие воздух к вертикалу, лежат в одной
плоскости и направлены в одну сторону. Такое сопряжение регенераторов
с простенками приводит к шахматному горению: если в одном простенке на
горении находятся четные вертикалы, то в другом – нечетные.

Рециркуляционное окно разделено на две половины перегородкой,
расположенной против выхода коксового газа в вертикал. Такая
конструкция рециркуляционного окна предотвращает короткого замыкания
газовой струи. Короткие замыкания коксового газа с восходящего на
нисходящий поток возникали при недостаточной мощности газовой струи и
переохлаждении вертикала, работающего на восходящем потоке.

В остальном конструкция верхнего строения печей аналогична
конструкции соответствующих печей с парными вертикалами. При
комбинированном обогреве подвод коксового газа и нижнее регулирование
подачи воздуха и бедного газа осуществляются такими же устройствами, что
и в печах с некомбинированным обогревом. На одно печное расстояние
приходятся два узких регенератора, по которым воздух и бедный газ
подводятся в обогревательные простенки.

Широкая разделительная стенка, в которой проходят дюзовые каналы
для подвода коксового газа, расположена по оси отопительного простенка и
разделяет два регенератора с противоположными потоками. Регенераторы
разбиты на секции, каждая из которых связана косым ходом только с одним
вертикалом; группа из двух сопряженных вертикалов и четырех связанных
с ними секций регенераторов является независимым элементом отопительной
системы, не связанным с другими аналогичными элементами.

Весьма существенным преимуществом некомбинированных коксовых
печей с нижним подводом является меньший расход тепла на коксование
[80-104 кДж/кг (20-25 ккал) на 1кг сухой шихты]. Это обусловлено лучшим
подогревом коксового газа в вертикальном дюзовом канале (по сравнению с
подогревом его в корнюре на печах с боковым подводом) и точностью
регулирования распределения газа и воздуха по длине регенератора и
обогревательного простенка.

2.1.10 Новые направления развития конструкций коксовых
печей

Успешно эксплуатируются большеемкие коксовые батареи с шириной
камеры коксования 450 и 410 мм, длиной 15-16 м, высотой 5-5,5 и 6 м.
Производительность батарей с печами ёмкостью камер 30 м3 по сравнению с
печами емкостью 21,2 м3 увеличилась с 460 до 700-830 тыс. т в год валового
кокса 6%-ной влажности.

Средние максимальные температуры в отопительных каналах
большеемких печей на южных заводах составляют 1325°С, на восточных
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с ними секций регенераторов является независимым элементом отопительной
системы, не связанным с другими аналогичными элементами.

Весьма существенным преимуществом некомбинированных коксовых
печей с нижним подводом является меньший расход тепла на коксование
[80-104 кДж/кг (20-25 ккал) на 1кг сухой шихты]. Это обусловлено лучшим
подогревом коксового газа в вертикальном дюзовом канале (по сравнению с
подогревом его в корнюре на печах с боковым подводом) и точностью
регулирования распределения газа и воздуха по длине регенератора и
обогревательного простенка.

2.1.10 Новые направления развития конструкций коксовых
печей

Успешно эксплуатируются большеемкие коксовые батареи с шириной
камеры коксования 450 и 410 мм, длиной 15-16 м, высотой 5-5,5 и 6 м.
Производительность батарей с печами ёмкостью камер 30 м3 по сравнению с
печами емкостью 21,2 м3 увеличилась с 460 до 700-830 тыс. т в год валового
кокса 6%-ной влажности.

Средние максимальные температуры в отопительных каналах
большеемких печей на южных заводах составляют 1325°С, на восточных

  

1360°С, скорость коксования 27,5 мм/ч. При увеличении скорости
коксования до 30-32 мм/ч температуры должны быть повышены на 50-80°С,
что возможно лишь для динасового кирпича.

При переходе к более высоким печным камерам Гипрококс
исходил из следующих положений:

- опыт работы для действующих коксовых печей с высотой камер 5,5
м показал, что главный вопрос, лимитирующий во всех странах повышение
высоты камер, это обеспечение равномерности обогрева. Равномерность
готовности кокса по высоте камеры достаточная и даже имеется
неиспользуемый резерв регулировочных средств для дальнейшего
увеличения высоты камер;

- головка коксового пирога перед выдачей достаточно устойчива, что
подтверждается опытом работы печей с высотой камеры 5,5 м;

- увеличение высоты печных камер не приводит к смятию коксового
пирога и не может вызвать увеличения нагрузки на кладку.

В настоящее время запроектированы печи с высотой камер 7 и плитой
16 м. В процессе разработки находятся печи объемом камеры 45-50 м3,
высотой 7-8 м и длиной 17 м.

Увеличение длины камеры будет связано с переходом на загрузку
через четыре люка вместо трех. Для получения кокса с меньшим
содержанием класса >80 мм сохранена ширина камеры 410 мм. Такая ширина
камеры удобна при строительстве и эксплуатации.

Объем новых печных камер 41,6 м3, что в 2 раза больше объема
типовых коксовых печей. Производительность батарей таких печей при
нормальной скорости коксования составит 960 тыс. т в год валового кокса
6%-ной влажности, а при скорости коксования 30 мм/ч (период коксования
13,5 ч) соответственно 1060 тыс. т.

На некоторых заводах изучаются различные типы футеровки дверей,
конструкции кирпичедержателей для создания необходимых оптимальных
условий работы механизмов чистки дверей.

Клапаны для бедного газа, воздуха и продуктов горения
предполагается выполнять сдвоенными. Забор воздуха на горение будут
вести не из-под верхней плиты, а из боковых туннелей. Туннели печей
будут герметизированы и содержаться под небольшим давлением. Воздух на
горение и проветривание низа печей будет забираться в стороне от печей,
очищаться и нагнетаться под печи, в результате чего можно будет устранить
ручной труд в помещениях по уборке и снизить загрязнения арматуры и
насадки регенераторов.

Газопроводы коксового и бедного газа будут размещаться ниже пола
туннелей, под печами, чтобы не мешали обслуживанию арматуры. Для
уменьшения прососов бедного газа тарельчатые клапаны заменяют кранами.
Предусматривается хромирование регулирующих дюз.

Анкерные колонны делаются сварными, большей жесткости,
увеличенной пропорционально возросшей общей высоте печей. Для
интенсификации технологического процесса за счет увеличения скорости
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коксования, улучшения условий эксплуатации и удлинения срока службы
печей кладка обогревательных простенков выполняется из динасового
кирпича пониженной плотности и повышенной теплопроводности, дающего
небольшой дополнительный рост в процессе эксплуатации печей.

Углезагрузочный вагон будет снабжен механизмами, позволяющими
производить операции обслуживания по программе с поузловой
автоматизацией.

На других коксовых машинах предусматриваются соответствующие
изменения габаритных и силовых характеристик в связи с изменением
размеров печей. Особое внимание будет уделено сокращению времени
обслуживания, а также полному устранению ручного труда в первую очередь
на чистке рам и дверей, уборке «концов», обслуживающих площадок и путей
тушильного вагона.

Предусматривается применение устройств для устранения газо-,
пылевыделений при выдаче кокса и при загрузке коксовых печей.

Принята четырехбатарейная компоновка коксового цеха с 65 печами в
одной батарее.

Переход к строительству коксовых батарей с печными камерами
объемом 41,6 м3 вместо 21,6 м3 обеспечил повышение производительности
труда в 1,9 раза, снижение удельных капиталовложений на 22,5% и
эксплуатационных расходов на 19%. В результате строительства коксовых
батарей большой мощности, а также значительного расширения и
реконструкции действующих предприятий достигнута высокая концентрация
производства. Средняя производительность одного коксохимического
предприятия значительно превышает аналогичные показатели некоторых
зарубежных стран с высокоразвитой коксохимической промышленностью.

2.1.11 Интенсификация работы коксовых печей

Большая часть всех усовершенствований в коксохимическом
производстве в основном направлена на сокращение продолжительности
процесса коксования и повышение производительности печей. Возможно,
это при следующих условиях:

- снижение влажности шихты в результате:
а) коксования шихты с влажностью 4-5% вместо 10-12%, при этом

производительность печей увеличивается на 11 %;
б) загрузки коксовых печей, высушенной до влажности 2% шихтой, в

этом случае производительность увеличивается на 20-25 %, а при загрузке
нагретой до 250°С шихтой – на 40-43%. Помимо этого, термическая
подготовка позволяет ввести в угольную шихту без ухудшения качества
кокса на 15-20% больше газовых и слабоспекающих углей, чем при работе на
влажном угле.

в) большие скорости коксования (30-32 мм/ч), что возможно при
применении динаса, содержащего 2% оксида меди, имеющего высокую
теплопроводность и плотность 1,94 т/м3 (вместо 1,87 т/м3 для плотного и 1,68
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т/м3 для обычного динаса); это позволит на 15% увеличить
производительность печей при той же температуре в отопительных каналах,
поскольку теплопроводность такого динаса на 25% выше.

г) увеличение полезной емкости камер и разовой загрузки печей в
результате увеличения их высоты (до7-8 м) и длины (до 16-17 м) (объем 45,0-
50,0 м3).

д) применение узко камерных печей для переработки углей с
пониженной коксуемостью.

е) при реконструкции изношенных коксовых батарей необходимо
предусматривать строительство новых с наращиванием мощности, с УСТК
(установками сухого тушения кокса) и комплекс мероприятий по
автоматизации производства.

ж) улучшение культуры производства и условий труда на
коксохимических заводах путем разработки мероприятий по защите
воздушного бассейна, очистки сточных вод и применение комплекса по
механизации и автоматизации трудоемких процессов.

з) автоматизация процесса коксования с применением ЭВМ.

2.2 Оборудование, машины и механизмы коксовых печей

2.2.1 Двересъёмные машины

С коксовой стороны батареи печи обслуживаются двересъемной
машиной, которая выполняет следующие операции:

1. Отпирание и запирание двери камеры коксовой печи;
2. Подъем печи с порога на 10-15 мм и обратное опускание;
3. Отвод снятой двери от печи при открывании и отвод при закрывании

печи;
4. Очистка привалочной поверхности рамы и боковых поверхностей

брони от смоляных отложений и графита;
5. Очистка уплотняющей рамки, кирпичедержателей и футеровки

двери от смоляных отложений и графита;
6. Уборка с обслуживающей площадки просыпающегося на нее при

открывании двери кокса (концов);
7. Направление в коксотушильный вагон коксового пирога,

выдаваемого из печи [11].
Машины традиционной компоновки обслуживают печь с двумя

переездами. Усовершенствованные двересъемные машины могут
обслуживать печь с одним переездом (рисунок 2.13). Конструктивно машины
традиционной компоновки состоят из двух частей: двересъемной и
коксонаправляющей, соединенных между собой сцепкой. Кроме этих
основных элементов, двересъемные машины могут быть оснащены
механизмами очистки дверей, рами броней от отложений смолы и графита, а
также уборки концов кокса с облуживающих площадок.
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Рисунок 2.13 – Двересъемная машина
(рабочая электронная модель)

Рисунок 2.14 – Сборка машины
двересъемной

Двересъемная машина (ДМ) передвигается по рельсовому пути,
уложенному на обслуживающей площадке, со скоростью от 60 до 120 м/мин.
Вращение ходовых колес осуществляется от электродвигателя через
редуктор. На рисунке 2.14 приводится сборка двересъемной машины.

В таблице 2.1. приводятся габаритные размеры и масса ДМ
традиционной компоновки

Таблица 2.1 – Габаритные размеры и масса ДМ традиционной
компоновки

Полезный
объем камеры

печи, м3

Расстояние между
осями смежных

камер, мм

Ширина
колеи, Е,

мм

Габаритные размеры, мм,
не более

Масса,
т, не
более

L B H
14,6-17,5 1143 1500 16170 3705 10660 60
20,0-29,8 1143 1500 15850 7500 10660 75

30,0-37,3
1260
1300
1320

1800 19250 7500 9000 93

41,3-41,6 1400 2200 17500 8480 10660 135

Машины могут оснащаться системами улавливания пылегазовой смеси
при выдаче кокса, как автономного типа (АС БВК), так и позволяющими
работать в комплексе с централизованной установкой беспылевой выдачи
кокса для всего комплекса коксовой батареи.

Приводы машин могут быть гидравлическими и
электромеханическими. Системы управления приводами:

- релейно-контакторная с бесконтактными элементами;
- релейно-контакторная с применением логических программируемых

контроллеров (PLC);
- релейно-контакторная с применением PLC, VVVF, системы

позиционирования и передачи информации на центральный диспетчерский
пункт (Автоматическая система управления технологическим процессом
АСУ ТП батареи) [24].
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- релейно-контакторная с применением PLC, VVVF, системы

позиционирования и передачи информации на центральный диспетчерский
пункт (Автоматическая система управления технологическим процессом
АСУ ТП батареи) [24].

  

2.2.2 Коксовыталкиватели

Коксовыталкиватель предназначен для выталкивания кокса из печей
коксовой батареи.

Машина производит основные операции на машинной стороне батареи:
1. Отпирание и запирание дверей коксовой печи;
2. Подъем на 10-15 мм двери с порога и обратная этой операция;
3. Отвод снятой двери от печи и подвод к печи при закрывании;
4. Чистка привалочной поверхности рамы и боковых поверхностей

брони от смоляных отложений и графита;
5. Чистка уплотняющей рамки, кирпичедержателей и футеровки двери

от смоляных отложений и графита;
6. Выталкивание из печи коксового пирога;
7. Обезграфичивание сводов камеры коксования;
8. Открывание и закрывание планирной дверцы;
9. Планирование (разравнивание) угольной шихты, загружаемой в

печь;
10. Очистка рамы планирного лючка и дверцы от смоляных отложений;
11. Транспортирование к скиповому подъемнику шихты, выгребаемой

при планировании;
12. Подача дверей к ремонтным станциям и обратно к печам;
13. Уборка с обслуживающей площадки просыпающегося при

открывании двери кокса (концов) и шихты при планировании [11].
Большинство перечисленных операций механизировано и выполняется

с помощью механизмов, установленных на коксовыталкивателе.
Модель коксовыталкивателя приводится на рисунке 2.15.

Рисунок 2.15 – Рабочая модель
коксовыталкивателя

Рисунок 2.16 – Коксовыталкиватель
в работе

Коксовыталкиватели могут быть традиционной компоновки,
выполняющие операции по обслуживанию выдаваемой печи (съем/установку
двери, чистку рамы коксовой печи, выдачу кокса) с переездами (исполнение
I) – или современной компоновки, выполняющие операции по обслуживанию
выдаваемой печи с одной установки (исполнение II).
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Приводы машин могут быть гидравлическими или
электромеханическими.

Системы управления приводами:
- релейно-контакторная с бесконтактными элементами;
- релейно-контакторная с применением логических программируемых

контроллеров (PLC);
- релейно-контакторная с применением PLC, VVVF, системы

позиционирования и передачи информации на центральный диспетчерский
пункт (АСУ ТП батареи) [24].

В таблице 2.2. приводятся технические характеристики машин в
соответствии с видом исполнения.

Таблица 2.2 – Технические характеристики машин
Исполнение I II

Объем обслуживаемой печи, м3 21,6-41,6 21,6-41,6
Высота печи, м 4,3 – 7,0 4,3 – 7,0
Обслуживание печи С переездами С одной установки
Скорость передвижения, м/с 1,57 – 1,77 1,57 – 1,63
Скорость выталкивания, м/с 0,5 0,5
Скорость планирования, м/с 1,34 – 1,48 1,5 – 1,58
Скорость передвижения двересъема, м/с 0,2/0,6 0,2/0,6
Давление в гидросистеме, МПа 10 10
Тип привода Электромех./гидравл. Электромех./гидравл.
Масса, т 178,6 -289,4 180-370

На рисунке 2.16 приводится коксовыталкиватель, применяемые в
коксохимическом производстве на АО «АрселорМиттал Темиртау».

2.2.3 Углезагрузочные машины

Углезагрузочные машины (вагоны) – это машина, выполняющая
весь комплекс операций по набору шихты из угольной башни и почти все
операции, связанные с доставкой и загрузкой шихты в камеру печи.

Кабина машиниста расположена в нижней части вагона, вход в нее
непосредственно с верха печей (рисунок 2.17). Находясь на уровне верха
печей, машинисту более удобно правильно устанавливать вагон и наблюдать
за работой механизмов для съема и установки крышек загрузочных люков,
механизмов для управления стояками и чистки стояков.

Углезагрузочный вагон выполняет следующие операции:
1. Открывание-закрывание затворов угольной башни для набора из нее

заданного количества шихты в бункеры вагона;
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Приводы машин могут быть гидравлическими или
электромеханическими.

Системы управления приводами:
- релейно-контакторная с бесконтактными элементами;
- релейно-контакторная с применением логических программируемых

контроллеров (PLC);
- релейно-контакторная с применением PLC, VVVF, системы

позиционирования и передачи информации на центральный диспетчерский
пункт (АСУ ТП батареи) [24].

В таблице 2.2. приводятся технические характеристики машин в
соответствии с видом исполнения.

Таблица 2.2 – Технические характеристики машин
Исполнение I II

Объем обслуживаемой печи, м3 21,6-41,6 21,6-41,6
Высота печи, м 4,3 – 7,0 4,3 – 7,0
Обслуживание печи С переездами С одной установки
Скорость передвижения, м/с 1,57 – 1,77 1,57 – 1,63
Скорость выталкивания, м/с 0,5 0,5
Скорость планирования, м/с 1,34 – 1,48 1,5 – 1,58
Скорость передвижения двересъема, м/с 0,2/0,6 0,2/0,6
Давление в гидросистеме, МПа 10 10
Тип привода Электромех./гидравл. Электромех./гидравл.
Масса, т 178,6 -289,4 180-370

На рисунке 2.16 приводится коксовыталкиватель, применяемые в
коксохимическом производстве на АО «АрселорМиттал Темиртау».

2.2.3 Углезагрузочные машины

Углезагрузочные машины (вагоны) – это машина, выполняющая
весь комплекс операций по набору шихты из угольной башни и почти все
операции, связанные с доставкой и загрузкой шихты в камеру печи.

Кабина машиниста расположена в нижней части вагона, вход в нее
непосредственно с верха печей (рисунок 2.17). Находясь на уровне верха
печей, машинисту более удобно правильно устанавливать вагон и наблюдать
за работой механизмов для съема и установки крышек загрузочных люков,
механизмов для управления стояками и чистки стояков.

Углезагрузочный вагон выполняет следующие операции:
1. Открывание-закрывание затворов угольной башни для набора из нее

заданного количества шихты в бункеры вагона;

  

Рисунок 2.17 – Углезагрузочная
машина

Рисунок 2.18 – Углезагрузочная
машина с устройством перетока

газов загрузки

2. Автоматическое управление кранами пневмообрушения шихты в
угольной башне при зависании шихты;

3. Взвешивание шихты;
4. Транспортировка шихты к загружаемой печи;
5. Съем и обратная установка крышек загрузочных люков;
6. Открывание-закрывание затворов и опускание-подъем телескопов

бункеров вагона для выпуска шихты в печь (при этом устраняется зависание
шихты в бункерах с помощью автоматически действующих
электровибраторов);

7. Уборка шихты, просыпавшейся вокруг, загрузочных люков;
8. Открывание-закрывание крышек и клапанов гидрозатворов стояков и

кранов для пароинжекции;
9. Чистка трубы и колена стояков от отложений графита [11].
Загрузка шихты в печь осуществляется при помощи традиционных

устройств гравитационного типа или принудительной – шнековыми или
роторными питателями.

Приводы шнековых (или роторных) питателей с частотным
регулированием скорости вращения позволяют обеспечить оптимальную
скорость загрузки. Система управления выполнена на базе PLC, в
конструкции механизмов машины широко использованы гидравлические
привода. Взвешивание шихты в бункерах выполняется при помощи
тензодатчиков, установленных под опорами бункеров и передающих сигнал
на дисплей в кабину машиниста. Показания весов используются для
контролируемой загрузки бункеров углезагрузочной машины шихтой из
бункеров угольной башни и загрузки печей с заданной производительностью.

Приводы машин могут быть гидравлическими или
электромеханическими.

Системы управления приводами:
- релейно-контакторная с бесконтактными элементами;
- релейно-контакторная с применением логических программируемых

контроллеров (PLC);
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- релейно-контакторная с применением PLC, VVVF, системы
позиционирования и передачи информации на центральный диспетчерский
пункт (АСУ ТП батареи).

Углезагрузочные машины, обслуживающие верх коксовой батареи с
одним газосборником оснащены устройством перетока газов загрузки.

Устройство (рисунок 2.18) размещается на углезагрузочной машине и
управляется из кабины машиниста, что исключает сооружение эстакады,
установки монорельса, прокладки линии электропередачи (троллеев),
оборудования пульта управления, дополнительного персонала (оператора).

Во время загрузки печной камеры укороченный стояк загружаемой
печи переточным патрубком сообщается со стояком смежной, по ходу
выдачи, печи и часть газов загрузки из загружаемой печи эвакуируется в
газосборник через подсводовое пространство смежной печи.

Устройство состоит из переточного патрубка со встроенными
электромагнитами, привода с приводным рычагом, стопорного устройства,
траверсы и системы датчиков [24]. Все операции, составляющие цикл работы
углезагрузочного вагона, должны выполняться в определенное время, завися-
щее от количества обслуживаемых в смену печей.

2.2.4 Коксотушильные вагоны

Кокс из печи с температурой 1000-1050°С, пройдя через
коксонаправляющую, поступает в коксотушильный вагон, который подается
под тушильную башню и после тушения – к рампе для разгрузки.

Существует три типа коксотушильных вагонов: с неподвижным
кузовом и открывающимися в боковой стенке затворами, с поворотным
днищем и неподвижным кузовом и с поворотным кузовом и
открывающимися затворами. Современные вагоны делают с гладкими
стенками и затворами обтекаемой формы, чтобы не задерживать воду на
металлоконструкции кузова.

Основными элементами коксотушильного вагона (рисунок 2.19)
являются рама, устанавливаемая на двух двухосных железнодорожных
тележках на подшипниках качения, кузов, обложенный плитами из
жароупорного чугуна, приводные устройства для открывания и закрывания
затворов, тормозное оборудование, устройства для сигнализации правильной
установки вагона под коксонаправляющей и положения затворов (открытое и
закрытое).

Сточная вода, применяемая для тушения, вызывает сильную коррозию
стальной конструкции и быстрый износ вагона. Применение нержавеющей
стали для изготовления рамы и кузова в несколько раз удлиняет срок службы
вагона до ремонта.

Из-за высокой стоимости нержавеющей стали она применяется только
для настила днища кузова под плитами, болтов и гаек крепления плит и для
труб, защищающих электропроводку (применяют сталь марки XI7 по ГОСТ
5632-51).
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- релейно-контакторная с применением PLC, VVVF, системы
позиционирования и передачи информации на центральный диспетчерский
пункт (АСУ ТП батареи).

Углезагрузочные машины, обслуживающие верх коксовой батареи с
одним газосборником оснащены устройством перетока газов загрузки.

Устройство (рисунок 2.18) размещается на углезагрузочной машине и
управляется из кабины машиниста, что исключает сооружение эстакады,
установки монорельса, прокладки линии электропередачи (троллеев),
оборудования пульта управления, дополнительного персонала (оператора).

Во время загрузки печной камеры укороченный стояк загружаемой
печи переточным патрубком сообщается со стояком смежной, по ходу
выдачи, печи и часть газов загрузки из загружаемой печи эвакуируется в
газосборник через подсводовое пространство смежной печи.

Устройство состоит из переточного патрубка со встроенными
электромагнитами, привода с приводным рычагом, стопорного устройства,
траверсы и системы датчиков [24]. Все операции, составляющие цикл работы
углезагрузочного вагона, должны выполняться в определенное время, завися-
щее от количества обслуживаемых в смену печей.

2.2.4 Коксотушильные вагоны

Кокс из печи с температурой 1000-1050°С, пройдя через
коксонаправляющую, поступает в коксотушильный вагон, который подается
под тушильную башню и после тушения – к рампе для разгрузки.

Существует три типа коксотушильных вагонов: с неподвижным
кузовом и открывающимися в боковой стенке затворами, с поворотным
днищем и неподвижным кузовом и с поворотным кузовом и
открывающимися затворами. Современные вагоны делают с гладкими
стенками и затворами обтекаемой формы, чтобы не задерживать воду на
металлоконструкции кузова.

Основными элементами коксотушильного вагона (рисунок 2.19)
являются рама, устанавливаемая на двух двухосных железнодорожных
тележках на подшипниках качения, кузов, обложенный плитами из
жароупорного чугуна, приводные устройства для открывания и закрывания
затворов, тормозное оборудование, устройства для сигнализации правильной
установки вагона под коксонаправляющей и положения затворов (открытое и
закрытое).

Сточная вода, применяемая для тушения, вызывает сильную коррозию
стальной конструкции и быстрый износ вагона. Применение нержавеющей
стали для изготовления рамы и кузова в несколько раз удлиняет срок службы
вагона до ремонта.

Из-за высокой стоимости нержавеющей стали она применяется только
для настила днища кузова под плитами, болтов и гаек крепления плит и для
труб, защищающих электропроводку (применяют сталь марки XI7 по ГОСТ
5632-51).

  

Вагоны оснащаются прямодействующим тормозом и автосцепкой СА-
3. Для сигнализации правильной установки вагона у печи на торцовых
стенках с его обеих сторон устанавливают гибкие контакты, замыкающиеся с
пластинчатым контактом коксонаправляющей, когда она находится в
придвинутом к печи положении и подготовлена для выдачи кокса.

Рисунок 2.19 – Коксотушильный
вагон, электронная модель

Рисунок 2.20 – Электровоз,
рабочая электронная модель

Для контроля за равномерностью заполнения коксом по длине вагона
на передней ферме закреплено шесть изоляторов с металлическими
штырями, входящими внутрь вагона. Как только первая порция кокса
соприкасается со штырем, в кабине электровоза зажигается сигнальная
лампа. По мере передвижения вагона последовательно зажигаются лампы,
указывая заполнение вагона.

При выгрузке кокса на рампу лампы гаснут, сигнализируя об
опорожнении вагона [11,20].

Положение затворов контролируется конечным выключателем,
действующим от кулачка, закрепленного на трансмиссионном валу.
Выключатели связаны со световыми сигналами на пульте в кабине элек-
тровоза, указывая на открытое или закрытое положение затворов.

В зависимости от вместимости обслуживаемых камер коксования
вагоны изготавливаются для печей вместимостью от 21,6 м3 до 41,6 м3.

Управление тормозами, затворами, приемными патрубками
осуществляется оператором из кабины электровоза.

Передвижение коксотушильного вагона осуществляется электровозом.
Основные параметры обслуживаемой камеры коксовой печи:
- объем печной камеры, м3 21,6-41,6;
- масса кокса, выгружаемого из печи, т 13,0-24,0 [24].
В таблице 2.3 приводятся технические характеристики

коксотушильного вагона.
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Таблица 2.3 – Технические характеристики
Параметр Значение

Ширина колеи, мм 1435, 1520, 1676
Длина (по осям автосцепок), мм 15320-18800
Ширина, мм 4220-5960
Высота, мм 3450-5210
Угол наклона днища* 28
Привод механизма открывания затворов Пневматический/гидравлический
Масса вагона, т 57,8-106,65
Примечание: * Внутренняя поверхность кузова: наклонный пол, центральная стойка и
связующая коробка футерована чугунными плитами толщиной 25 мм или стальными
плитами толщиной 20 мм. Торцевые, передние фермы и затворы футерованы стальными
плитами толщиной 20 мм.

2.2.5 Электровоз

Электровоз предназначен для передвижения коксотушильного или
коксовозного вагона вдоль фронта коксовых батарей с печами вместимостью
камеры 17,5-41,6 м3. Управление электровозом местное из кабины
машиниста. Электрическая схема электровоза позволяет осуществить
дистанционное управление.

Техническая характеристика электровозов для различных исполнений
приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Технические характеристики
Параметр Значение

Ширина колеи, мм 1435; 1520; 1676
Номинальное напряжение на токоприемнике, В 380; 415
Частота трехфазного тока, Гц 50; 60
Масса, т 33; 39; 42
Максимальная эксплуатационная скорость, м/с (км/ч) 7 (25); 5 (18); 4,2 (15)
Пернмещаемая масса (включая собственную массу и массу
кокса), т

100 140

Движение электровоза обеспечивается двумя приводами с
регулировкой скорости при помощи тиристорной системы или частотного
регулирования. Электросхемой предусмотрена возможность
кратковременной работы от одного привода.

Наружная обшивка кузова и кабины электровоза выполнена из
нержавеющей стали (рисунок 2.20) [24]. На рисунке 2.21 приводится
существующий на многих коксохимических заводах электровоз.

2.2.6 Машины, обслуживающие обогрев печей

Кантовочная лебедка. Кантовочная лебедка служит для переключения
газовых кранов и газовоздушных клапанов отопительной системы печей.
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Лебедка представляет собой механизм с двумя кулачковыми шайбами
двухстороннего действия. Профиль и размеры каждой шайбы рассчитаны
так, чтобы при повороте на 180° обеспечить номинальный ход кантовочного
рычага 610 мм и создать необходимые паузы (рисунок 2.22). Для
регулировки величины хода тяг кантовочного механизма на конце
кантовочного рычага предусмотрены дополнительные отверстия для болтов
крепления планок, удерживающих валик для крепления кантовочных тяг.

Одна кулачковая шайба служит для переключения газовых кранов, а
вторая – для газовоздушных клапанов.

Привод лебедки осуществлен от электродвигателя и оборудован
тормозом ТКТГ-200 с электрогидравлическим толкателем.

Кроме электрического привода, на случай перерыва в подаче тока
установлен пневматический двигатель и имеется дополнительная передача от
ручного привода. На лебедке установлен командо-аппарат, обеспечивающий
с помощью реле времени автоматическое управление кантовкой.

При пользовании ручным или пневматическим приводом
электродвигатель блокируется конечным выключателем [11].

Обезграфичивающая лебедка. Обезграфичивающая лебедка служит
открывания и закрывания крышек корнюров, то есть для управления впуском
воздуха в корнюры для прожигания графита.

Рисунок 2.21 – Электровоз в работе Рисунок 2.22 – Кантовочная лебедка

Лебедка состоит из червячного редуктора, на выходном валу которого
насажен кривошип с радиусом 152,5 мм.

Привод лебедки осуществляется от электродвигателя и оборудован
тормозом с электрогидравлическим толкателем.

На случай перерыва в подаче тока предусмотрено вращение лебедки
вручную помощью рукоятки, надеваемой на второй конец червячного вала.
При работе ручным приводом электродвигатель блокируется через конечный
выключатель.

На лебедке установлен командо-аппарат, обеспечивающий с помощью
реле времени автоматический пуск и остановку лебедки. Командо-аппарат
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крепится на корпусе редуктора и получает вращение от второго конца вала
кривошипа посредством цепной передачи.

В течение каждого включения лебедки кривошип поворачивается на
угол 90°. Вал кривошипа постоянно вращается в одном направлении [11].

2.3 Температурный и гидравлический режимы коксовых печей

2.3.1 Основные требования, предъявляемые к обогреву коксовых
печей

Тепловой режим коксования наряду с качеством шихты играет
важнейшую роль в процессе образования кокса, поэтому достижение
равномерного нагрева угольной загрузки по длине и высоте камер
коксования является важным условием получения кокса и химических
продуктов высокого качества.

Чтобы обеспечить одинаковый нагрев угольной загрузки во всех
камерах коксования, необходимо подать одинаковое количество тепла во все
обогревательные простенки батареи, кроме простенков, примыкающих к
контрфорсам, а поступившее тепло распределить по длине простенков с уче-
том конусности камер и потерь тепла крайними вертикалами в наружную
атмосферу. Только при таком распределении тепла по длине батареи и
обогревательных простенков можно достигнуть одинаковую готовность
кокса во всех печах батареи при одинаковом периоде коксования.

Даже на современных батареях коксовых печей отсутствует
возможность непосредственного измерения и регулирования автома-
тическими приборами подачи количества газа и воздуха как в каждый
обогревательный простенок, так и в каждый вертикал, поэтому приходится
применять косвенные методы измерений, основанные на использовании
законов гидравлики газов. Из этих законов вытекает основное положение,
что если через каналы одинаковой формы и размеров подается газ с
одинаковыми параметрами, то обеспечивается пропуск одинакового
количества газа.

Из этого положения следует, что при конструировании и строительстве
печей должно быть обеспечено выполнение одинаковых по своему
назначению каналов отопительной системы равных размеров для всех печей
данной батареи.

Задача регулирования обогрева печей состоит в том, чтобы обеспечить
равномерное прогревание кокса во всех камерах коксования батареи
коксовых печей.

При установлении режима обогрева требуется обеспечить:
- наибольший выход крупного металлургического кокса, что при

прочих равных условиях предопределяется одновременным поспеванием
коксового пирога в вертикальной осевой плоскости камеры коксования;

- полное отгазовывание коксуемой шихты, высокий выход химических
продуктов и газа высокой калорийности;
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- высокий теплотехнический коэффициент полезного действия печей;
- наиболее длительный срок службы коксовых печей [11,20].

2.3.2 Постоянные и переменные факторы регулирования обогрева
коксовых печей

Для обеспечения заданного режима обогрева коксовых печей при
конструировании предусматривается ряд постоянных и переменных
регулировочных средств.

К числу постоянных регулировочных средств относятся:
1) равные размеры одинаковых по своему назначению конструктивных

элементов отопительной системы (подовые каналы; колосниковые решетки
камеры регенераторов, тип насадки и схема ее укладки, косые ходы,
корнюры, вертикалы, каналы рециркуляции, уровни перевала, перекидные
каналы и т.д.);

2) применение одинаковой по типу и размерам газоподводящей и
газоотводящей арматуры, армирования и обслуживающих механизмов
коксовых печей;

3) равное гидравлическое сопротивление отопительных элементов и
арматуры у всех печей, входящих в батарею.

Все эти средства способствуют достижению необходимой
равномерности нагрева только при условии точного соблюдения при
строительстве печей проектных размеров всех вышеперечисленных
конструктивных элементов отопительной системы камер коксования и
арматуры.

Кроме постоянных регулировочных средств, на всех батарея новейших
конструкций коксовых печей, имеются следующие переменные
регулировочные средства:
Для
регулирования
распределение
тепла по длине
батареи:

- регулировочные диафрагмы или диски и цилиндры, калиброванные
патрубки, устанавливаемые в газоподводящей арматуре коксового или
доменного газа;
- регулировочные пластины на воздушных отверстиях в газовоздушных
клапанах;
- регулировочные дроселли в дымовых патрубках газовоздушных
клапанов;
- крышки обезграфичивающего устройства и калиброванные
диафрагмы для подачи воздуха в корнюры.

Для
регулирования
распределения
тепла по длине
и высоте
обогревательн
ых простенков

- калиброванные газовые горелки, калиброванные сопла или диски на
печах нижним подводом тепла;
-регистры(«бананы») и рассекатели, устанавливаемые в устьях косых
ходов вертикалом;
- регистры для изменения величины рециркуляции;
-регистры вверху вертикалов и в перекидных каналах на печах ПК и с
групповым обогревом [11].
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2.4 Контроль производства и техника безопасности
2.4.1 Контроль производства

Персонал коксового цеха контролирует количество шихты и кокса,
теплотехнический и гидравлический режимы, величину стрелы прогиба
анкерных колонн, состояние кладки печей; заводская лаборатория - качество
шихты, кокса и газа; отдел главного энергетика-количество и распределение
газа, воды и пара.

Качество израсходованной на коксование шихты контролируют
взвешиванием на весах под угольной башней или на вагон-весах каждого
загрузочного вагона с учетом планарного выгреба.

На тех заводах, где загрузка печей производится по объему, расход
шихты на коксование определяется по выходу кокса из шихты по формуле

                                            
1001 ⋅=

КB
QQ

                            (2.1)

где Q – количество израсходованной шихты на коксование в сухом весе, г;
Qi – количество выработанного валового кокса в сухом весе, г;
Вк – выход сухого кокса из сухой шихты, %.
Количество произведенного кокса устанавливается взвешиванием на

железнодорожных весах или на весах доменных печей (при передаче кокса
транспортером в доменный цех).

Веса должны проверяться не реже одного раза в квартал контрольно-
весовой платформой или контрольным грузом. На заводах, где кокс
отгружается железнодорожными вагонами, должна периодически
производиться проверка тары.

Контроль теплотехнического режима включает определение
температуры в контрольных и крайних вертикалах, вдоль всех простенков, в
регенераторах, температуры продуктов горения, газа в газосборниках,
отопительного газа, температуры, замеренной по оси коксового пирога, и
температуры подсводового пространства печных камер.

Контроль гидравлического режима состоит в определении давления в
камерах коксования, газосборниках и отопительной системе.

Максимально допустимая температура в вертикалах через 20 сек после
кантовки должна превышать 1450°С. Равномерное нарастание температур от
машинной на коксовую сторону свидетельствует о нормальном
распределении температур, обеспечивающем одинаковую готовность кокса
по всей длине коксовой камеры.

При измерении температур регенераторов лампочки накаливания
пирометра направляются на центральную поперечную перегородку
регенератора. Максимально допустимая температура 1300°С.
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загрузочного вагона с учетом планарного выгреба.

На тех заводах, где загрузка печей производится по объему, расход
шихты на коксование определяется по выходу кокса из шихты по формуле

                                            
1001 ⋅=

КB
QQ

                            (2.1)

где Q – количество израсходованной шихты на коксование в сухом весе, г;
Qi – количество выработанного валового кокса в сухом весе, г;
Вк – выход сухого кокса из сухой шихты, %.
Количество произведенного кокса устанавливается взвешиванием на

железнодорожных весах или на весах доменных печей (при передаче кокса
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машинной на коксовую сторону свидетельствует о нормальном
распределении температур, обеспечивающем одинаковую готовность кокса
по всей длине коксовой камеры.
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пирометра направляются на центральную поперечную перегородку
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Измерение температур продуктов горения производится термопарой,
установленной в боровах с машинной и коксовой сторон, и регистрируется
прибором. Эта температура не должна превышать 400°С.

Температура продуктов горения в газовоздушных клапанах измеряется
ртутным термометром и не должна превышать 450°С.

Температура газа в газосборниках, измеряемая термометром
сопротивления и регистрируемая самопишущим прибором, должна быть не
выше 85-100°С. Температура отопительного газа также замеряется
термометром сопротивления и регистрируете самопишущим прибором. Для
предупреждения выпадения нафталина в газопроводах и арматуре
температура коксового газа после газоподогревателя должна быть 40-45°С.

Для определения правильности распределения, температур по высоте
камеры ее замеряют по оси коксового пирога на высоте 600, 2100 и 3200 мм
от пода печи для камер высотой 4300 мм и 600, 2450 и 4200 мм – для камер
высотой 5000 мм.

Температура кокса по оси пирога перед выдачей его из печи (в точках
2100 и 2450 мм) должна быть не ниже 1000 и не выше 1050°С.

Замер температур осуществляется хромель-алюмелевыми
термопарами, вставляемыми в коксовую камеру через 8 ч после загрузки.

B каждый загрузочный люк печи опускают три термопары в
соответствии с расположением точек замера. Замер температур по оси пирога
производится один раз в полгода при установившемся режиме коксования
(постоянные оборот печей, влага шихты, помол и состав шихты, и т. д.) и по
мере необходимости – в зависимости от изменившихся условий (изменения
оборота печей на два и более часа, влажности шихты более 3%, состава
шихты). Замеряют одновременно в нескольких камерах на разных участках
батареи и в разных сериях. Показатели термопары записывают каждый час
после установки. Последний замер производят за 30 мин. до выдачи кокса.

Температуру подсводового пространства замеряют термопарами через
загрузочный люк печи с машинной стороны на расстоянии не менее чем на
150 мм выше верха коксового пирога за 5-6 ч до выдачи кокса; температура
должна быть не выше 800°С во избежание интенсивного отложения графита
на своде печи.

Давление и расход газа определяют систематически специальными
указывающими и регистрирующими приборами. Давление газа измеряется в
общем газопроводе и в газопроводах по сторонам батареи, расход газа – по
сторонам батареи.

Давление в общем газопроводе должно быть в 3-4 раза больше
давления газа по сторонам, чтобы обеспечить надежную работу
автоматических регуляторов давления. Разрежение в боровах замеряется
указывающими и саморегистрирующими приборами.

Расход воды определяется водомерами, установленными на общих
водопроводах, подводящих воду в цех.

Расход пара определяют паромерами, установленными на общих
подводах пара высокого и среднего давления к коксовому цеху.
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К основным качественным показателям шихты кокса и газа,
определяемым лабораторией и ОТК, относятся:
для шихты выход летучих веществ, содержание серы, золы, влаги, ситовый состав и

насыпной вес
для кокса выход летучих веществ, содержание золы, серы, влаги, механическая

прочность и ситовый состав товарного кокса
для газа элементарный состав, удельный вес и калорийность

Основные задачи, поставленные перед автоматической системой
управления технологическим процессом (АСУ ТП):

- управление механизмами поточно-транспортных систем
углеподготовительного цеха (УПЦ) и коксосортировки;

- сблокированная работа коксовых машин;
- непрерывный контроль и автоматическое управление обогревом

коксовой печи;
- контроль и автоматическое регулирование основных технологических

параметров на участках переработки коксового газа;
- диагностика и архивирование отказов оборудования, предельных

значений технологических параметров, оповещение персонала;
- архивирование событий, связанных с действиями персонала;
- обеспечение возможности ручного или дистанционного управления

механизмами [25].

2.4.2 Техника безопасности

Для рабочего каждой квалификации должна быть составлена
инструкция по технике безопасности.

Каждый новый рабочий должен в течение 12 рабочих дней работать в
утренней смене для ознакомления с рабочим местом и изучения безопасных
приемов работы. После двухнедельного обучения рабочий должен сдать
экзамен, после чего направляется в смену (бригаду).

Каждый рабочий должен быть снабжен соответствующей спецодеждой
и инструментом.

В цехе должны быть построены асфальтовые дороги для транспорта и
тротуары для пешеходов.

Если вход в цех осуществляется через пути коксовыталкивателя, то на
месте перехода должны быть световые предупредительные сигналы
«Берегись коксовыталкивателя» и звуковые, автоматически включающиеся
при приближении машин к месту перехода.

Все движущиеся в цехе машины должны иметь ручной (ножной) гонг,
автоматически действующий сигнал-гонг и тормозное устройство.

Пути коксовых машин должны быть исправными и иметь по концам
надежные тупики; нельзя допускать отклонений от установленных габаритов.

Все вращающиеся части машин, лестницы и площадки должны быть
ограждены.
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Троллеи коксовых машин должны быть ограждены специальными
сетками, а высота их расположения должна обеспечить безопасность
окружающих. Если под троллеей имеется проход для людей, то в этом месте
под ней ставится сетка и заземляется. Все машины должны быть
оборудованы специальными безопасными площадками для обслуживания
токоприемников. Под токоприемником должна быть сетка на случай его
поломки. Кабины машиниста должны быть остеклены, освещены и отеплены.
Освещение рабочих мест должно быть безопасным, обеспечивать
достаточную видимость и удобства обслуживания.

Все механизмы должны быть сблокированы с ходом машин так, что
если какой-либо из механизмов работает, то с моторов передвижения
машины снимается напряжение, и наоборот, – если машина передвигается, то
ни один из моторов механизмов машины не должен быть под током.

На каждую машину и механизм создается специальный паспорт-жезл,
который дает право машинисту или мотористу управлять машиной или
механизмом. Без наличия паспорта-жезла управлять машиной или
механизмом категорически запрещается.

Все моторы и движущиеся машины должны быть надежно заземлены.
Заземление проверяется один раз в год.

Концевые и промежуточные площадки батарей должны иметь
ограждения высотой не ниже 1,3 м с отбортовкой внизу на высоту 0,2 м.
Каждая батарея должна иметь лестничные клетки на верху печей с двух
торцовых сторон. Выходы размещают вне габаритов движения загрузочного
вагона.

Упорные рельсы двересъемной машины устанавливаются вдоль всего
фронта печей, включая промежуточные и концевые площадки. У входа в
газоопасные места повешен плакат «Опасно. Газ. Вход воспрещен».

Все газоопасные работы должны проводиться газоспасателями под
руководством ответственного лица цеха.

На все разовые жизнеопасные и газоопасные работы (очистка угольных
башен, бункеров коксосортировки, ремонт газопроводов, установка и выемка
заглушек на газопроводах, аммиакопроводах, ремонт и очистка газовой
арматуры, подъем грузов свыше 100 кг на высоту и т.д.) составляется
предварительный план-порядок, утверждаемый главным инженером завода,
после чего отделом техники безопасности выписывается специальный допуск
на производство работ.

Персонал, обслуживающий механизмы и аппаратуру, должен пройти
специальное обучение и получить удостоверение, разрешающее
обслуживание и ремонт их. При подметании шихты вокруг люков вручную
необходимо находиться с наветренной стороны. Запрещается находиться у
загрузочного люка в момент открытия планирной дверцы.

Перед въездом загрузочного вагона под угольную башню необходимо
уменьшить скорость движения, чтобы не нарушить весовую площадку и не
толкнуть находящийся в этот момент под башней загрузочный вагон. При
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подъезде к печи, подлежащей загрузке, уменьшается скорость движения
машины.

На загрузочном вагоне должно быть телескопическое устройство,
которое плотно садится на раму загрузочного люка или входит внутрь его
для предотвращения просыпания шихты вокруг люков в процессе загрузки.

При выгрузке шихты из бункеров вагона в печь должны работать
автоматические встряхивающие устройства.

Нижние кабины на всех загрузочных вагонах цеха должны
устраиваться на одной и той же стороне вагона. Стояки коксовых печей
оборудуются термоизоляционными щитками. Крышки стояков должны быть
самоуплотняющимися. Очистка загрузочных люков от графита производится
специальным инструментом перед выдачей кокса из печи при закрытых
дверях и открытых стояках.

Выстилка верха печей не должна иметь выступов и впадин. Рамы
загрузочных люков монтируются заподлицо с верхом кладки. При снятии
крышек загрузочных люков нужно быть очень внимательным: если
допустить ошибку и снять крышку с люков печи, включенной в газосборник,
можно получить тяжелую травму.

Запрещается находиться у открытого люка в момент снятия двери.
После очистки графита в одном из люков он закрывается крышкой и только
после этого открывается крышка следующего люка для чистки. Очистка
колен стояков от нагара производится специальным механизмом,
смонтированным на загрузочном вагоне.

При отсутствии такого механизма очистка производится вручную
после выдачи кокса из печи со специальной переносной площадки,
установленной у стояка. Нахождение на площадке при передвижении за-
грузочного вагона вдоль батареи запрещается.

При остановке газодувки и прекращении отсоса газа или при
повышенном против нормы давлении на газосборнике необходимо открыть
свечи газосборников, а если этого недостаточно, то открывают и крышки
стояков свежезагруженных печей с одновременным отключением их от
газосборника. Загрузка и выдача кокса из печей при этом запрещены.

Перед подачей двересъема к двери необходимо убедиться, что на
обслуживающей площадке печей у этого места нет людей.

Отвод двери от печи производится плавно без рывков, при этом
непосредственно у двери никого не должно быть. Дверь отводится за
пределы анкерных колонн, с верхушки двери сбрасывается оставшийся на
футеровке кокс и после этого да водится в крайнее заднее положение.
Очистка дверей и рам должна производиться специальными механизмами, в
отсутствии таковых очистка производится вручную специальным
инструментом. Соблюдается такой порядок: вверху очищается правая
сторона двери, внизу очищается левая, и наоборот. При очистке рамы от
нагара надо находиться сбоку, а не против нее.

Для выдачи кокса из печи необходима согласованность в работе
коксовыталкивателя, двересъемной машины и электровоза с тушильным
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вагоном и сигнализация или блокировка между машинами с коксовой и
машинной сторон.
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[26]. Ремонт и обслуживание дверей против движения машины разрешается
производить в исключительных случаях не ближе, чем за 20 печей от
выдаваемой, и с соблюдением специальных правил.

Нельзя приступать к работам на обслуживающей площадке коксовой
стороны, не поставив об этом в известность мастера по производству и
машиниста двересъемной машины.

Верхнюю часть дверей уплотняют с коксовыталкивателя и
двересъемной машины. Переносная лестница должна иметь крючки, которые
прочно закрепляются на ригеле двери. При подъеме и опускании планирной
дверцы необходимо следить, чтобы в это время под ней не было людей. При
передвижении двересъемной машины на установку двери после уборки
«концов» дверевой должен находиться на машине, а не на площадке.

При включении любого механизма машинисты коксовыталкивателя и
двересъемной машины должны видеть дверевых. Если дверевой оставляет
рабочее место, он обязан об этом доложить машинисту.

Коксонаправляющая клеть на двересъемной машине должна
находиться со стороны тушильной башни, чтобы тушильный вагон во время
приема кокса из печи не проходил мимо машиниста и дверевого. При проезде
тушильного вагона с раскаленным коксам мимо другой батареи персонал, на-
ходящийся на этой батарее с коксовой стороны, входит в кабину
двересъемной машины.

Газовое хозяйство. Перевод обогрева батареи с доменного или
генераторного на коксовый газ или наоборот, а также ремонт газопроводов,
гидрозатворов, газовой арматуры производится только в дневное время суток
под руководством ответственного лица. Участки газопроводов,
подвергающиеся ремонту, должны быть обязательно отделены заглушками.

На любую работу, связанную с газом, составляется план. До начала
работы весь персонал должен быть специально проинструктирован.
Устройство гидрозатворов должно отвечать правилам, и работа их
систематически проверяться.

При падении давления газа в общем газопроводе ниже 50 мм
немедленно прекращается подача газа на обогрев и уменьшается тяга
дымовой трубы. Все дроссели тяги должны иметь ограничители на угол не
менее 30° на случай выхода из строя регуляторов тяги. При резком снижении
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тяги в борове необходимо немедленно снизить расход газа и одновременно
вывести всех людей из обслуживающих галерей (тоннелей).

До включения газа в газопровод после ремонта или монтажа он
подвергается испытанию под давлением. У гидрозатворов во входах в
тоннель, в кабине газосборной свечи, в кабинах контрольно-измерительной
аппаратуры должны быть таблички с надписью «Опасно, газ».

При продувке газопроводов доменного или коксового газа через
продувные свечи на батареях останавливается выдача кокса, и все люди
удаляются в безопасное место по указанию ответственного лица, про-
изводящего продувку.

Аварийное отключение обогрева производит мастер производства,
плановое – начальник газового хозяйства коксового цеха. Одновременное
включение обогрева нескольких батарей запрещается. Одновременная
кантовка обогрева на нескольких батареях запрещается. Все пробки на
газосборниках и прямых газопроводах должны быть плотно закрыты и иметь
цепочки, приваренные к газопроводу или газосборнику [11,26].

Выводы по модулю

1. Разнообразие продуктов и процессов коксохимического
производства предопределяет многообразие применяемых видов
технологического оборудования. Работа данного оборудования, нормы его
нагрузки должны соответствовать всем требованиям установленного
технологического режима.

2. Процесс высокотемпературного коксования осуществляется в
коксовых печах, характеризуется равномерностью явлений, происходящих в
отдельных слоях угольной загрузки по ширине камеры коксования.

3. Автоматизация всех операций, связанных с технологией коксования,
обеспечивают точность заданных условий процесса и позволяют получить
наилучшие технико-экономические показатели. Автоматическая система
управления технологическим процессом обеспечивает надежное
бесперебойное управление всем комплексом, начиная от подготовки сырья и
заканчивая отгрузкой готовой продукции, что позволяет производить кокс
высокого качества.
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Практические работы

Провести сравнительный анализ печей с перекидными каналами (ПК)
от печей с парными вертикалами (ПВР) и заполнить таблицу:

Метод НФТМ-ТРИЗ «Что общего?»:
Параметр печи с перекидными

каналами (ПК)
печи с парными

вертикалами (ПВР)
Характерные
особенности печи
Назначение
Достоинства
Рабочая температура
Футеровка
Принцип работы
Способ загрузки
исходных материалов
Движение газов в печи
Узлы в конструкции
Исходное сырье
Конечная продукция
Недостатки

Закрасьте одним цветом столбцы, в которых для обоих типов печей
одинаковая информация. Таким образом, Вы сразу увидите различия и
схожие параметры.
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Контрольные вопросы

1. Время коксования?
a) 6 часов
b) 3 часа
c) 20 часов
d) 16 часов
e) 1,5 часа
2. По режиму коксовые печи классифицируются на:
a) периодические и непрерывные
b) постоянные и переменные
c) стационарные и нестационарные
d) постоянные и временные
e) стационарные и переменные
3. Чем коксовые печи не отапливаются?
a) коксовым газом
b) доменным газом
c) доменным и коксовым газами
d) обезводороженным газом
e) кислородом
4. О степени загрязненности газа в коксовых печах судят по содержанию:
a) пыли
b) водяных паров
c) СО
d) углеводородов
e) водорода
5. Тепло в коксовую печь не приходит с чем?
a) с шихтой
b) с воздухом
c) с газом
d) с теплом горения газов
e) с коксом
6. Высшая теплота сгорания?
a) количество тепла, выделяющееся при частичном сгорании одного куба газа
b) количество тепла, выделяющееся при полном сгорании газа, при условии, что

водяные пары сконденсированы
c) количество тепла, выделяющееся при полном сгорании одного куба газа, при

условии, что водяные пары сконденсированы
d) количество тепла, выделяющееся при полном сгорании 1 м3 газа, при условии,

что образовавшиеся водяные пары не конденсируются, а остаются паром
e) тепло, выделяющееся при сгорании газа
7. Назначение двересъемной машины:
a) отпирание и запирание двери камеры коксовой печи, подъем печи с порога на

10-15 мм и обратное опускание и другие операции
b) только для открывания двери камеры
c) образование коксового пирога
d) подача угля в камеру коксования
e) отпирание и запирание двери камеры коксовой печи
8. Что такое «пиролиз»?
a) высокотемпературное разложение углеводородов без доступа кислорода
b) процесс получения кокса
c) процесс выделения смолы
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d) процесс массопереноса
e) процесс массообмена
9. Что такое «полукокс»?
a) переработанное твёрдое топливо (каменный, бурый уголь и антрацит, сланец,

торф), нагретое без доступа кислорода при температуре вдвое ниже, чем температура
коксования

b) химическое соединение
c) переработанное твёрдое топливо (каменный, бурый уголь и антрацит, сланец,

торф), нагретое с доступом кислорода при температуре вдвое ниже, чем температура
коксования

d) твердый раствор углерода
e) продукт, получаемой при температуре 100-150°С
10. Что такое «ректификация»?
a) разделение многокомпонентных смесей за счет противоточного массообмена

между паром и жидкостью
b) процесс получения кокса
c) процесс получения полукокса
d) процесс получения смолы
e) явление, происходящее при нагреве во время пиролиза
11. Назначение коксовыталкивателя:
a) выталкивание кокса из печей коксовой батареи
b) процесс образования кокса
c) механизм, предназначенный для загрузки угля в коксовую камеру
d) разделение кокса и полукокса
e) выталкивание газа из коксовой батареи
12. Характерные отличия печей с перекидными каналами (ПК) от печей с парными

вертикалами (ПВР).
13. Как меняется движение газов в коксовых печах ПВР при использовании

коксового или доменного газов.
14. Схема движения газов в коксовых печах.
15. Сравнить схему движения газов в печах с боковым и нижним подводом.
16. Решите кроссворд.
По горизонтали: 1. Вязкая, чёрно-бурая жидкость, содержащая ароматические и

гетероциклические соединения. 2. Марка угля, из которого получают кокс. 3. Коксовая …
4. Разделение многокомпонентных смесей за счет противоточного массообмена между
паром и жидкостью. 5. Бывает коксовый, доменный, коксодоменный. 6. Устройства для
снятия двери в коксовой печи. 7. Пути перемещения для углезагрузочной машины.

По вертикали: 2. Газовый канал круглого сечения, служащий для подвода
коксового газа в вертикалы. 8. Устройство для выталкивания готового кокса из печи. 9.
Смесь углей разных марок в определенном соотношении для получения кокса
соответствующего качества. 10. Переработанное твёрдое топливо, нагретое без доступа
кислорода при температуре вдвое ниже, чем температура коксования. 11.
Обогревательные простенки, представляют собой вертикальные каналы, в которых
происходит сгорание отопительных газов. 12. Футеровочный материал коксовых печей.
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РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Цели
После прохождения данного модуля обучающийся сможет:
1. Характеризовать свойства сырья, готовой продукции,

вспомогательных материалов.
2. Понимать организацию контроля технологического производств,

качества продукции.
3. Соблюдать технические требования, предъявляемые к сырью,

материала и готовой продукции, качеству технологических операций.
4. Анализировать качество продукции, исходя из свойств и состава

исходного сырья.
5. Контролировать качество сырья, готового продукта, ход

технологического процесса по результатам анализа и контрольно-
измерительным приборам в соответствии с технологическим регламентом.

6. Подбирать оптимальный состав сырья.
7. Выявлять причины некачественного продукта и предпринимать меры

по предупреждению брака и ликвидации в рамках системы менеджмента
качества.

Темы, представленные в этом модуле
3.1. Уголь как сырье для коксования.
3.2. Показатели, характеризующие качество угля.
3.3. Классификация кокса.
3.4. Свойства кокса и методы их определения.
3.5. Основы системы менеджмента качества.

Обзор
Техник-технолог по специальности «Коксохимическое производство»

должен понимать основные требования к качеству исходного угля и готовой
продукции – коксу, знать физические, физико-механические и физико-
химические свойства кокса и некоторых видов кокса, а также различные
методы определения свойств кокса с целью контроля параметров
технологического процесса коксохимического производства и управления
качеством готовой продукции.

Профессиональные термины

Уголь Коксующийся уголь
Кокс металлургический Пористость кокса
Прочность кокса Реакционная способность
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Необходимые учебные материалы:
Карандаш, линейка, химическая посуда, химические реактивы и

оборудование, современные технические средства обучения.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем обучающемуся

рекомендуется успешно пройти обучение по базовым модулям и
профессиональным модулям квалификаций «Аппаратчик термообработки
коксуемой шихты» и «Газовщик коксовых печей» согласно Типового
учебного плана по специальности «Коксохимическое производство», а также
профессиональные модули «Контроль и регулирование параметров
технологического процесса производства кокса и коксохимических
процессов» и «Контроль и регулирование работы технологического
оборудования» для подготовки техника-технолога коксохимического
производства.

Введение

Данный модуль ориентирован на получение знаний по основным
историческим аспектам, теоретическим положениям, технологиям,
операциям, практическим методам и приемам проведения научных
исследований, овладение навыками выбора темы научного исследования,
научного поиска, анализа, экспериментирования с использованием
информационных технологий на базе современных достижений
отечественных и зарубежных ученых.

3.1 Уголь как сырье для коксования

3.1.1 Виды углей

Уголь (ископаемый уголь, от лат. carbō ) – осадочная горная порода,
полезное ископаемое, ценный вид топлива и сырьё для химической и не
только промышленности.

Ископаемый уголь образовался как из частей древних растений, так и в
значительной степени из битумных масс, излившихся на поверхность
планеты, подвергшихся метаморфизму вследствие опускания на большие
глубины под землю под высокими температурами и без доступа кислорода и
человека.

Некоторые виды углей:
1. Антрацит (рисунок 3.1) – самый глубоко прогревавшийся при своём

возникновении из ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени
углефикации, переходная форма от каменного угля к графиту.
Характеризуется большой плотностью и блеском. Содержит 95% углерода.
Применяется как твёрдое высококалорийное топливо (теплотворность 6800-
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8350 ккал/кг). Имеет наибольшую теплоту сгорания, но плохо
воспламеняется. Образуется из каменного угля при повышении давления и
температуры на глубинах порядка 6 километров.

          Рисунок 3.1 – Антрацит Рисунок 3.2 – Каменный уголь

2. Каменный уголь (рисунок 3.2) – горная порода, представляющая
собой продукт глубокого метаморфизма битумных масс, изливавшихся на
поверхность планеты Земля вследствие глобальных тектонических
катаклизмов в различные геологические эпохи развития планеты.
Наибольший метаморфизм наблюдается вблизи образованных горных
массивов, на большей глубине залегания под действием высоких температур,
давления и отсутствия кислорода. По химическому составу каменный уголь
представляет смесь высокомолекулярных полициклических ароматических
соединений с высокой массовой долей углерода, а также воды и летучих
веществ с небольшими количествами минеральных примесей, при сжигании
угля образующих золу. Ископаемые угли отличаются друг от друга
соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту
сгорания. Ряд органических соединений, входящих в состав каменного угля,
обладает канцерогенными свойствами.

Содержание углерода в каменном угле, в зависимости от его сорта,
составляет 75-95%. Содержат до 12% влаги (3-% внутренней), поэтому
имеют более высокую теплоту сгорания по сравнению с бурыми углями.
Содержит до 32% летучих веществ, поэтому неплохо воспламеняется.
Образуется из бурого угля на глубинах порядка трёх километров.

3. Бурый уголь (рисунок 3.3) – твёрдый ископаемый уголь,
образовавшийся из торфа, содержит 65-70% углерода, имеет бурый цвет,
наиболее молодой из ископаемых углей. Используется как местное топливо,
а также как химическое сырьё. Содержит много воды (43%), и поэтому имеет
низкую теплоту сгорания. Кроме того, содержит большое количество
летучих веществ (до 50%). Образуется из отмерших органических остатков
под давлением нагрузки и под действием повышенной температуры на
глубинах порядка одного километра [27].
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3.1.2 Классификация углей

Для определения путей технологического использования углей их
необходимо классифицировать по определенным параметрам.

Рисунок 3.3. – Бурый уголь

До 1989 г. по каждому угольному бассейну имелась своя
классификация, закрепленная соответствующим ГОСТ, основами которых
для разделения углей на марки и внутри каждой марки на группы были:
выход летучих веществ, толщина пластического слоя и характеристика
нелетучего остатка при определении выхода летучих веществ.

С 1990 г. введена общесоюзная Единая классификация каменных углей.
По стандарту, который предусматривает новые классификационные
параметры, угли делятся по видам, в зависимости от величины показателя
отражения витринита, теплоты сгорания и выхода летучих веществ на бурые,
каменные и антрациты. Эти виды в зависимости от генетических
(происхождение) особенностей делятся на классы по среднему показателю
отражения витринита; категории, по содержанию фюзенизированных
компонентов на чистый уголь и типы.

Для каменных углей разделение на типы производится по выходу
летучих веществ на сухое беззольное вещество. Далее на подтипы по
толщине пластического слоя и индексу Рога (международный показатель
коксуемости, определяется по прочности коксового остатка, полученного при
нагреве без доступа воздуха до 900°С в специальном сосуде).

В результате угли обозначаются семизначным кодом, в котором для
каменных углей первые две цифры обозначают класс (минимальное значение
показателя отражения), третья цифра категорию (минимальное значение
суммы фюзенизированных компонентов), четвертая и пятая указывают тип,
то есть минимальный выход летучих веществ, шестая и седьмая цифры
подтип (минимальная толщина пластического слоя). В зависимости от
технологических свойств угли объединяют в технологические марки, группы
и подгруппы, которые устанавливают для каждого угольного пласта.

В соответствии со стандартом введена единая маркировка углей по их
технологическому назначению по всем угольным бассейнам, приведенная в
таблице 3.1.
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По сравнению с ранее действовавшими классификациями в новой
классификации к коксующимся углям отнесены длиннопламенные (марки Д)
и тощие (марки Т), введены новые обозначения марок (ГЖО, КО, КСН, КС),
изменены обозначения групп.

Таблица 3.1 – Единая маркировка углей по их технологическому
назначению

Марки Группы Подгруппы
Слоевое коксование

КЖ - -
К 1К 1КВ, 1КФ

2К 2КВ, 2КФ
Ж 1Ж, 2Ж -
ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ -, -
ОС 1ОС 1ОСВ, 1ОСФ

2ОС 2ОСВ, 2ОСФ
ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 1ГЖОФ

2ГЖО 2ГЖОВ, 2ГЖОФ
КО 1КО 1КОВ, 1КОФ

2КО 2КОВ, 2КОФ
Г 1Г 1ГВ, 2ГФ

2Г
КС 1КС 1КСВ, 1КСФ

2КС 2КСВ, 2КСФ
КСН - КСНВ, КСНФ
ДГ - ДГВ, ДГФ
ТС - ТСВ, ТСФ
СС 1СС, 2СС -

3СС
Специальные процессы подготовки и коксования

Все марки, группы, подгруппы каменных углей, используемые для слоевого коксования,
а также:

Т 1Т 1ТВ, 1ТФ
2Т 2ТВ, 2ТФ

Д - ДВ
Примечание: К – коксовый; Ж – жирный; Г – газовый; Д – длиннопламенный; Т –
тощий; С – спекающийся; СС – слабоспекающийся; О – отощенный; Н –
низкометаморфизованный; В – витринитовый; Ф – фюзинитовый.

Новая классификация отражает наиболее характерные общие признаки,
генетические особенности и основные технологические характеристики. Это
позволяет оперативнее, на научной основе, решать вопросы
взаимозаменяемости углей (вопросы перешихтовки), разрабатывать и
внедрять автоматизированные системы прогноза качества кокса и
оптимального распределения углей между коксохимическими
предприятиями. Важным является также определение коэффициентов
технологической ценности углей различных марок и групп.
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3.1.3 Сырьевая угольная база

Сырьевая база предприятий коксохимической промышленности
базируется на использовании в основном, углей Донецкого, Кузнецкого,
Карагандинского, Печорского и Кизеловского угольных бассейнов.
Небольшое количество коксующихся углей добывается в Львовско-
Волынском угольном бассейне Украины, Грузии и Республики САХА.

Основные характеристики качества углей, добываемых в угольных
бассейнах, составляющих основу сырьевой базы, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Основные характеристики качества углей, добываемых в
различных угольных бассейнах

Бассейн
(месторожд

ение)

Основные
марки углей

Характеристика
обогатимости по
ГОСТ 10100-84

Технический анализ, %
Ad

Донецкий Все марки Легко-, средне- и
труднообогатимые

7-16 1,1-4,2 0,001-0,004

Кузнецкий То же То же 7-16 0,3-0,8 0,01-0,09
Караганди
нский

-//- Трудно- и очень
труднообогатимые

12-18 0,6-1,0 0,004-0,02

Печорский Ж, ГЖО, КЖ Средне- и
труднообогатимые

6-12 0,3-9-
0,07

0,001-0,003

Кизеловски
й

Ж, ГЖ Средне- и
труднообогатимые

18-32 4,6-6,8 0,003-0,009

Львовско-
Волынский

Г, ГЖ Среднеобогатимые 16-24 2,3-3,9 0,002-0,006

Грузински
й

Ж и Г Средне- и
труднообогатимые

До 45 1,0-1,8 0,002-0,006

Южно-
Якутский

Все марки,
кроме газовых

Труднообогатимые До 10 0,3-0,5 Следы 0,07

Характеристику коксующихся углей, которые могут быть
использованы в будущем для производства кокса можно найти в [28].

Донецкий бассейн занимает ведущее место по добыче угля, в том
числе для коксования. Коксующиеся угли этого бассейна, которые
составляют основу угольных шихт коксохимических заводов Донбасса и
Приднепровья, характеризуются легкой и средней обогатимостью,
повышенным содержанием серы (до 4,4%) и пониженным азота (до 1,6%).
Основные марки углей, идущих на коксование, коксовые, газовые, жирные,
отощенные, тощие.

Кузнецкий бассейн из всех действующих бассейнов имеет
наибольшие запасы коксующихся углей и в ближайшей, и в дальнейшей
перспективе их добыча увеличивается, в связи с ростом производства кокса
на Востоке и в Центре России. Угли Кузнецкого бассейна характеризуются
низким, по сравнению с донецкими, содержанием серы (до 0,8%) и
повышением азота (до 3%) и фосфора (до 0,15%). Поэтому на заводах,
перерабатывающих кузнецкие угли, не строят цехи сероочистки, и выработка
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аммиака (сульфата аммония) выше, чем на заводах, перерабатывающих
донецкие угли.

В бассейне добывают все марки коксующихся углей. Благоприятные
горно-геологические условия залегания коксующихся углей, небольшая
глубина их отработки – эти и другие факторы (мало серы) делают
использование этих углей экономически целесообразным даже на заводах
Юга, при том что Кузнецкий бассейн по-прежнему останется основной
сырьевой базой черной металлургии восточных районов страны.

Карагандинский угольный бассейн, так же как и Кузнецкий является
основой сырьевой базы Казахстана. Карагандинские угли характеризуются
трудной обогатимостью, так как минеральные составляющие очень тонко
распределены в органической массе угля. В этом бассейне также добываются
все основные марки коксующихся углей, которые, как и кузнецкие, имеют
низкое содержание серы (до 0,8%).

Печорский угольный бассейн. Содержит угли марок ГЖО, К, Ж
легкообогатимые, с низким содержанием серы (до 1,0%). Основа сырьевой
базы заводов Центра России. В связи со специфическими условиями добычи
(бассейн расположен за полярным кругом) и относительно небольшими
запасами пригодных для коксования углей значительных перспектив не
имеет. Добыча коксующихся углей в перспективе будет снижаться.

Кизеловский угольный бассейн обеспечивает углями только один
Губахинский коксохимический завод. В связи с высоким содержанием серы
(до 6,0%) кокс, получаемый на этом заводе, не используется в черной
металлургии, а поставляется предприятиям цветной металлургии. Вследствие
отработки запасов добыча углей для коксования в бассейне будет снижаться.
Обеспечение Губахинского завода шихтой в течение 30-40 лет будет зависеть
от реконструкции шахт и обогатительной фабрики.

Угли Грузии (газовые и жирные) месторождений Ткибули и
Ткварчели используются в малом количестве только на одном Руставском
металлургическом заводе. Возможностей расширения использования
грузинских углей для коксования нет ввиду сложных горно-геологических
условий их добычи. По технологической ценности угли всех бассейнов,
поставляющих угли для коксования, условно разделены на три группы:
хорошококсующиеся, слабококсующиеся и некоксующиеся. В группе
«хорошококсующихся» выделена подгруппа углей, определяющих
спекаемость шихты. К ней отнесены угли, без которых при традиционной
технологии подготовки и коксования углей невозможно получить кокс,
отвечающий по прочности требованиям современного доменного
производства (кузнецкие Ж, карагандинские К, печорские и донецкие Ж и К).

Исследованиями Восточного научно-исследовательского
углехимического института (ВУХИНа) и Углехимического института
(УХИНа) установлено, что при современном состоянии печного фонда
коксохимической промышленности и технологии производства кокса с
показателями максимально возможной прочности на предприятиях Востока и
Центра России, Казахстана участие в среднем составе угольной шихты углей
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группы «хорошо коксующиеся» должно составлять не менее 82,0%, в том
числе углей, определяющих спекаемость шихт на уровне 45%. На
предприятиях Донбасса и Приднепровья, перерабатывающих угли Донецкого
бассейна, участие «хорошо коксующихся» углей в среднем должно
составлять 50%, в том числе углей, определяющих спекаемость шихты, на
уровне 38%.

Особенностью сырьевой базы коксования является то, что в настоящее
время марочный состав на детально разведанных и освоенных участках
месторождений не соответствует марочному составу угольных шихт,
обеспечивающих получение кокса заданных параметров. Так, например, доля
газовых углей в разведанных запасах составляет 46%, а доля в шихте для
коксования – менее 30%.

В то же время запасы жирных углей составляют 18%, коксовых – 18%,
а использование их в шихте для коксования – соответственно до 37 и 27%.

Условия добычи газовых углей значительно легче, в то время как
жирные и коксовые угли залегают на больших глубинах и отличаются
сложными горно-геологическими условиями.

В силу сложившихся условий доля углей, определяющих спекаемость
угольной шихты, снижается. Поэтому обеспечение производства кокса,
соответствующего современным требованиям в условиях перспективы
невозможно без внедрения новых технологических процессов, направленных
на экономию «хорошо коксующихся» углей.

Коксующиеся угли перечисленных выше угольных бассейнов
отличаются друг от друга по выходу летучих, толщине пластического слоя,
распирающим свойствам и другими характеристиками. Поэтому уголь одной
и той же марки, но добытый в разных бассейнах дает при самостоятельном
коксовании разный по прочности и крупности кокс.

Запасы коксующихся углей крайне ограничены, они, как правило,
добываются шахтным способом и поэтому дороги. Поэтому в последнее
время стараются привлечь для коксования так называемые
слабоспекаюшиеся угли, марки СС, так как при коксовании в смеси с
другими углями они в небольших количествах могут использоваться.

3.2 Показатели, характеризующие качество угля

Угли, из которых можно получать металлургический кокс, должны
обладать уникальными свойствами, совокупность которых позволяет
относить их к коксующимся углям – спекаемостью и коксуемостью.

1) Спекаемость – это свойство углей при нагревании без доступа
воздуха до температуры выше 450-500°С переходить в стадию пластического
состояния с выделением жидкой фазы и образовывать при дальнейшем
повышении температуры спекшийся остаток кокса.

Одним из наиболее важных, если не важнейшим, направлением
использования каменного угля является его переработка в металлургический
кокс – твердый продукт высокотемпературного (900°С) разложения



103  

группы «хорошо коксующиеся» должно составлять не менее 82,0%, в том
числе углей, определяющих спекаемость шихт на уровне 45%. На
предприятиях Донбасса и Приднепровья, перерабатывающих угли Донецкого
бассейна, участие «хорошо коксующихся» углей в среднем должно
составлять 50%, в том числе углей, определяющих спекаемость шихты, на
уровне 38%.

Особенностью сырьевой базы коксования является то, что в настоящее
время марочный состав на детально разведанных и освоенных участках
месторождений не соответствует марочному составу угольных шихт,
обеспечивающих получение кокса заданных параметров. Так, например, доля
газовых углей в разведанных запасах составляет 46%, а доля в шихте для
коксования – менее 30%.

В то же время запасы жирных углей составляют 18%, коксовых – 18%,
а использование их в шихте для коксования – соответственно до 37 и 27%.

Условия добычи газовых углей значительно легче, в то время как
жирные и коксовые угли залегают на больших глубинах и отличаются
сложными горно-геологическими условиями.

В силу сложившихся условий доля углей, определяющих спекаемость
угольной шихты, снижается. Поэтому обеспечение производства кокса,
соответствующего современным требованиям в условиях перспективы
невозможно без внедрения новых технологических процессов, направленных
на экономию «хорошо коксующихся» углей.

Коксующиеся угли перечисленных выше угольных бассейнов
отличаются друг от друга по выходу летучих, толщине пластического слоя,
распирающим свойствам и другими характеристиками. Поэтому уголь одной
и той же марки, но добытый в разных бассейнах дает при самостоятельном
коксовании разный по прочности и крупности кокс.

Запасы коксующихся углей крайне ограничены, они, как правило,
добываются шахтным способом и поэтому дороги. Поэтому в последнее
время стараются привлечь для коксования так называемые
слабоспекаюшиеся угли, марки СС, так как при коксовании в смеси с
другими углями они в небольших количествах могут использоваться.

3.2 Показатели, характеризующие качество угля

Угли, из которых можно получать металлургический кокс, должны
обладать уникальными свойствами, совокупность которых позволяет
относить их к коксующимся углям – спекаемостью и коксуемостью.

1) Спекаемость – это свойство углей при нагревании без доступа
воздуха до температуры выше 450-500°С переходить в стадию пластического
состояния с выделением жидкой фазы и образовывать при дальнейшем
повышении температуры спекшийся остаток кокса.

Одним из наиболее важных, если не важнейшим, направлением
использования каменного угля является его переработка в металлургический
кокс – твердый продукт высокотемпературного (900°С) разложения

  

каменного угля без доступа воздуха, обладающий определенными
свойствами. Далеко не все угли способны спекаться, то есть переходить при
нагревании без доступа воздуха в пластическое состояние с последующим
образованием связанного нелетучего остатка. Если этот спекшийся остаток
отвечает требованиям, предъявляемым к металлургическому коксу, то
говорят о коксуемости угля. Таким образом, коксуемость есть спекаемость,
но первое понятие более узкое.

Спекаются угли марок Г, Ж, К, ОС, но металлургический кокс можно
получить только из углей марки К или из смеси углей – шихты, – которая по
свойствам приближается к ним.

Для оценки спекаемости применяют много методов, основанных на
различных принципах. Их можно разделить на три основные группы:

1. основанные на характеристике нелетучего остатка после
термического разложения углей – определение типов кокса по Грей-Кингу.
Оно проводится путем коксования образца угля в стандартных условиях и
сравнения внешнего вида получившегося нелетучего остатка с эталонными
образцами;

2. основанные на способности углей спекать инертные примеси (индекс
Рога). Испытуемый образец спекают в стандартных условиях с инертной
добавкой (антрацит) и проверяют прочность на истирание получившегося
твердого тела в барабане Рога. Отношение разрушившейся и
неразрушившейся части образца характеризуют индексом Рога;

3. характеризующие пластичность размягченной угольной массы – на
коксохимических предприятиях России и Казахстана в качестве стандартного
метода определения спекающей способности принят пластометрический
метод Сапожникова-Базилевич. Принято считать, что чем больше толщина
пластического слоя, тем больше спекающая способность данного угля. Этот
метод позволяет оценить не только спекаемость данного угля, но и подобрать
шихту для коксования. Анализ спекающей способности проводится в
пластометрическом аппарате Сапожникова, позволяющем оценить не только
величину y, но и усадку шихты x, выражающуюся тоже в миллиметрах и
характеризующую изменение объема шихты до и после коксования.
Показатели спекаемости и коксуемости зависят от петрографического
состава и метаморфизма углей.

Каждый из приведенных методов дает более или менее надежные
результаты только для определенных технологических групп углей, а потому
находит ограниченное применение. Надежность определения спекаемости
данного угля можно повысить, используя параллельно несколько методов
при исследовании одного образца.

2) Коксуемость – это свойство спекающихся углей давать при
коксовании кокс определенной прочности и гранулометрического состава.

Не все микрокомпоненты могут спекаться даже в случае углей,
обладающих наиболее благоприятной для спекаемости степенью
углефикации. Если метаморфизм угля допускает наличие у него спекаемости,
то переходят в жидкоподвижное состояние витринит и липтинит, причем
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вязкость пластической массы последнего ниже, и, соответственно, ее
текучесть выше, чем у витринита. Инертинит совсем не плавится.
Микрокомпоненты промежуточной группы семивитринита размягчаются при
нагревании, но пластического слоя не образуют. Неучаствующие в спекании
микрокомпоненты называют отощающими [29].

Технологические свойства углей зависят от их геологического
возраста, условий формирования угольного пласта, степени окисленности,
условий накопления растительного материала, сформировавшего пласт,
условий добычи и подготовки к коксованию.

3.2.1 Технический анализ угля

Технический анализ углей заключается в определении содержания в
них влаги, минеральных составляющих, серы, а также выхода летучих
веществ при нагреве образца угля без доступа воздуха при температуре
850°С в течение 7 мин.

Органическая масса всех видов ТГИ состоит из С, Н2, О, S и N2.
Суммарное их количество превышает 99% (масс.) в расчете на органическое
вещество любого угля и торфа.

Углерод и водород определяют по выходу СО2 и Н2О при сжигании
навески угля в токе кислорода. Эти оксиды улавливают в поглотительных
аппаратах, заполненных растворами КОН и Н2SO4 соответственно.
Последние взвешивают до и после сжигания навески, и по разности масс
рассчитывают содержание углерода и водорода в пробе, обычно в % [30].

С помощью технического анализа определяют в углях и горючих
сланцах зольность, содержание влаги, серы и фосфора, выход летучих
веществ, теплоту сгорания и характеристику нелетучего твердого остатка.
Все анализы производят по аналитическим пробам угля и сланца, а
содержание влаги в рабочем топливе – по лабораторным пробам [31].

1. Зольность. Угли всегда содержат негорючие минеральные примеси,
в состав которых входят карбонаты кальция СаСО3, магния MgCО3, гипс
CaSО4⋅2H2О, колчедан FeS2, редкие элементы. При сжигании угля
несгоревшая часть минеральных примесей образует золу, которая в
зависимости от ее состава, может быть тугоплавкой или легкоплавкой,
сыпучей или сплавленной.

Минеральные примеси ухудшают качество углей, уменьшают теплоту
сгорания, загружают транспорт перевозкой лишнего балласта, повышают
расход угля на единицу вырабатываемой продукции, усложняют условия
использования и ухудшают качество кокса.

Зольность углей определяют по ГОСТ 11022-95. Сущность метода
Зольность, полученная в результате анализа аналитической пробы,
пересчитывается на зольность в абсолютно сухом топливе Ас.

Зольность рабочего топлива Ар в процентах вычисляют по формуле:

                                     Ар =Ас(100-Wр)/100                                  (3.1)
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расход угля на единицу вырабатываемой продукции, усложняют условия
использования и ухудшают качество кокса.

Зольность углей определяют по ГОСТ 11022-95. Сущность метода
Зольность, полученная в результате анализа аналитической пробы,
пересчитывается на зольность в абсолютно сухом топливе Ас.

Зольность рабочего топлива Ар в процентах вычисляют по формуле:

                                     Ар =Ас(100-Wр)/100                                  (3.1)

  

Содержание зольности в углях и горючих сланцах определяют
методами (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – Методы определения зольности в углях по ГОСТ 11022-9
Обычный метод Ускоренный метод

Заключается в озолении навески топлива в
муфеле и прокаливании зольного остатка до
постоянной массы при температуре 800-
825°С для углей и определении массы
зольного остатка (в %) к массе навески
топлива

Заключается в озолении навески угля в
муфеле, нагретом до температуры 850-
875±25°С, и определении массы зольного
остатка (в %) к массе навески

Массу зольного остатка в тигле принимают за содержание золы в
аналитической пробе:

                                            (3.2)

где Ас – содержание золы в аналитической пробе, %;
m – масса навески топлива, г;
m3 – масса остатка после сжигания, г.
Расхождения между результатами определения зольности по

дубликатам одной лабораторной пробы в разных лабораториях по указанным
ГОСТ не должны превышать:

а) для топлива с зольностью:
- до 12% - 0,3%; - от 12 до 25% - 0,5%;
- свыше 25% - 0,7%; - свыше 40% - 1,0%.
Техническими условиями и ГОСТ устанавливаются средние и

предельные (браковочные) нормы зольности для различных марок и классов
угля по отдельным шахтам, разрезам и обогатительным фабрикам [31].

2. Влажность (влага)
При анализе углей различают следующие виды влаги:
- лабораторную – Wл, определяемую по лабораторным пробам для

технических анализов;
- аналитическую – Wа, определяемую по аналитическим пробам для

элементарного анализа;
- воздушно-сухую – Wавс, определяемую по аналитическим пробам при

воздушно-сухом состоянии навески в условиях фактического состояния
воздуха в лаборатории по относительной влажности и температуре;

- гигроскопическую (внутреннюю) – Wги, близкую к Wa, но
определяемую по аналитическим пробам, доведенным до воздушно-сухого
равновесного состояния при постоянной относительной влажности (60±2%) и
температуре (20±5°С) воздуха;

- рабочую – Wp, определяемую по лабораторной пробе с учетом потери
влаги при пересылке пробы в лабораторию.
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Влага рабочего топлива подразделяется на внутреннюю влагу, равную
гигроскопической (Wги), и внешнюю влагу (Wвнешн), определяемую как
разность Wвнешн=Wp-Wг, %. Внутренняя гигроскопическая влага (Wги) зависит
от относительной влажности и температуры окружающего воздуха и
адсорбционной способности углей.

Влажность ухудшает качество углей, уменьшает сыпучесть, затрудняет
классификацию и транспортирование и вызывает смерзание угля в зимнее
время.

Угли с повышенным содержанием влаги непригодны к длительному
хранению, так как влага способствует самонагреванию и самовозгоранию. В
связи с этими техническими условиями и стандартами на угли по видам
потребления установлены предельные (браковочные) нормы содержания
влаги для отдельных марок и сортов углей. Содержание влаги в углях и
горючих сланцах определяют методами (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Методы определения влаги в углях по ГОСТ 11014-2001
Обычный метод Ускоренный метод

Заключается в высушивании навески
пробы топлива в сушильном шкафу при
температуре 105-110°С до постоянной
массы и в вычислении потери массы (в
%)

Заключается в высушивании навески топлива
в сушильном шкафу при температуре,
повышающейся в течение 5 мин от 130 до
150°С для аналитической пробы и в течение
20 мин – для лабораторной, и в вычислении
потери массы навески топлива (в %)

Расхождения между результатами двух параллельных определений
содержания влаги по указанному ГОСТ не должны превышать допустимых
значений [31].

3. Содержание серы. Общая сера, содержащаяся в углях, состоит из
колчеданной Sк, сульфатной Sc и органической Sо серы. Колчеданная сера
встречается в углях в виде отдельных зерен и крупных кусков минералов
пирита и марказита. При выветривании угля в шахтах, разрезах и на
поверхности колчедан окисляется и образует сульфаты. Сульфатная сера
содержится в углях, главным образом в виде сульфатов железа FeSО4 и
кальция CaSО4. Содержание сульфатной серы в углях обычно не превышает
0,1-0,2%. При сжигании сульфатная сера переходит в золу, а при коксовании
углей – в кокс. Органическая сера входит в состав органической массы угля.

Сера содержится во всех видах твердого топлива, причем содержание
общей серы в углях колеблется в основном от 0,2 до 10%.

Сера – нежелательная и даже вредная часть топлива. При сжигании
угля она выделяется в виде SO2, загрязняя и отравляя окружающую среду и
корродируя металлические поверхности, уменьшает теплоту сгорания
топлив, а при коксовании переходит, ухудшая его свойства и качество
металла. Выбор путей использования углей часто зависит от содержания в
них общей серы.

Содержание серы в углях определяют методами (таблица 3.5).
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встречается в углях в виде отдельных зерен и крупных кусков минералов
пирита и марказита. При выветривании угля в шахтах, разрезах и на
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0,1-0,2%. При сжигании сульфатная сера переходит в золу, а при коксовании
углей – в кокс. Органическая сера входит в состав органической массы угля.

Сера содержится во всех видах твердого топлива, причем содержание
общей серы в углях колеблется в основном от 0,2 до 10%.

Сера – нежелательная и даже вредная часть топлива. При сжигании
угля она выделяется в виде SO2, загрязняя и отравляя окружающую среду и
корродируя металлические поверхности, уменьшает теплоту сгорания
топлив, а при коксовании переходит, ухудшая его свойства и качество
металла. Выбор путей использования углей часто зависит от содержания в
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Содержание серы в углях определяют методами (таблица 3.5).

  

Таблица 3.5 – Методы определения содержания серы в углях
Тип серы Сущность метода

Содержание
общей серы
(ГОСТ 8606-
93)

определяют сжиганием навески топлива со смесью окиси магния и
углекислого натрия (смесь Эшка), растворением образовавшихся
сульфатов, осаждением сульфат-иона в виде сернокислого бария,
определением массы последнего и пересчетом его на массу серы

Содержание
сульфатной
серы (ГОСТ
8606-93)

определяют растворением сульфатов, содержащихся в топливе, в
дистиллированной воде, осаждением сульфат-иона в виде
сернокислого бария, определением массы последнего и пересчетом
его на массу серы

Содержание
колчеданной
серы (ГОСТ
8606-93)

определяют обработкой пробы топлива разбавленной азотной
кислотой и растворением в ней сульфатов, образовавшихся при
окислении колчедана азотной кислотой с последующим осаждением
сульфат-иона в виде сернокислого бария, определением массы
последнего и пересчетом его на массу серы. Содержание колчеданной
серы определяется по разности между содержанием серы,
извлекаемой из топлива азотной кислотой, и водой

Содержание
серы
ускоренным
методом
(ГОСТ 2059-
54)

заключается в сжигании навески угля в струе кислорода или воздуха
при температуре 1150±50°С, улавливании образовавшихся сернистых
соединений раствором перекиси водорода и определении объема
полученной в растворе серной кислоты титрованием ее раствором
едкого кали

Расхождения между результатами двух параллельных определений
содержания серы в одной лаборатории не должны превышать:

- для угля с содержанием серы до 2% – 0,05%;
- свыше 2% – 0,1%.
Расхождения между результатами определения содержания серы по

дубликатам одной лабораторной пробы в разных лабораториях не должны
превышать:

- для угля с содержанием серы до 2% – 0,1%;
- свыше 2% – 0,2% [31].
4. Содержание фосфора. Содержится в угле в незначительных

количествах – 0,003-0,05% и является вредной примесью, так как при
коксовании переходит в кокс, а из кокса – в металл, придавая ему хрупкость.
В донецких углях содержание фосфора колеблется в пределах 0,003-0,04%, в
кузнецких и карагандинских – 0,01-0,05%. Содержание фосфора в углях
определяют методами (таблица 3.6).

Расхождения между результатами двух параллельных определений
содержания фосфора не должны превышать:

- до 0,01% - 0,001%; - до 0,05% - 0,003%;
- до 0,1% - 0,005%; - более 0,1% - 0,01%.
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Таблица 3.6 – Методы определения содержания фосфора в углях
Объемный метод (ГОСТ 1932-93) Фотоколориметрический метод

(ГОСТ 1932-93)
заключается в окислении фосфора, содержащегося в
пробе угля, в ортофосфорную кислоту с
последующим осаждением фосфора в виде
фосфорномо-либденовокислого аммония,
растворении последнего в избытке титрованного
раствора едкой щелочи, обратном титровании
полученного раствора серной кислотой и вычислении
процентного содержания фосфора по количеству
раствора щелочи, израсходованного для растворения
осадка

заключается в сжигании навески
угля со смесью окиси магния и
углекислого натрия (смесь
Эшка), растворении спекшейся
массы в кислоте, удалении
кремниевой кислоты из раствора
и фотоколориметрическом
определении фосфора в
фильтрате

Вычисление содержания фосфора производят на абсолютно сухую
массу угля [31].

5. Летучие вещества. При нагревании углей без доступа воздуха
образуются твердые и газообразные продукты. При сухой перегонке уголь
частично переходит в летучие вещества (CH4, H2, CO, CO2 и др.). Выход
летучих веществ является одним из основных показателей для классифи-
кации углей по маркам и зависит от степени метаморфизма углей. С
переходом к более метаморфизованным углям выход летучих веществ
уменьшается. Так, выход летучих веществ на горючую массу Vd для бурых
углей колеблется от 28 до 67%, для каменных углей – от 8 до 55% и для
антрацита – от 2 до 9%. Выход летучих веществ для каменных и бурых углей
определяется по ГОСТ 6382-65 по весовому методу, а для антрацита и
полуантрацита Донецкого бассейна – по ГОСТ 7303-2001 по весовому
методу, а для антрацита и полуантрацита Донецкого бассейна – по ГОСТ
7303-90 по объемному методу. Содержание выхода летучих в углях
определяют методами (таблица 3.7).

Таблица 3.7 – Методы определения содержания выхода летучих в углях
Весовой метод Объемный метод

заключается в нагревании навески угля в
закрытом крышкой фарфоровом тигле
при температуре 850±25°С в течение 7
мин и определении потери в массе взятой
навески

заключается в нагревании навески антрацита
и полуантрацита при температуре 900±10°С в
течение 15 мин и определении объема вы-
делившегося газа в см3/г

Выход летучих определяется по разности между общей потери массы и
потерей, произошедшей за счет испарения влаги:

                                          (3.3)
гдеm – масса навески топлива, г;

m2 – потеря массы при прокаливании, г;
Vd – содержание летучих веществ в аналитической пробе, %;
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Таблица 3.6 – Методы определения содержания фосфора в углях
Объемный метод (ГОСТ 1932-93) Фотоколориметрический метод

(ГОСТ 1932-93)
заключается в окислении фосфора, содержащегося в
пробе угля, в ортофосфорную кислоту с
последующим осаждением фосфора в виде
фосфорномо-либденовокислого аммония,
растворении последнего в избытке титрованного
раствора едкой щелочи, обратном титровании
полученного раствора серной кислотой и вычислении
процентного содержания фосфора по количеству
раствора щелочи, израсходованного для растворения
осадка

заключается в сжигании навески
угля со смесью окиси магния и
углекислого натрия (смесь
Эшка), растворении спекшейся
массы в кислоте, удалении
кремниевой кислоты из раствора
и фотоколориметрическом
определении фосфора в
фильтрате

Вычисление содержания фосфора производят на абсолютно сухую
массу угля [31].

5. Летучие вещества. При нагревании углей без доступа воздуха
образуются твердые и газообразные продукты. При сухой перегонке уголь
частично переходит в летучие вещества (CH4, H2, CO, CO2 и др.). Выход
летучих веществ является одним из основных показателей для классифи-
кации углей по маркам и зависит от степени метаморфизма углей. С
переходом к более метаморфизованным углям выход летучих веществ
уменьшается. Так, выход летучих веществ на горючую массу Vd для бурых
углей колеблется от 28 до 67%, для каменных углей – от 8 до 55% и для
антрацита – от 2 до 9%. Выход летучих веществ для каменных и бурых углей
определяется по ГОСТ 6382-65 по весовому методу, а для антрацита и
полуантрацита Донецкого бассейна – по ГОСТ 7303-2001 по весовому
методу, а для антрацита и полуантрацита Донецкого бассейна – по ГОСТ
7303-90 по объемному методу. Содержание выхода летучих в углях
определяют методами (таблица 3.7).

Таблица 3.7 – Методы определения содержания выхода летучих в углях
Весовой метод Объемный метод

заключается в нагревании навески угля в
закрытом крышкой фарфоровом тигле
при температуре 850±25°С в течение 7
мин и определении потери в массе взятой
навески

заключается в нагревании навески антрацита
и полуантрацита при температуре 900±10°С в
течение 15 мин и определении объема вы-
делившегося газа в см3/г

Выход летучих определяется по разности между общей потери массы и
потерей, произошедшей за счет испарения влаги:

                                          (3.3)
гдеm – масса навески топлива, г;

m2 – потеря массы при прокаливании, г;
Vd – содержание летучих веществ в аналитической пробе, %;

  

– содержание влаги в аналитической пробе, %.
Расхождения между результатами определения выхода летучих

веществ Vd не должны превышать 0,5% для углей с Vd менее 45% и 1,0% для
углей с Vd>45%.

Расхождения между результатами двух параллельных определений
объемного выхода летучих веществ в см3/г по одной пробе не должны
превышать 7% к меньшему из них.

На основании значений выхода летучих веществ и характеристики
нелетучего остатка можно ориентировочно оценить спекаемость углей, а
также предугадать поведение топлива в технологических процессах
переработки и предложить рациональные способы сжигания [31].

6. Теплота сгорания. Тепловая способность топлива – количество
тепла, которое выделяется при полном сжигании 1 кг топлива. Теплота
сгорания (Q, ккал/кг) является одним из основных показателей качества
углей. Стандартами и техническими условиями предусматривается средняя
величина теплоты сгорания топлива на горючую массу – Qгб для угля, а для
сланцев на абсолютно сухое топливо – Qсб; определяют по ГОСТ 147-95.

Сущность метода заключается в сжигании навески топлива в
калориметрической бомбе в сжатом кислороде и определении количества
тепла, выделившегося при его сгорании. Теплота сгорания на горючую массу
Qгб, определенная по бомбе, содержит, помимо теплоты, полученной от
сжигания горючей части угля, теплоту, выделяющуюся при образовании и
растворении в воде азотной кислоты, и скрытую теплоту парообразования
при сгорании водорода, которая передается воде калориметра.

Для твердого топлива тепловая способность приближенно вычисляется
по данным технического анализ:

                          (3.4)

где – низшая теплота сгорания массы топлива, кДж/кг;
Ас – содержание золы в аналитической пробе, %;
Wa – влажность топлива, %;
С – коэффициент, зависящий от %-ного содержания влаги в топливе [32].

3.2.2 Принципы составления угольных шихт

Из всех имеющихся видов коксующихся углей только угли марки К
могут дать при самостоятельном коксовании металлургический кокс. Но так
как их крайне мало, то коксованию в промышленных печах подвергается
смесь коксующихся углей – шихта. Шихтование углей является
специфической особенностью коксохимического производства. Угольные
шихты, используемые для коксования, должны удовлетворять следующим
основным требованиям:
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1) обеспечивать получение металлургического кокса заданной
прочности, гранулометрического состава, зольности, сернистости и другими
регламентируемыми свойствами;

2) обладать необходимым химическим потенциалом для обеспечения
выходов химических продуктов коксования, требуемых количеств и состава;

3) обеспечить нормальное ведение технологического процесса
коксования (при слоевом коксовании без затруднений должна происходить
выгрузка кокса из коксовой камеры, в процессе коксования не должно
возникать опасное давление на стенки камеры).

Количественными характеристиками угольной шихты являются:
компонентный состав по маркам (в массовых процентах), спекаемость,
зольность, сернистость, выход летучих веществ, рассчитанные с учетом
самостоятельных свойств отдельных компонентов.

Несмотря на различия в основных показателях технического анализа и
в спекающих свойствах, угли одной и той же марки разных месторождений и
бассейнов имеют ряд общих черт. Так, при самостоятельном коксовании
газовые угли дают мелкий, разбитый трещинами, но относительно прочный
кокс, коксовые – дают прочный, хорошо проплавленный плотный кокс,
жирные угли дают хорошо проплавленный, но пористый, вспученный и
поэтому непрочный кокс, а отощенные спекающиеся угли дают при
самостоятельном коксовании плохосплавленный, скорее слипшийся и
поэтому истирающийся непрочный кокс.

Для получения прочного кокса необходимо такое сочетание
компонентов в шихте, при котором обеспечивались бы ее оптимальная
спекаемость и коксуемость.

Качественные характеристики угольной шихты дает технический
анализ: показатели влажности, зольности, сернистости и выхода летучих
веществ; помол (уровень дробления или степень измельчения), плотность
насыпной массы, то есть масса в единице объема [33].

3.2.3 Расчет показателей качества шихты

Шихта составляется для каждого коксохимического завода с учетом
требований потребителя кокса и возможностей завода. Она должна быть
заданной коксуемости, допустимой зольности, сернистости и фосфористости.
При этом шихта не должна создавать внутри печей опасное для кладки
давление. Один из важных показателей кокса – равномерность его свойств –
зависит от равномерности свойств шихты.

Выход жидких и газообразных химических продуктов играет тем
большую роль, чем больше развито химическое крыло коксохимического
завода.

Важное значение для оценки технико-экономической деятельности
завода имеет выход кокса от шихты (Вк, %). Выход кокса зависит от выхода
летучих веществ. В Японии для определения выхода кокса принята формула:
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1) обеспечивать получение металлургического кокса заданной
прочности, гранулометрического состава, зольности, сернистости и другими
регламентируемыми свойствами;

2) обладать необходимым химическим потенциалом для обеспечения
выходов химических продуктов коксования, требуемых количеств и состава;

3) обеспечить нормальное ведение технологического процесса
коксования (при слоевом коксовании без затруднений должна происходить
выгрузка кокса из коксовой камеры, в процессе коксования не должно
возникать опасное давление на стенки камеры).

Количественными характеристиками угольной шихты являются:
компонентный состав по маркам (в массовых процентах), спекаемость,
зольность, сернистость, выход летучих веществ, рассчитанные с учетом
самостоятельных свойств отдельных компонентов.

Несмотря на различия в основных показателях технического анализа и
в спекающих свойствах, угли одной и той же марки разных месторождений и
бассейнов имеют ряд общих черт. Так, при самостоятельном коксовании
газовые угли дают мелкий, разбитый трещинами, но относительно прочный
кокс, коксовые – дают прочный, хорошо проплавленный плотный кокс,
жирные угли дают хорошо проплавленный, но пористый, вспученный и
поэтому непрочный кокс, а отощенные спекающиеся угли дают при
самостоятельном коксовании плохосплавленный, скорее слипшийся и
поэтому истирающийся непрочный кокс.

Для получения прочного кокса необходимо такое сочетание
компонентов в шихте, при котором обеспечивались бы ее оптимальная
спекаемость и коксуемость.

Качественные характеристики угольной шихты дает технический
анализ: показатели влажности, зольности, сернистости и выхода летучих
веществ; помол (уровень дробления или степень измельчения), плотность
насыпной массы, то есть масса в единице объема [33].

3.2.3 Расчет показателей качества шихты

Шихта составляется для каждого коксохимического завода с учетом
требований потребителя кокса и возможностей завода. Она должна быть
заданной коксуемости, допустимой зольности, сернистости и фосфористости.
При этом шихта не должна создавать внутри печей опасное для кладки
давление. Один из важных показателей кокса – равномерность его свойств –
зависит от равномерности свойств шихты.

Выход жидких и газообразных химических продуктов играет тем
большую роль, чем больше развито химическое крыло коксохимического
завода.

Важное значение для оценки технико-экономической деятельности
завода имеет выход кокса от шихты (Вк, %). Выход кокса зависит от выхода
летучих веществ. В Японии для определения выхода кокса принята формула:

  

                                   Вк=103,19-0,75 -0,0067t (3.5)

где t – конечная температура коксования, °С.
Учитывая сложность определения температуры коксования, принята

следующая формула, оценивающая степень готовности кокса по содержанию
водорода в его горючей массе:

                                      Вк=94,92-0,84 +7,7Нг (3.6)

Значение Нг колеблется в пределах 0,4-0,7%.
Значение Вк при обычных условиях коксования составляет 77-78%.
Зольность шихты ( , %) и кокса ( , %) связана соотношением (%):

                                                (3.7)

где Коз – коэффициент озоления:              Коз= (3.8)

Таким образом, зная требуемую зольность кокса, можно определить
необходимую для этого зольность шихты.

Зольность составляющих угольных компонентов и шихты связана
правилом аддитивности, %:

                                           (3.9)

где – зольность i-го компонента, %;
аi – процентное содержание i-го компонента в шихте, %. Сумма всех

компонентов в шихте составляет 100%.
Сернистость шихты ( , %) связана с сернистостью кокса ( , %)

соотношением, %:

                                                 = (3.10)

где Кос – коэффициент остаточной серы в коксе, составляет 0,78-0,86, и
зависит от режима коксования и выхода летучих веществ шихты. Чем выше
температура коксования и больше выход летучих веществ, тем ниже
коэффициент остаточной серы в коксе.

Требуемая сернистость шихты обеспечивается соответствующей
сернистостью компонентов (Sу, %). Соотношение между Sш иSу подчиняется
правилу аддитивности.
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Фосфористость кокса (Рк, %) полностью зависит от фосфористости
исходных углей (Ру, %) и определяется (%):

                                                Рк= (3.11)

Влажность шихты подчиняется правилу аддитивности и определяется
по влажности исходных углей. По этому же правилу определяют выход
летучих веществ и толщину пластического слоя [33].

3.2.4 Влияние состава и свойств шихты на качество кокса

На основании исследований и промышленного опыта коксохимических
заводов установлена определенная качественная связь между выходом
летучих веществ, толщиной пластического слоя и показателями
механических свойств кокса.

Известными являются следующие зависимости.
1) При одной и той же толщине пластического слоя в обычных

условиях коксования образуется тем более прочный и крупнокусковой кокс,
чем меньше выход летучих веществ.

2) При одном и том же выходе летучих веществ с увеличением
толщины пластического слоя повышается спекаемость угля и способность
его принимать отощающие присадки с возрастанием или без снижения
прочности получаемого кокса.

3) При одном и том же выходе летучих веществ с увеличением
толщины пластического слоя обычно снижается крупность кусков кокса и
увеличивается структурная прочность тела кокса.

4) При одинаковой толщине пластического слоя способность углей
Донбасса принимать отощающие присадки повышается с увеличением
выхода из них летучих веществ.

5) При добавке отощающих углей к жирным и хорошо спекающимся
газовым углям получается кокс тем более прочный, чем ниже выход летучих
веществ из добавляемых углей при одной и той же их спекаемости [33].

Одними из основных направлений и способов повышения качества
кокса является оптимизация марочного состава и свойств угольной шихты,
которые определяют физико-механические свойства кокса. При постоянстве
технологии подготовки угольной шихты и температурных режимов
коксования единственным инструментом, имеющимся у специалистов и
позволяющим управлять прочностью кокса, является состав и качество
угольной шихты [34].

Состав угольной шихты и колебания ее качества на 70-80% определяют
прочность кокса. В связи с этим в практике работы коксохимических
предприятий для улучшения качества кокса основное внимание уделяют
угольной сырьевой базе коксования, а именно оптимизации состава и
качества шихты [35-37].
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Фосфористость кокса (Рк, %) полностью зависит от фосфористости
исходных углей (Ру, %) и определяется (%):

                                                Рк= (3.11)
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Авторы работы [38, 39] предложили определиться с критериями
оптимальности угольной шихты с точки зрения получения кокса
максимально возможной прочности. Критерии оптимальности угольных
шихт распространяются как на марочный состав, так и на свойства угольных
шихт. Они находятся в тесной взаимосвязи и не исключают, а дополняют
друг друга. Оптимальность марочного состава определяется тем, какое сырье
используется в качестве спекающей основы шихты. Оптимальный марочный
состав шихты для коксования из Кузнецких углей, на которых работали
практически все коксохимические предприятия России до 2000 года, %: ГЖ
20-25; Ж 25-20; ОС+К+КО 35-40; КС 20-15.

Оптимальная шихта независимо от присутствия в ней того или иного
угольного сырья должна соответствовать следующим показателям: Vd≥25%
(что в пересчете на Vdaf составляет 27-27,8%); у≥15 мм; Ro,n≥1,12%; Vt˃60%
(на безминеральную массу). Авторы работы [40] также отмечают, что
указанные оптимальные значения свойств являются едиными для любых
шихт, независимо от бассейнового сырья.

Нарушение критериев оптимальности стало проявлять себя с
наступлением дефицита углей коксовой группы (ОС+К+КО),
представляющих сырье с пониженным выходом летучих веществ и
повышенной коксуемостью [40].

Учитывая низкую спекаемость длиннопламенных и слабоспекающихся
газовых углей, иногда их можно использовать в качестве отощающих
присадок к шихтам из хорошо спекающихся углей. Однако действие их в
шихтах будет отличаться от действия слабоспекающихся
высокометаморфизованных углей, что следует учитывать. Сочетать такие
угли с тощими неспекающимися углями нежелательно.

Кокс, получаемый из шихты с содержанием длиннопламенных углей
(более 7-8%), обычно менее прочен, чем из обычных типовых донецких
шихт. Специальными методами подготовки углей можно несколько
улучшить качество кокса. Применение в обычных шихтах слабоспекающихся
и неспекающихся малометаморфизованных углей типа длиннопламенных
изменяет ситовый состав кокса (выход класса более 80 мм повышается,
содержание класса 40-80 мм уменьшается); сопротивление кокса дробящим и
истирающим усилиям снижается.

Слабоспекающиеся газовые угли при слоевом коксовании
самостоятельно кускового кокса не образуют. При коксовании газовых углей
средней спекаемости (у=10-14 мм) получается малопрочный кусковой кокс.
Из газовых углей повышенной спекаемости (у>14 мм) при самостоятельном
коксовании образуется мелкий, хорошо сплавленный кокс с небольшим
сопротивлением дробящим усилиям.

Из шихт, содержащих газовые угли средней спекаемости, получается
более крупный кокс, чем из шихты с участием газового угля повышенной
спекаемости. Замена в типовой шихте Донбасса газового угля средней
спекаемости углем повышенной спекаемости несколько повышает
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дробимость кокса, что обусловлено избыточной спекаемостью шихты с
участием газовых углей этого типа.

Однако практика работы коксохимических заводов показала, что
увеличение содержания в шихтах газовых углей не ухудшает физико-
механических свойств кокса, если шихта правильно компонуется, и при этом
используются совершенные методы ее подготовки.

При составлении угольных шихт газовые угли повышенной
спекаемости следует сочетать с отощенными спекающимися, а газовые угли
средней спекаемости – скоксовыми углями. Сейчас широко используются
для составления шихт и нижнекарбоновые угли западного Донбасса,
отличающиеся петрографической неоднородностью. При коксовании углей
Донбасса с повышением выхода летучих веществ физико-механические
свойства кокса, как правило, ухудшаются. Угли западного Донбасса
выпадают из общей закономерности, что обусловлено различным составом
вещества углей.

Угли группы Ж13 при самостоятельном коксовании дают кокс,
приближающийся по свойствам к коксу из газовых углей. Аналогично
действуют они и в шихтах. Кокс из шихты с участием жирного угля группы
Ж13 вместо угля группы Ж21 имеет пониженную крупность кусков и
повышенную дробимость.

При делении шихты на спекающие и отощающие компоненты авторы
работы [41] оптимизацию ее состава производят по их соотношению, %:
43:57 (средние), содержанию коксовых углей 37% в отощающих
компонентах, содержанию углей марки Ж 23% в спекающей части. Исходя из
этого, для оценки оптимальности состава угольных шихт предложен
обобщающий показатель – коэффициент оптимальности Копт, который
предлагают считать мерой приближения производственного марочного
состава угольной шихты к базовому оптимальному. Данный показатель
рассчитывается как произведение коэффициентов оптимальности по трем
параметрам:

                                  ( ),%100. ЖКСотп КККК ⋅⋅⋅= (3.12)

где Кс – коэффициент оптимальности соотношения спекающих и отощающих
компонентов.

                       [ ]100/2)43(100. ∑ ⋅−−= СККотп (3.13)
где Кк – коэффициент оптимальности содержания в шихте коксовых углей.

                         [ ]100/)37(100. ∑ −−= ККотп (3.14)

где Кж – коэффициент оптимальности содержания в шихте жирных углей.



115  

дробимость кокса, что обусловлено избыточной спекаемостью шихты с
участием газовых углей этого типа.

Однако практика работы коксохимических заводов показала, что
увеличение содержания в шихтах газовых углей не ухудшает физико-
механических свойств кокса, если шихта правильно компонуется, и при этом
используются совершенные методы ее подготовки.

При составлении угольных шихт газовые угли повышенной
спекаемости следует сочетать с отощенными спекающимися, а газовые угли
средней спекаемости – скоксовыми углями. Сейчас широко используются
для составления шихт и нижнекарбоновые угли западного Донбасса,
отличающиеся петрографической неоднородностью. При коксовании углей
Донбасса с повышением выхода летучих веществ физико-механические
свойства кокса, как правило, ухудшаются. Угли западного Донбасса
выпадают из общей закономерности, что обусловлено различным составом
вещества углей.

Угли группы Ж13 при самостоятельном коксовании дают кокс,
приближающийся по свойствам к коксу из газовых углей. Аналогично
действуют они и в шихтах. Кокс из шихты с участием жирного угля группы
Ж13 вместо угля группы Ж21 имеет пониженную крупность кусков и
повышенную дробимость.

При делении шихты на спекающие и отощающие компоненты авторы
работы [41] оптимизацию ее состава производят по их соотношению, %:
43:57 (средние), содержанию коксовых углей 37% в отощающих
компонентах, содержанию углей марки Ж 23% в спекающей части. Исходя из
этого, для оценки оптимальности состава угольных шихт предложен
обобщающий показатель – коэффициент оптимальности Копт, который
предлагают считать мерой приближения производственного марочного
состава угольной шихты к базовому оптимальному. Данный показатель
рассчитывается как произведение коэффициентов оптимальности по трем
параметрам:

                                  ( ),%100. ЖКСотп КККК ⋅⋅⋅= (3.12)

где Кс – коэффициент оптимальности соотношения спекающих и отощающих
компонентов.

                       [ ]100/2)43(100. ∑ ⋅−−= СККотп (3.13)
где Кк – коэффициент оптимальности содержания в шихте коксовых углей.

                         [ ]100/)37(100. ∑ −−= ККотп (3.14)

где Кж – коэффициент оптимальности содержания в шихте жирных углей.

  

                        [ ]100/)23(100. ∑ −−= ЖКотп (3.15)

В приведенных формулах Кс, Кк и Кж подсчитывается абсолютная
величина разности между фактическим и оптимальным содержанием без
учета знаков ±. Из формулы Копт следует, что шихта оптимизирована на 100%
лишь в идеальном случае, когда каждый из коэффициентов Кс, Кк и Кж равен
1, то есть шихта оптимизирована по всем трем параметрам. В работе [41]
установлено, что чем выше значение Коп, тем прочнее кокс, показатели М40 и
М25 растут. Также отмечается, что предлагаемый показатель Копт позволяет
осуществлять как оперативную оценку оптимальности состава коксуемой
угольной шихты, так и в ретроспективе, а также прогнозировать
механическую прочность кокса.

Коэффициентом Копт можно объективно оценить состояние сырьевой
базы коксования как в целом по России, так и различных коксохимических
предприятий.

Кроме того, высокое значение Копт не всегда соответствует показателям
наиболее прочного кокса. Несоответствия при анализе влияния изменения
коэффициента оптимальности на качество кокса наблюдаются не только
между коксохимическими заводами, а и в пределах одного предприятия. Так,
например, на КХП «АрселорМиттал Кривой Рог» при уменьшении
коэффициента оптимальности в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 29,4% (с
67,9 до 38,5%) показатель М25 увеличился на 3,2% (с 83,4 до 86,6%), а
показатель М10 уменьшился на 1% (с 8,6 до 7,6%), то есть Копт снизился, а
показатели качества кокса выросли.

В настоящее время на коксохимическом производстве ПАО
“АрселорМиттал Кривой Рог”, АО «АрселорМиттал Темиртау»
специалистами отдела контроля качества коксохимического производства
производится постоянный контроль углей и шихт с определением
технического, пластометрического и петрографического анализов,
гранулометрического состава и насыпной массы шихты, а также показателей
качества кокса. Кроме того, на коксохимическом производстве используют
разработанные УХИН [42] комплексные петрографические показатели Сш

(спекаемость) и Кш (коксуемость). Для получения металлургического кокса
высокого качества М25≥88%и М10≤7% величины указанных показателей
свойств шихты должны быть Сш≥53, а Кш≥3,7. Чем выше величина
комплексного показателя Сш, тем лучше прочностные характеристики кокса,
получаемого из этой шихты. В свою очередь, чем выше показатель Кш, тем
большая вероятность при прочих равных условиях получить
малоистирающийся и малодробимый кокс.

В 2011 г. на 1-4 батареях на ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” был
получен кокс с лучшими показателями механической прочности, в среднем
за период М25 88,3% и М10 7,3%. Шихта в этот период характеризовалась
следующими показателями: W=7,6%, γ=0,787 т/м3, содержание класса 3-0 мм
87%, содержание “отощающего” класса 0,5мм 46%, у=18 мм, Ro,r=1,11%,
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Сш=58,4; Кш=2,5. Фактический марочный состав шихты в этот период был
следующим, %: Г 14, Ж 65, К 14, ОС 7. Этот марочный состав, несмотря на
повышенное содержание углей, отвечающих марке Ж, принимается в
качестве оптимального при расчетах коэффициента Копт, который
рассчитывается с учетом фактического марочного состава угольной шихты,
определяемого при проведении рефлектограммного анализа, обозначив его
Копт (Vt):

( ),%100).( ОСКЖГVtотп ККККК ⋅⋅⋅⋅=

(3.16)
где Кг – коэффициент оптимальности
содержания составляющих витринита
(показатель отражения 0,65-0,89%), то есть
соответствующих марке Г

( ) 100/1489,065,00∑ −= ÷=RГ VtК (3.17) где Кж – коэффициент оптимальности
содержания составляющих витринита
(показатель отражения 0,9-1,19%), то есть
соответствующих марке Ж

( ) 100/6519,19,00∑ −= ÷=RЖ VtК (3.18) где Кк – коэффициент оптимальности
содержания составляющих витринита
(показатель отражения 1,2-1,39%), то есть
соответствующих марке К

( ) 100/1439,12,10∑ −= ÷=RК VtК (3.19)

( ) 100/769,14,10∑ −= ÷=RОС VtК (3.20)

где Кос – коэффициент оптимальности
содержания составляющих витринита
(показатель отражения 1,4-1,69 %) то есть
соответствующих марке ОС

В уравнениях (3.16-3.20) величины соответственно 14, 65, 14 и 7
приняты в качестве оптимальных, а отклонения от них фактических значений
соответствующих составляющих витринита подсчитываются без учета
знаков ±, то есть по абсолютным величинам.

Полученные результаты свидетельствуют о более тесной взаимосвязи
Копт(Vt) с показателями качества кокса, по сравнению аналогичными связями
для предложенного ранее коэффициента Копт. Кроме того, при использовании
предложенного коэффициента оптимальности восстановлена логическая
связь роста качества кокса с увеличением показателя Копт (Vt).

Таким образом, необходимость применения петрографического и
рефлектограммного методов анализа с целью контроля фактического
марочного состава угольной шихты при его оптимизации имеет место быть.
Базовое содержание углей разных марок при определении коэффициента
оптимизации необходимо определять исходя из периода получения кокса
высокого качества на конкретном коксохимическом предприятии, которое не
может быть общим для всех цехов и заводов.



117  

Сш=58,4; Кш=2,5. Фактический марочный состав шихты в этот период был
следующим, %: Г 14, Ж 65, К 14, ОС 7. Этот марочный состав, несмотря на
повышенное содержание углей, отвечающих марке Ж, принимается в
качестве оптимального при расчетах коэффициента Копт, который
рассчитывается с учетом фактического марочного состава угольной шихты,
определяемого при проведении рефлектограммного анализа, обозначив его
Копт (Vt):

( ),%100).( ОСКЖГVtотп ККККК ⋅⋅⋅⋅=

(3.16)
где Кг – коэффициент оптимальности
содержания составляющих витринита
(показатель отражения 0,65-0,89%), то есть
соответствующих марке Г

( ) 100/1489,065,00∑ −= ÷=RГ VtК (3.17) где Кж – коэффициент оптимальности
содержания составляющих витринита
(показатель отражения 0,9-1,19%), то есть
соответствующих марке Ж

( ) 100/6519,19,00∑ −= ÷=RЖ VtК (3.18) где Кк – коэффициент оптимальности
содержания составляющих витринита
(показатель отражения 1,2-1,39%), то есть
соответствующих марке К

( ) 100/1439,12,10∑ −= ÷=RК VtК (3.19)

( ) 100/769,14,10∑ −= ÷=RОС VtК (3.20)

где Кос – коэффициент оптимальности
содержания составляющих витринита
(показатель отражения 1,4-1,69 %) то есть
соответствующих марке ОС

В уравнениях (3.16-3.20) величины соответственно 14, 65, 14 и 7
приняты в качестве оптимальных, а отклонения от них фактических значений
соответствующих составляющих витринита подсчитываются без учета
знаков ±, то есть по абсолютным величинам.

Полученные результаты свидетельствуют о более тесной взаимосвязи
Копт(Vt) с показателями качества кокса, по сравнению аналогичными связями
для предложенного ранее коэффициента Копт. Кроме того, при использовании
предложенного коэффициента оптимальности восстановлена логическая
связь роста качества кокса с увеличением показателя Копт (Vt).

Таким образом, необходимость применения петрографического и
рефлектограммного методов анализа с целью контроля фактического
марочного состава угольной шихты при его оптимизации имеет место быть.
Базовое содержание углей разных марок при определении коэффициента
оптимизации необходимо определять исходя из периода получения кокса
высокого качества на конкретном коксохимическом предприятии, которое не
может быть общим для всех цехов и заводов.

  

3.3 Классификация кокса

Международным комитетом по характеристике и терминологии
углерода кокс трактуется как высокоуглеродистый продукт пиролиза
органического материала, часть которого, по крайней мере, прошла через
жидкое или жидкокристаллическое состояние в процессе карбонизации [43].

На сегодняшний день в металлургии существуют несколько способов
получения кокса:

- слоевой – процесс коксования, при котором тепло передается через
греющие стенки. Подвод тепла осуществляется от греющих стен к середине
камеры. Но при данном способе производства кокса используются только
спекающиеся шихты;

- термоокислительный – процесс, при котором прогрев угля
происходит за счет тепла сгорания летучих продуктов, образовавшихся при
термическом разложении; применяется для коксования любых углей, в том
числе неспекающихся как в самостоятельном виде, так и в сочетании с
другими углями. Кокс, получаемый данным методом, характеризуется
высокой реакционной способностью и может быть использован как
восстановитель в электротермических процессах;

- формование – процесс, основанный на принципе принудительного
достижения пластического контакта между частицами кокса, установления
контакта при химических связях в результате межфазной поликонденсации и
отверждения. При таком способе производства кокса снижаются пористость,
газопроницаемость [44].

В зависимости от состава и области применения кокс может быть
подразделен на следующие виды:

Кокс доменный (металлургический) – твердый прочный пористый
продукт серого цвета, получаемый коксованием каменного угля (рисунок
3.4). Применяется для выплавки чугуна в доменных печах. Основные
функции кокса: является восстановителем, источником тепла и носителем
газопроницаемости. Влажность кокса должна быть постоянной, чтобы
поддерживать определенное содержание углерода в шихте [44].

Нефтяной кокс – твёрдый остаток вторичной переработки нефти или
нефтепродуктов (рисунок 3.5).

Это самый чистый по примесям восстановитель. По сравнению с
древесным углем нефтекокс имеет повышенную плотность и механическую
прочность, худшие показатели пористости, удельной поверхности и
реакционной способности, меньшее удельное электрическое сопротивление,
что приводит к увеличению проводимости шихты. Различные способы его
получения не доведены до промышленного внедрения из-за отсутствия
заинтересованности у производителей нефтяного кокса [44].

Пековый кокс (электродный) – богатый углеродом твёрдый остаток,
получаемый при разложении каменноугольного пека (рисунок 3.6).
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Рисунок 3.4 – Доменный кокс Рисунок 3.5 – Нефтяной кокс

Торфяной кокс – твёрдый продукт термического разложения торфа
(рисунок 3.7). Для получения торфяного кокса используется торф верхового
типа, обладающий малой зольностью. Также его можно получать в печах
непрерывного действия с внутренним или внешним обогревом. Отличается
высокой реакционной способностью, малым содержанием серы и фосфора.
Применяется для производства сорбентов, ферросплавов; используется в
качестве сырья при производстве активных углей [45].

Рисунок 3.6 – Пековый кокс Рисунок 3.7 – Торфяной кокс

Существуют также промежуточные вещества, называемые
полукоксами. Их изготавливают при более низкой температуре (обычно в два
раза меньшей), чем при получении обычного кокса. Их также используют в
промышленности [46].

Полукокс – переработанное твёрдое топливо (каменный, бурый уголь
и антрацит, сланец, торф), нагретое без доступа кислорода при температуре
вдвое ниже, чем температура коксования (рисунок 3.8). Это слабо спекшийся
хрупкий продукт, содержащий до 10% летучих веществ, обладает высокой
реакционной способностью и большой зольностью. Применяют как местное
энергетическое топливо и как составляющую шихты для коксования [27].
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Игольчатый кокс – это сырье, используемое для изготовления
сверхнадежных графитированных электродов, обладающих такими
необходимыми свойствами как низкий коэффициент термического
расширения, высокая электропроводимость, высокая удельная плотность,
высокая механическая прочность, высокое содержание графита и низкий
уровень содержания серы, азота и золы, и работающих при высоких
удельных токовых нагрузках (до 35 А/см2).Игольчатым кокс назван так
потому, что имеет вытянутые структуры, напоминающие толстые иглы или
спекшиеся волокна (рисунок 3.9).

Рисунок 3.8 – Полукокс Рисунок 3.9 – Игольчатый кокс

Данный вид кокса существенно отличается от рядового электродного
кокса ярко выраженной анизотропией волокон, низким содержанием
гетеропримесей, высокой удельной плотностью, хорошей графитируемостью,
более высокой термостойкостью и существенно снижает расход электродов
на тонну выплавляемой стали [47].

Литейный кокс по размерам кусков крупнее доменного (рисунок 3.10);
наиболее пригоден продукт, в котором присутствуют куски менее 60-80 мм.
Это важнейшее сырье для: производства стали и ферросплавов; для
машиностроительного производства; других предприятий тяжелой
промышленности.

Рисунок 3.10 – Литейный кокс

Главное отличие литейного кокса от доменного – это малое содержание
серы, которое не должно превышать 1% (в доменном коксе до 2%). Его
отличительными характеристиками (наиболее важными плюсами) являются:

- малое выделение летучих веществ;
- практически отсутствующая электрическая проводимость;
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- повышенная калорийность;
- высокая скорость сгорания [48].

3.4 Свойства кокса и методы их определения

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к коксу, свойства его
делятся на четыре группы: химические (химический состав); физические;
физико-химические; физико-механические. На рисунке 3.11 приводятся
основные свойства металлургического кокса.

Рисунок 3.11 – Основные свойства металлургического кокса

Значения свойств доменного кокса получены в коксохимической
лаборатории АО «АрселорМиттал Темиртау»: выход летучих по ГОСТ 6382-
2001, влажность по ГОСТ 751-77, реакционной способности по ГОСТ 10089-
89, зольности по ГОСТ 10538-87, структурной прочности по ГОСТ 9521-90,
пористости по ГОСТ 10220-82.

3.4.1 Химический состав кокса

Химический состав кокса определяется техническим анализом
(влажность, зольность, сернистость, выход летучих), а также элементарным
анализом (содержание углерода, водорода, кислорода, азота и др.).

Влажность (влага). Влага в коксе понижает теплоту его сгорания
вследствие уменьшения содержания горючих компонентов, а также из-за
увеличения расхода теплоты на испарение ее. Влажность кокса повышается с
уменьшением размера кусков, что связано с более развитой удельной
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поверхностью мелких классов. Для определения влаги навеску кокса
высушивают в сушильном шкафу при температуре 230-235°С. Рабочей
влажностью считают потерю массы при высушивании, отнесенную к
исходной навеске и выраженную в процентах [33].

Зола кокса (зольность) – прокаленная смесь содержащихся в коксе
минеральных веществ, которые снижают теплоту его сгорания вследствие
уменьшения содержания горючих компонентов, а также за счет увеличения
расхода теплоты на нагрев и плавление минеральной массы.

Зольность кокса определяют, постепенно продвигая в нагретую до
850±25°С муфельную печь фарфоровые лодочки с навесками сухого кокса и
прокаливая при этой температуре зольный остаток до постойной массы.
Зольностью считают массу остатка, отнесенную к исходной навеске и
выраженную в процентах.

Зольность можно определять еще рентгенометрическим методом.
Сущность метода заключается в измерении интенсивности рассеянного и
вторичного излучения, возникающего при облучении пробы γ-лучами. Для
этого используют рентгенометрический золомер.

Химический состав золы кокса зависит от состава минеральных
примесей в шихте и колеблется в широких пределах. Основными
компонентами золы являются SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, P2O5 [33].

Сернистость имеет очень большое значение для характеристики кокса
как металлургического сырья. В кокс переходит 45-75% серы угля. Общая
сернистость определяется сжиганием навески кокса со смесью оксида магния
и карбоната натрия (смесь Эшке). Образовавшиеся сульфаты растворяют и
осаждают в виде сульфата бария, массу которого затем определяют. Также
общую сернистость можно определить и ускоренным методом.

В коксе серы присутствует в двух формах:

Связанная с органической массой кокса
(органическая сера)

Связанная с минеральной частью кокса
(сульфидная сера)

это сера, растворная в углероде кокса, и
сера углерод-сернистых комплексов.

это сера, присутствующая в виде
сульфидов железа, кальция и других
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навески кокса определяют в процентах и относят к абсолютно сухому коксу
или к беззольной горючей массе его (Vс, %, или Vг, %). Предельное значение
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точность анализа невелика. Поэтому по выходу летучих веществ в крупных
кусках нельзя сравнивать степень готовности коксов. Лучше для этой цели
использовать выход летучих веществ в мелких классах кокса (менее 10 мм),
потому что абсолютная его величина больше (до 10%).

Используемое иногда выражение «содержание летучих веществ»
неправильно, так как в коксе летучих веществ нет, а потеря массы кокса при
определении выхода летучих веществ объясняется дополнительным
разложением его при прокаливании.

На заводах степень готовности кокса часто контролируют, определяя
удельное электросопротивление, хотя это и не предусмотрено стандартами.

Содержание фосфористых соединений в коксе определяется по ГОСТ
1932-67, если это предусматривается стандартами на кокс. Фосфористые
соединения при коксовании полностью переходят в кокс в виде фосфатов.
Фосфористость кокса определяется фосфористостью исходных углей и
может быть изменена только при изменении сырьевой базы коксования.

Элементарный состав промышленного кокса, отнесенный к горючей
массе, колеблется примерно в следующих пределах: углерод 96-98%, азот
0,5-2,0%, водород 0,5-1,0% и кислород 0,2-1,5%.

Различия в составе исходного сырья для коксования сказываются на
элементарном составе высокотемпературного кокса лишь в содержании
азота, которого в коксе 75-80% от содержания в исходном сырье. Остальные
составляющие зависят в основном от режима коксования. Содержание
углерода в коксе увеличивается с повышением конечной температуры
коксования, так как летучие вещества кокса образуются за счет выделения
водорода и кислорода с частью углерода. Поскольку азот и кислород
являются балластом органической части кокса как топлива, то для
характеристики кокса обычно определяют содержание в нем углерода и
водорода. Для этого навеску кокса сжигают в токе кислорода с последующим
определением количества образовавшихся CO2 и Н2О [33].

3.4.2 Физические свойства кокса

К физическим свойствам кокса относятся такие свойства, которые не
зависят от величины, формы и текстуры его кусков. Это – микроструктура,
истинная и кажущаяся плотности, пористость, электропроводность (или
электросопротивление), структурная прочность, прочность на раздавливание,
а также тепловые свойства кокса (теплоемкость, теплота сгорания,
температура воспламенения, теплопроводность, температуропроводность).

Молекулярное строение органической массы кокса во многом
определяется конечной температурой процесса. Основная термоустойчивая
часть вещества представлена циклическим полимеризованным углеродом,
образующим структурно упорядоченные элементарные единицы – плоские
сетки, аналогичные монослою графита, но удаленные друг от друга на
расстояние большее, чем у графита (3,5 против 3,36 ) (рисунок 3.12).
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Рисунок 3.12 – Фото строения
кокса, снятого на ПЭМ (1000°С).
Блочная структура спецкокса,

х600000 [44]

Рисунок 3.13 – Микроструктура
излома доменного кокса, х100

С повышением температуры конца коксования упорядоченность
структуры возрастает, а расстояние между плоскими сетками уменьшается.
При вторичном нагреве до 1700°С расстояние между ними доходит до 3,45 .
Взаимная ориентация плоских сеток, то есть трехмерное упорядочение
структуры, характерное для структуры графита, начинается при еще более
высоких температурах [33].

Истинная плотность (масса одного кубического сантиметра
тонкоизмельченного кокса) определяется по ГОСТ 10220-62 в пикнометре.
При измельчении кокса под сито 0,02 см практически устраняется влияние
пор, поэтому результат измерения можно считать плотностью коксового
вещества. Плотность кокса всегда выше плотности коксуемого угля. При
истинной плотности сухой массы коксуемого угля 1,3-1,4 г/см3 (зольность 7-
8%) истинная плотность кокса составляет примерно 1,87 г/см3.

Из аналитической пробы отбирают навески массой 5 г, переносят в
пикнометры через воронку, конец которой должен находиться в
расширенной части пикнометра.

В пикнометры постепенно приливают 30 см3 свежеприготовленного
0,5%-ного раствора смачивателя. Вращательным движением тщательно
перемешивают в кипящей водяной бане в течение 60 мин при периодическом
встряхивании для удаления пузырьков воздуха. При этом необходимо
следить за тем, чтобы не было выброса в шейку пикнометра.

Далее пикнометр вынимают, охлаждают до комнатной температуры и
приливают раствор смачивателя до уровня немного ниже метки.

Пикнометр помещают в термостат при температуре 20±5°С и
выдерживают 30-40 мин до устойчивого положения мениска. Затем шприцем
или пипеткой добавляют раствор смачивателя до метки, закрывают пробкой,
насухо вытирают и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

Действительную плотность (ρс) определяют по формуле:



124   

                                          (3.21)

где m1 – масса пикнометра с раствором смачивателя, г;
m2 – масса навески топлива и пикнометра с раствором смачивателя, г;
ρр – плотность раствора смачивателя, условно принятой 1 г/см3 при

температуре 20°С;
m – масса сухой навески топлива, г, вычисляемая по формуле:

                                        (3.22)

где m3 – масса влажной навески топлива, г;
Wа – содержание влаги в навеске, %.
Расхождения между результатами двух параллельных определений не

должны превышать в г/см3:
- 0,02 – для одной лаборатории;
- 0,03 – для разных лабораторий.
За окончательный результат анализа принимают среднее

арифметическое результатов двух параллельных определений.
Истинная плотность кокса увеличивается с повышением конечной

температуры коксования. При конечной температуре коксования 1100°С
значение истинной плотности может составлять 2,0 г/см3.

В коксохимической лаборатории АО «АрселорМиттал Темиртау»
действительную плотность угля и кокса определяют по ГОСТ 2160-75.

Кажущаяся плотность представляет собой массу единицы объема
кускового кекса. Для обычных производственных коксов кажущаяся
плотность лежит в пределах 0,8-0,9 г/см3. Ее определяют в кусках размером
25-60 мм. Более крупные куски додрабливают. Масса пробы (около 3 кг)
определяется после высушивания. Объем кусков устанавливают либо
гидростатическим взвешиванием, либо волюмометрическим методом после
пропитки кусков водой. Затем найденная масса делится на объем [33].

Общую пористость кокса рассчитывают на основании данных об
истинной и кажущейся плотности по формуле:

                                                     П= (3.23)

где dи и dк – истинная и кажущаяся плотность кокса, соответственно [33].
Поровая структура кокса является важной характеристикой и она

обусловлена двумя наиболее значимыми факторами: газовыделением при
термической деструкции и порозностью угольной засыпи.

На рисунке 3.13 приведена микроструктура излома доменного кокса,
полученного из коксующегося угля марки (КЖ51%, К49%) в коксовой
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                                          (3.21)
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батарее доменного цеха АО «АрселорМиттал Темиртау». Как видно,
микроструктура доменного кокса характеризуется наличием пор очень
больших размеров, толстыми и оплавленными стенками.

Пористую структуру углеграфитовых материалов целесообразно
классифицировать, основываясь на механизме перемещения в их порах газов
и паров, ибо основная роль в многообразных процессах взаимодействия этих
материалов с различными средами, приводящих к их разрешению,
принадлежит реакциям углерода с газами.

В таблице 3.10 приведен известный ряд классификаций пор пористых и
высокодисперсных материалов [49].

В последнее время все больше внимания при изучении свойств кокса
уделяют исследованию его микроструктуры. Это объясняется тем, что
микроструктура во многом определяет сопротивление кокса истирающим
воздействиям, его реакционную способность, удельное
электросопротивление и др. [44].

На сегодняшний момент существует множество методов исследования
пористой структуры, описанных в [49]. В таблице 3.11 приводятся
существующие методы исследования структуры.

На АО «АрселорМиттал Темиртау» действует метод определения
плотности и пористости по ГОСТ 10220-75, заключающийся в насыщении
кусков металлургического (доменного) кокса водой.

Кажущаяся, или видимая пористость, – понятие, используемое
наряду с общей пористостью – это отношение объема пор кокса,
заполняемых водой, к объему исследуемых кусков кокса. Определяется
видимая пористость по ГОСТ 10220-62 вместе с кажущейся плотностью, но
дополнительно кокс взвешивают после пропитки водой:

                                           n= (3.24)

где G1 – масса сухого кокса, г;
G2 – масса кокса, насыщенного водой, г;
G3 – масса кок а, насыщенного водой и погруженного в воду, г;
G2-G3 – объем кусков кокса.
Пористость составляет обычно 85-95% общей пористости. Диаметр пор

колеблется в пределах от 90 до 1200 мкм.
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зе
рн
ис
ты
е;

-п
ро
пи
та
нн
ы
е;

-у
пл
от
не
нн
ы
е

то
ж
е

-
по

ве
ли
чи
не

от
кр
ы
то
й

по
ри
ст
ос
ти

-о
че
нь

пл
от
ны

е;
≤0

,0
5
см

3 /г
О
пр
ед
ел
яе
тс

я
рт
ут
но
й

по
ро
ме
тр
ие
й

У
чи
ты
ва
ет
ся

уд
ел
ьн
ы
й
об
ъе
м

то
ль
ко

от
кр
ы
ты
х
по
р

-п
ло
тн
ы
е;

0,
05
÷0

,1
0
см

3 /г
-п
ор
ис
ты
е;

0,
10
÷0

,1
5
см

3 /г
-с
ре
дн
еп
ор
ис
ты
е;

0,
15
÷0

,2
0
см

3 /г
-в
ы
со
ко
по
ри
ст
ы
е

>0
,2

0
см

3 /г
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П
ро
до
лж

ен
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бл
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ы

3.
10

1
2

3
4

5
6

Г.
М
.

Бу
ты

ри
н

по
сп
ос
об
у

фо
рм

ов
ан
ия

«з
ел
ен
ой
»

за
го
то
вк
и

1)
пр
ош

ив
ны

е
(м
ат
ер
иа
лы

,
по
лу
ча
ем
ы
е

пр
од
ав
ли
ва
ни
ем

го
ря
че
й

ко
кс
оп
ек
ов
ой

ма
сс
ы
че
ре
зф

ор
му

ю
щ
ий

эл
ем
ен
т)
:

-м
ел
ко
зе
рн
ис
ты
е;

-с
ре
дн
ез
ер
ни
ст
ы
е;

-к
ру
пн
оз
ер
ни
ст
ы
е

ра
зм
ер

ча
ст
иц

на
по
лн
ит
ел
я

0,
3
мм

0,
3÷

2,
4
мм

2,
4÷

10
мм

Та
ко
е
де
ле
ни
е
но
си
т
ус
ло
вн
ы
й

ха
ра
кт
ер

и
не

ис
кл
ю
ча
ет

пр
ом

еж
ут
оч
ны

х
фо

рм
ст
ру
кт
ур
ы
,
ко
то
ры

е
мо

гу
т
бы

ть
по
лу
че
ны

ко
мб

ин
ир
ов
ан
ны

ми
сп
ос
об
ам
и
фо

рм
ов
ан
ия

2)
пр
ес
со
ва
нн
ы
е
(м
ат
ер
иа
лы

,п
ол
уч
ае
мы

е
пр
ес
со
ва
ни
ем

го
ря
че
й

ко
кс
оп
ек
ов
ой

ма
сс
ы

ил
и

пр
ес
с-
по
ро
ш
ка

в
за
кр
ы
ту
ю

пр
ес
с-
фо

рм
у)
:

-
ме
лк
о-

,
ср
ед
не

-
и
кр
уп
но
зе
рн
ис
ты
е
(с

ра
зм
ер
ом

зе
рн
а,
ук
аз
ан
ны

м
вы

ш
е)
;

-п
ро
пи
та
нн
ы
е;

-у
пл
от
не
нн
ы
е

то
ж
е

3)
из
оп
ре
сс
ов
ан
ны

е
(м
ат
ер
иа
лы

,
по
лу
ча
ем
ы
е

ме
то
до
м

из
ос
та
ти
че
ск
ог
о

пр
ес
со
ва
ни
я

пу
те
м

вс
ес
то
ро
нн
ег
о

об
ж
ат
ия

га
зо
м

(ж
ид
ко
ст
ью

)
пр
ес
с-

по
ро
ш
ка

ил
и

ко
кс
оп
ек
ов
ой

ма
сс
ы
,

за
кл
ю
че
нн
ы
х
в
эл
ас
ти
чн
ую

об
ол
оч
ку
):

-м
ел
ко

-,
ср
ед
не

-и
кр
уп
но
зе
рн
ис
ты
е;

-п
ро
пи
та
нн
ы
е;

-у
пл
от
не
нн
ы
е

то
ж
е

-
по

ве
ли
чи
не

от
кр
ы
то
й

по
ри
ст
ос
ти

-о
че
нь

пл
от
ны

е;
≤0

,0
5
см

3 /г
О
пр
ед
ел
яе
тс

я
рт
ут
но
й

по
ро
ме
тр
ие
й

У
чи
ты
ва
ет
ся

уд
ел
ьн
ы
й
об
ъе
м

то
ль
ко

от
кр
ы
ты
х
по
р

-п
ло
тн
ы
е;

0,
05
÷0

,1
0
см

3 /г
-п
ор
ис
ты
е;

0,
10
÷0

,1
5
см

3 /г
-с
ре
дн
еп
ор
ис
ты
е;

0,
15
÷0

,2
0
см

3 /г
-в
ы
со
ко
по
ри
ст
ы
е

>0
,2

0
см

3 /г

  

П
ро
до
лж

ен
ие

та
бл
иц
ы

3.
10

1
2

3
4

5
6

Д
эш

м
ан

по
ме
ха
ни
зм
у

дв
иж

ен
ия

га
зо
в

в
ре
ал
ьн
ой

по
ри
ст
ой

ст
ру
кт
ур
е

-
фо

ль
ме
ро
вс
ки
е

–
со
во
ку
пн
ос
ть

по
р

мо
ле
ку
ля
рн
ы
х
ра
зм
ер
ов

и
ми

кр
оп
ор
,
их

об
ъе
мо

м
оп
ре
де
ля
ет
ся

со
рб
ци
он
на
я

ак
ти
вн
ос
ть

уг
ле
ро
дн
ы
х

ма
те
ри
ал
ов
.

П
ер
ен
ос

га
за

в
ни
х

ос
ущ

ес
тв
ля
ет
ся

по
ср
ед
ст
во
м
по
ве
рх
но
ст
но
й
(д
ву
ме
рн
ой
),

ил
и

фо
ль
ме
ро
вс
ко
й

ди
фф

уз
ии
,

об
ус
ло
вл
ен
но
й

те
пл
ов
ы
м

дв
иж

ен
ие
м

со
рб
ир
ов
ан
ны

х
по
ве
рх
но
ст
ью

мо
ле
ку
л

га
за
;

r эк
в
до

2,
5÷

3,
5

нм
П
оз
во
ля
ет

за
ло
ж
ит
ь

на
уч
ны

е
ос
но
вы

да
ль
не
йш

ег
о

из
уч
ен
ия

по
ри
ст
ой

ст
ру
кт
ур
ы

гр
аф
ит
ов
ы
х

ма
те
ри
ал
ов

и
те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
х

фа
кт
ор
ов
,в
ли
яю

щ
их

на
пр
оц
ес
сы

ее
фо

рм
ир
ов
ан
ия

-
кн
уд
се
но
вс
ки
е

–
ре
ж
им

те
че
ни
я

мо
ле
ку
ля
рн
ы
й,
то

ес
ть

чи
сл
о
со
уд
ар
ен
ий

мо
ле
ку
л

га
за

со
ст
ен
ка
ми

по
р

пр
ео
бл
ад
ае
т

на
д

чи
сл
ом

со
уд
ар
ен
ий

ме
ж
ду

дв
иж

ущ
им

ис
я
мо

ле
ку
ла
ми

(з
ак
он

К
ну
дс
ен
а)
;

r эк
в
от

2,
5÷

3,
5

до
35

нм

-
пе
ре
хо
дн
ы
е

–
пе
ре
но
с

га
за

ос
ущ

ес
тв
ля
ет
ся

по
пр
ом

еж
ут
оч
но
му

ре
ж
им

у
те
че
ни
я;

r эк
в
от

35
нм

до
3,

5
мк
м

-
пу
аз
ей
ле
вс
ки
е

–
ос
ущ

ес
тв
ля
ет
ся

но
рм

ал
ьн
ая

ди
фф

уз
ия

(о
бъ
ем
но
е
те
че
ни
е

га
зо
в)
,

оп
ре
де
ля
ем
ая

гр
ад
ие
нт
ом

ко
нц
ен
тр
ац
ии
.

В
яз
ко
ст
но
е

те
че
ни
е

оп
ис
ы
ва
ет
ся

ур
ав
не
ни
ем

П
уа
зе
йл
я

r эк
в>

3,
5
мк
м
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Та
бл
иц
а

3.
11

–
М
ет
од
ы
ис
сл
ед
ов
ан
ия

по
ри
ст
ой

ст
ру
кт
ур
ы

М
ет
од
ы

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

сп
ос
об
а

С
ущ

но
ст
ь

П
ре
им

ущ
ес
тв
а

Н
ед
ос
та
тк
и

1
2

3
4

5
О
пт
ич
ес
ки
е

и
ди
фр

ак
ци
он
ны

е
ме
то
ды

ос
но
ва
ны

на
вз
аи
мо

де
йс
тв
ии

эл
ек
тр
ом

аг
ни
тн
ог
о

из
лу
че
ни
я
ра
зл
ич
но
й

дл
ин
ы

во
лн
ы

ил
и

по
то
ка

ча
ст
иц

ра
зл
ич
но
й
эн
ер
ги
и
с

ис
сл
ед
уе
мы

м
ве
щ
ес
тв
ом

а)
М
ет
од

ди
фф

уз
но
го

ра
сс
ея
ни
я

ре
нт
ге
но
вс
ки
х

лу
че
й

по
д
ма
лы

ми
уг
ла
ми

О
сн
ов
ан

на
из
ме
ре
ни
и

ин
те
нс
ив
но
ст
и

ра
сс
ея
нн
ы
х
по
д
ма
лы

ми
уг
ла
ми

φ
ре
нт
ге
но
вс
ки
х

лу
че
й

по
от
но
ш
ен
ию

к
ин
те
нс
ив
но
ст
и

па
да
ю

-
щ
ег
о

пе
рв
ич
но
го

их
пу
чк
а

П
ол
уч
ен
ие
:

-
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к

ди
сп
ер
сн
ос
ти

ве
щ
ес
тв
а;

-
пл
от
но
ст
и

уп
ак
ов
ки

об
ла
ст
ей

не
од
но
ро
дн
ос
ти
;

-о
пр
ед
ел
ен
ие

зн
ач
ен
ий

ра
ди
ус
а
и

sу
д

ук
аз
ан
ны

х
об
ла
ст
ей

в
ко
мп

ле
кс
е

с
др
уг
им

и
не
за
ви
си
мы

ми
ме
то
да
ми

П
ри

ис
сл
ед
ов
ан
ии

по
ли
ди
сп
ер
сн
ы
х
ма
те
ри
ал
ов

ус
ло
ж
ня
ет
ся

об
ра
бо
тк
а

да
нн
ы
х

эк
сп
ер
им

ен
та
.

В
оз
мо

ж
ен

то
ль
ко

пр
и

по
лу
че
ни
и

пр
ед
ел
ьн
о

то
чн
ы
х

кр
ив
ы
х

ин
-

те
нс
ив
но
ст
и

б)
О
пт
ич
ес
ка
я

ми
кр
ос
ко
пи
я

И
нф

ор
ма
ци
ю
о
ст
ру
кт
ур
е

об
ъе
кт
а

по
лу
ча
ю
т

на
ос
но
ве

ан
ал
из
а

ис
ка
ж
ен
ий

св
ет
ов
ог
о

по
то
ка

по
сл
е

ег
о

вз
аи
мо

де
йс
тв
ия

с
об
ъе
кт
ом

П
оз
во
ля
ет
:

-
оп
ре
де
ля
ть

ра
зм
ер
ы

и
фо

рм
у

по
р

и
ус
ад
оч
ны

х
ми

кр
от
ре
щ
ин
,

фи
кс
ир
уя

их
за
ро
ж
де
ни
е

и
ра
зв
ит
ие
;

-
ре
гу
ли
ро
ва
ть

пр
оц
ес
сы

по
лу
че
ни
я

уг
ле
ро
дн
ог
о

сы
рь
я,

ма
те
ри
ал
ов

и
из
де
ли
й

с
за
да
нн
ы
ми

св
ой
ст
ва
ми

;
-

не
по
ср
ед
ст
ве
нн
о

на
бл
ю
да
ть

об
ъе
кт

ил
и

ег
о

уч
ас
то
к

и
су
щ
ес
тв
ен
но

(с
0,

2
мм

до
0,

2
мк
м)

ра
сш

ир
ят
ь

пр
ед
ел
ы

ви
зу
ал
ьн
ог
о

на
бл
ю
де
ни
я

Су
бъ
ек
ти
вн
ы
й

вы
бо
р

уч
ас
тк
а

ис
сл
ед
ов
ан
ия

с
то
чк
и

зр
ен
ия

ег
о

пр
ед

-
ст
ав
ит
ел
ьн
ос
ти

ст
ру
кт
ур
ы

ма
те
ри
ал
а.

П
ро
бл
ем
а

по
дг
от
ов
ки

ка
че
ст
ве
нн
ы
х

ш
ли
фо

в
и
ме
ст
а
их

от
бо
ра
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Та
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иц
а

3.
11

–
М
ет
од
ы
ис
сл
ед
ов
ан
ия

по
ри
ст
ой

ст
ру
кт
ур
ы

М
ет
од
ы

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

сп
ос
об
а

С
ущ

но
ст
ь

П
ре
им

ущ
ес
тв
а

Н
ед
ос
та
тк
и

1
2

3
4

5
О
пт
ич
ес
ки
е

и
ди
фр

ак
ци
он
ны

е
ме
то
ды

ос
но
ва
ны

на
вз
аи
мо

де
йс
тв
ии

эл
ек
тр
ом

аг
ни
тн
ог
о

из
лу
че
ни
я
ра
зл
ич
но
й

дл
ин
ы

во
лн
ы

ил
и

по
то
ка

ча
ст
иц

ра
зл
ич
но
й
эн
ер
ги
и
с

ис
сл
ед
уе
мы

м
ве
щ
ес
тв
ом

а)
М
ет
од

ди
фф

уз
но
го

ра
сс
ея
ни
я

ре
нт
ге
но
вс
ки
х

лу
че
й

по
д
ма
лы

ми
уг
ла
ми

О
сн
ов
ан

на
из
ме
ре
ни
и

ин
те
нс
ив
но
ст
и

ра
сс
ея
нн
ы
х
по
д
ма
лы

ми
уг
ла
ми

φ
ре
нт
ге
но
вс
ки
х

лу
че
й

по
от
но
ш
ен
ию

к
ин
те
нс
ив
но
ст
и

па
да
ю

-
щ
ег
о

пе
рв
ич
но
го

их
пу
чк
а

П
ол
уч
ен
ие
:

-
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к

ди
сп
ер
сн
ос
ти

ве
щ
ес
тв
а;

-
пл
от
но
ст
и

уп
ак
ов
ки

об
ла
ст
ей

не
од
но
ро
дн
ос
ти
;

-о
пр
ед
ел
ен
ие

зн
ач
ен
ий

ра
ди
ус
а
и

sу
д

ук
аз
ан
ны

х
об
ла
ст
ей

в
ко
мп

ле
кс
е

с
др
уг
им

и
не
за
ви
си
мы

ми
ме
то
да
ми

П
ри

ис
сл
ед
ов
ан
ии

по
ли
ди
сп
ер
сн
ы
х
ма
те
ри
ал
ов

ус
ло
ж
ня
ет
ся

об
ра
бо
тк
а

да
нн
ы
х

эк
сп
ер
им

ен
та
.

В
оз
мо

ж
ен

то
ль
ко

пр
и

по
лу
че
ни
и

пр
ед
ел
ьн
о

то
чн
ы
х

кр
ив
ы
х

ин
-

те
нс
ив
но
ст
и

б)
О
пт
ич
ес
ка
я

ми
кр
ос
ко
пи
я

И
нф

ор
ма
ци
ю
о
ст
ру
кт
ур
е

об
ъе
кт
а

по
лу
ча
ю
т

на
ос
но
ве

ан
ал
из
а

ис
ка
ж
ен
ий

св
ет
ов
ог
о

по
то
ка

по
сл
е

ег
о

вз
аи
мо

де
йс
тв
ия

с
об
ъе
кт
ом

П
оз
во
ля
ет
:

-
оп
ре
де
ля
ть

ра
зм
ер
ы

и
фо

рм
у

по
р

и
ус
ад
оч
ны

х
ми

кр
от
ре
щ
ин
,

фи
кс
ир
уя

их
за
ро
ж
де
ни
е

и
ра
зв
ит
ие
;

-
ре
гу
ли
ро
ва
ть

пр
оц
ес
сы

по
лу
че
ни
я

уг
ле
ро
дн
ог
о

сы
рь
я,

ма
те
ри
ал
ов

и
из
де
ли
й

с
за
да
нн
ы
ми

св
ой
ст
ва
ми

;
-

не
по
ср
ед
ст
ве
нн
о

на
бл
ю
да
ть

об
ъе
кт

ил
и

ег
о

уч
ас
то
к

и
су
щ
ес
тв
ен
но

(с
0,

2
мм

до
0,

2
мк
м)

ра
сш

ир
ят
ь

пр
ед
ел
ы

ви
зу
ал
ьн
ог
о

на
бл
ю
де
ни
я

Су
бъ
ек
ти
вн
ы
й

вы
бо
р

уч
ас
тк
а

ис
сл
ед
ов
ан
ия

с
то
чк
и

зр
ен
ия

ег
о

пр
ед

-
ст
ав
ит
ел
ьн
ос
ти

ст
ру
кт
ур
ы

ма
те
ри
ал
а.

П
ро
бл
ем
а

по
дг
от
ов
ки

ка
че
ст
ве
нн
ы
х

ш
ли
фо

в
и
ме
ст
а
их

от
бо
ра

  

П
ро
до
лж

ен
ие

та
бл
иц
ы

3.
11

1
2

3
4

5
в)

Эл
ек
тр
он
на
я

ми
кр
ос
ко
пи
я:

-п
ро
св
еч
ив
аю

щ
ая

-р
ас
тр
ов
ая

О
сн
ов
ан
а
на

ис
по
ль
зо
ва
ни
и

У
Ф

-и
зл
уч
ен
ия

пр
и

по
то
ке

ча
ст
иц

(э
ле
кт
ро
но
в,

пр
от
он
ов
).

Ш
ир
ок
ое

пр
им

ен
ен
ие

по
лу
чи
л

ме
то
д

ре
пл
ик

и
пс
ев
до
ре
пл
ик

О
сн
ов
ан
а
на

ис
по
ль
зо
ва
ни
и

эл
ек
тр
он
но
го

лу
ча

О
со
бы

е
ус
ло
ви
я

пр
ов
ед
ен
ия

эк
сп
ер
им

ен
та

(д
ей
ст
ви
е

вы
со
ко
го

ва
ку
ум

а
и

бо
мб

ар
ди
ро
вк
а
эл
ек
тр
он
ам
и)

пр
ак
ти
че
ск
и

не
вл
ия
ю
т
на

уг
ле
ро
дн
ы
е

ма
те
ри
ал
ы

П
ол
на
я

пе
ре
да
ча

об
щ
ег
о

ха
ра
кт
ер
а

ст
ру
кт
ур
ы

об
ра
зц
а

и
мо

рф
ол
ог
ии

ег
о

по
ве
рх
но
ст
и

Тр
уд
но
ст
ь

пр
и

по
дг
от
ов
ке

об
ра
зц
ов

и
их

пр
еп
ар
ир
ов
ан
ия
.

В
оз
ни
ка
ет

пр
об
ле
ма

по
лу
че
ни
я

ср
ез
а

хо
ро
ш
ег
о

ка
че
ст
ва

дл
я

сн
ят
ия

с
не
го

ре
пл
ик
и

-

А
дс
ор
бц
ио
нн
ы
е

ме
то
ды

а)
А
дс
ор
бц
ия

га
зо
в
и
па
ро
в

-
О
бъ
ем
ны

й
ме
то
д

О
сн
ов
ан

на
оп
ре
де
ле
ни
и

да
вл
ен
ия

со
рб
ат
а
до

и
по
сл
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Количество и размер пор кокса зависят от многих факторов
технологического процесса. Повышается пористость при увеличении
скорости коксования, меньшей плотности загрузки, степени измельчения и
выхода летучих веществ исходного сырья и др.

При вторичном нагреве до 1500°С в нейтральной или
восстановительной среде общая пористость возрастает на 5-7% при
одновременном увеличении истинной плотности кокса. Видимая пористость
для доменного кокса составляет 40-50%, а для литейного – 35-45% [33].

Удельное электросопротивление или обратную величину – удельную
электропроводность часто используют в практической работе при оценке
качества кокса и характеристике температурного режима коксования. Этот
показатель определяют как для монолитного слоя кокса (в целике), так и для
коксового порошка. Удельное электросопротивление кокса уменьшается при
росте и упорядочении углеродных сеток коксового вещества с повышением
температуры процесса коксования. Поскольку удельное
электросопротивление кокса практически зависит только от температурного
режима, оно может быть характеристикой температурных условий
коксования. На практике чаще пользуются методикой, по которой
определяют электросопротивление спрессованного при давлении 14,7 Мн/м2

(1500 МПа) цилиндрического брикета из коксового порошка, который
предварительно освобождается от металла с помощью магнита.

Результаты определения пересчитывают в единицы измерения (ом⋅ ).
При этих определениях обычно пользуются аналитической пробой кокса,
которую подготавливают для производства технического анализа.

В 1971 г. в Днепропетровском металлургическом институте (ДМетИ)
был предложен метод измерения электросопротивления на кусках кокса
произвольной формы (четырехзондовый метод). Этим методом определяют
электросопротивление собственно вещества кокса, тогда как при измерениях
на порошках эту величину точно определить невозможно из-за влияния
переходных сопротивлений между отдельными зернами. Особая методика
замеров практически полностью исключает влияние трещин в кусках на
результаты измерений. Измеренное таким методом электросопротивление в
несколько раз ниже величины, получаемой при измерении
электросопротивления порошков из тех же коксов. Обе величины хорошо
согласуются между собой.

По классам крупности наибольшее электросопротивление показывает
класс ниже 10 мм и 10-25 мм, а наименьшее – класс 25-40 мм, что
объясняется спецификой условий их образования [33].

Сопротивление кокса раздавливающим усилиям (сопротивление
сжатию) определяют при испытании кусков кокса без наружных трещин на
соответствующих аппаратах. О. Зиммерсбах считал, что сопротивление кокса
раздавливанию должно быть не менее 100 МПа, хотя даже в современной
доменной печи давление шихтовых материалов на уровне фурм составляет
30-35 МПа. Не говоря уже об условности полученных результатов испытания
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Количество и размер пор кокса зависят от многих факторов
технологического процесса. Повышается пористость при увеличении
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определяют электросопротивление спрессованного при давлении 14,7 Мн/м2

(1500 МПа) цилиндрического брикета из коксового порошка, который
предварительно освобождается от металла с помощью магнита.

Результаты определения пересчитывают в единицы измерения (ом⋅ ).
При этих определениях обычно пользуются аналитической пробой кокса,
которую подготавливают для производства технического анализа.

В 1971 г. в Днепропетровском металлургическом институте (ДМетИ)
был предложен метод измерения электросопротивления на кусках кокса
произвольной формы (четырехзондовый метод). Этим методом определяют
электросопротивление собственно вещества кокса, тогда как при измерениях
на порошках эту величину точно определить невозможно из-за влияния
переходных сопротивлений между отдельными зернами. Особая методика
замеров практически полностью исключает влияние трещин в кусках на
результаты измерений. Измеренное таким методом электросопротивление в
несколько раз ниже величины, получаемой при измерении
электросопротивления порошков из тех же коксов. Обе величины хорошо
согласуются между собой.

По классам крупности наибольшее электросопротивление показывает
класс ниже 10 мм и 10-25 мм, а наименьшее – класс 25-40 мм, что
объясняется спецификой условий их образования [33].

Сопротивление кокса раздавливающим усилиям (сопротивление
сжатию) определяют при испытании кусков кокса без наружных трещин на
соответствующих аппаратах. О. Зиммерсбах считал, что сопротивление кокса
раздавливанию должно быть не менее 100 МПа, хотя даже в современной
доменной печи давление шихтовых материалов на уровне фурм составляет
30-35 МПа. Не говоря уже об условности полученных результатов испытания

  

(свойства образцов могут значительно различаться), большинство коксов
показывает сопротивление сжатию в пределах 1000-2000 МПа. Считают, что
обычные коксы, применяемые в практических условиях доменной плавки,
удовлетворяют требованиям доменного процесса в этом отношении. В
последнее время начали испытывать на сжатие раскаленные образцы кокса,
ибо, по общему мнению, раскаленный кокс имеет значительно меньшее
сопротивление сжатию.

Порции кокса или другого топлива для испытания на сжатие брали от
тех же средних проб, что и на истираемость. Испытания проводили в
приборе, состоящем из трубчатой вертикальной печи с силитовым
сопротивлением, трансформатора, стакана из жароупорной стали и
гидравлического пресса. Размеры стакана: d=50 мм, h=60 мм и δ=3,5 мм.

Для уменьшения тепловых потерь стакан опирается на плунжер пресса
не всей поверхностью дна, а тремя опорами (диаметр 8 мм).

Для испытания проб твердого топлива различных видов на сжатие в
холодном и нагретом виде применяли следующую методику. 38 г кокса
крупностью 10-12 мм (объем 68 см3) загружали в стакан. На поверхность
кокса устанавливали сплошной цилиндр из нержавеющей стали. Диаметр
цилиндра 47, высота 45 мм. Для равномерного нагревания стакана цилиндр в
печи помещали в середине рабочей части силитовых палочек. Сверху в
отверстие в пробке, изготовленной из пеношамотного кирпича, на
поверхность пробы кокса вводили платиновую термопару. До 300°С
температуру загрузки в аппарате повышали с произвольной скоростью, а
затем скорость подъема температуры coставляла 5°С/мин. По достижении
заданной температуры стакан из печи извлекали и быстро устанавливали на
плунжер пресса. Вслед за этим равномерными, короткими, но частыми
качаниями ручки на загрузку накладывали усилие до 21,2 кг/см2. После того,
как продукт разрушения остынет, его тщательно рассевали на тех же ситах,
которые применяли и при испытаниях прочности кокса на истирание.

Установлено, что за время переноса стакана от печи и испытания
пробы под давлением на поверхности топлива температура снижалась на 50-
70°С против заданной.

Прочность на сжатие и истирание определяли по двум параллельным
пробам. Если получали расхождение по классу <1 мм более чем на 1%, а по
классу 7-12 мм на 2%, делали третье определение, после чего из двух, более
близких, вычисляли среднеарифметическое значение.

Твердость кокса определяется твердостью стенок пор. Твердость кокса
оценивают по его абразивной способности, которую определяют по потере
веса алюминиевого диска, вращающегося со скоростью 30 об/мин
относительно навески кокса крупностью менее 0,5 мм, прижимающейся под
давлением 0,24 Мн/м2 (25 МПа) (метод Я. Е. Гинсбурга). Твердость по Я. Е.
Гинсбургу зависит от свойств исходного сырья, плотности засыпи и
повышается с увеличением температуры в конце коксования. Скорость
нагрева и продолжительность выдержки при определенной температуре
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существенно не влияют на показатели. Для промышленных коксов
показатель твердости находится в пределах 70-140.

Закономерного изменения твердости кокса различных классов
крупности нет, но класс 25-40 мм во всех случаях наиболее твердый.

Известен и метод определения твердости по затрате работы на
образование единицы объема вещества кокса при шлифовании образца в
форме призмы наждачным полотном при давлении 0,068 Мн/м2 (7МПа) [33].

Структурная прочность кокса обусловлена твердостью и толщиной
стенок пор. Она определяется испытанием зерен размером 3-6 мм,
полученных при дроблении кусков кокса. Структурная прочность по методу
Н.С. Грязнова находится по количеству (в %) оставшегося кокса крупнее 1
мм после совместного вращения кокса и металлических шаров диаметром 15
мм в стальном цилиндре с внутренним диаметром 25 мм и длиной 300 мм
при скорости 25 об/мин в течение 40 мин. Цилиндры вращаются вокруг
поперечной оси в специальном держателе. Прочность может
характеризоваться и работой, затраченной на образование единицы новой
поверхности. Для этого определяют внешнюю поверхность класса менее 1
мм в поверхностемере (аппарат Товарова), вычисляют приращение
поверхности и относят его к количеству затраченной работы. Поскольку
работа и начальная поверхность постоянны, основное различие заключается
в величине поверхности мелочи, отсеянной на сите 1 мм.

Структурная прочность кокса зависит от природы коксуемых углей и
режима коксования (она выше при больших конечных температурах
процесса). Для различных классов крупности одного и того же
металлургического кокса структурная прочность увеличивается с
уменьшением крупности кусков и с увеличением плотности загрузки.
Структурная прочность доменных коксов изменяется в пределах 65-85% [33].

Теплота сгорания кокса всегда ниже теплоты сгорания исходных
углей из-за большей зольности кокса. Поскольку органическая масса кокса
состоит в основном из углерода, теплота сгорания коксов различается
незначительно. Самая низкая теплота сгорания составляет 28050-31400
кДж/кг (6700-7500 ккал/кг). Определяют ее в калориметрической бомбе либо
вычисляют по данным элементарного состава [33].

Теплоемкость кокса (на сухую массу) зависит от содержания в нем
углерода, выхода летучих веществ и зольности. Вычисляют ее как среднюю
взвешенную по значениям теплоемкости углерода кокса (принимается по
теплоемкости графита), летучих веществ (по теплоемкости водорода) и золы
(по теплоемкости кварца). Теплоемкость кокса зависит от его молекулярной
структуры и возрастает для коксов, полученных при более высоких конечных
температурах коксования. Увеличение зольности несколько снижает общую
теплоемкость кокса. Практически средняя теплоемкость кокса колеблется от
1,4 до 1,5кДж/(кг⋅град) [0,33-0,36 ккал/(кг⋅град)] [33].

Теплопроводность кокса зависит от теплопроводности его
органического веществ, минеральных примесей, а также от его пористости. В
холодном состоянии теплопроводность зависит еще и от влажности кокса.
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углей из-за большей зольности кокса. Поскольку органическая масса кокса
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углерода, выхода летучих веществ и зольности. Вычисляют ее как среднюю
взвешенную по значениям теплоемкости углерода кокса (принимается по
теплоемкости графита), летучих веществ (по теплоемкости водорода) и золы
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структуры и возрастает для коксов, полученных при более высоких конечных
температурах коксования. Увеличение зольности несколько снижает общую
теплоемкость кокса. Практически средняя теплоемкость кокса колеблется от
1,4 до 1,5кДж/(кг⋅град) [0,33-0,36 ккал/(кг⋅град)] [33].

Теплопроводность кокса зависит от теплопроводности его
органического веществ, минеральных примесей, а также от его пористости. В
холодном состоянии теплопроводность зависит еще и от влажности кокса.

  

Коэффициент теплопроводности монолитного куска кокса при нормальной
температуре составляет 0,46-0,93 Вт/(м⋅град)
[0,4-0,8 ккал/(м⋅ч⋅град)], а при температуре 1000°C – 1,7-2,0 Вт/(м⋅град) [1,5-
1,7 ккал/(м⋅ч⋅град)]. При повышении температуры конца коксования
теплопроводность кокса увеличивается.

Теплопроводность кокса, как и его теплоемкость, мало зависит от
природы исходных углей. Значения теплоемкости и теплопроводности кокса
важны при различных исследованиях, но мало характеризуют кокс как
металлургическое топливо [33].

3.4.3 Физико-химические свойства кокса

К физико-химическим свойствам кокса относят его горючесть,
реакционную способность, смачиваемость.

Горючестью называется химическая активность кокса, определяемая
пропусканием воздуха или кислорода через раскаленный кокс. Она
характеризует скорость сгорания кокса [33].

1. Реакционная способность твердых топлив [44].
Под реакционной способностью твердых топлив понимается

активность их к реакции СО2+С→2СО. Эта реакция начинается при таких
температурах, когда скорость обратной реакции 2СО→СО2+С практически
ничтожно мала.

Реакционная способность является основным физико-химическим
свойством кокса и определяется, главным образом, состоянием углеродистой
структуры – степенью упорядоченности углеродистого скелета вещества
кокса и величиной его доступной удельной поверхности, связанной с
микропористостью [50].

Реакционная способность зависит от многих факторов: дефектов в
структуре вещества кокса; метаморфического ряда углей; межслоевого
расстояния; плотности угольной загрузки; высокодисперсной структуры
кокса [50]; химического состава золы [51]; осаждения пиролитического
углерода [52]; толщины пластического слоя исходных углей [53,54].

Интенсивность взаимодействия кокса с газами зависит не только от
скорости химических реакций, но и от скорости диффузии газов к
поверхности. А знание показателей реакционной способности кокса позволит
более целенаправленно формировать необходимые технологические качества
углеродистых материалов, используемых в электротермии [50,55].

Методы определения реакционной способности углеродистых
материалов очень разнообразны. Их можно разделить на четыре наиболее
представительные группы, основанные на определении:

1) потери массы в результате химического взаимодействия с газом;
2) состава газообразных продуктов реакций углерода с газами;
3) момента начала реакции;
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4) косвенные методы, которые тем или иным образом отражают
реакционную способность углеродистого материала.

Наибольшее распространение получили методы измерений первых
двух групп, хотя достоверность их результатов оценивают по-разному [56].

В таблице 3.12 приведена некоторая условная классификация методов
определения реакционной способности, примеры их реализации и
количественные характеристики.

Косвенные методы оценки реакционной способности:
1) по отношению к кислороду воздуха. Реакционную способность

коксов данным методом оценивают по относительному изменению массы
образцов кокса до и после реагирования [57].

2) показатель реакционной способности (CRI) в значительной степени
определяется химическим составом золы и общим ее содержанием. По [58]
эта зависимость выражается следующим уравнением:

CRI = 10,873Bash + 11,97 (3.25)
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3) показатель реакционной способности после реакции с СО2:
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где А – масса кокса после реакции с СО2[56].
4) зависимость реакционной способности кокса от содержания в угле

Fe2O3:
Кm = 0,4132⋅Fe2O3 + 0,5436. (3.28)

Наибольшую реакционную способность имеет кокс из
малометаморфизованных (газовых) углей, а наименьшую – кокс из углей
средней стадии метаморфизма – (коксовых). Увеличение константы скорости
реакции с повышением температуры опыта различно для коксов, полученных
из разных углей.

Реакционная способность промышленных коксов уменьшается с
повышением температуры конца коксования. Некоторые исследователи
считают, что определяющими факторами реакционной способности кокса
являются свойства исходного сырья, другие решающую роль отводят
условиям коксования. В пользу первых говорит повышенная реакционная
способность кокса из углей низкой стадии метаморфизма, в пользу вторых –
зависимость между реакционной способностью и содержанием водорода в
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В таблице 3.12 приведена некоторая условная классификация методов
определения реакционной способности, примеры их реализации и
количественные характеристики.

Косвенные методы оценки реакционной способности:
1) по отношению к кислороду воздуха. Реакционную способность

коксов данным методом оценивают по относительному изменению массы
образцов кокса до и после реагирования [57].

2) показатель реакционной способности (CRI) в значительной степени
определяется химическим составом золы и общим ее содержанием. По [58]
эта зависимость выражается следующим уравнением:

CRI = 10,873Bash + 11,97 (3.25)

100
)( 3222 OFeCaOMgOONaOKA

B
d

ash
++++

= ; (3.26)

3) показатель реакционной способности после реакции с СО2:

%100
200

200
⋅

−
=

ACRI , (3.27)

где А – масса кокса после реакции с СО2[56].
4) зависимость реакционной способности кокса от содержания в угле

Fe2O3:
Кm = 0,4132⋅Fe2O3 + 0,5436. (3.28)

Наибольшую реакционную способность имеет кокс из
малометаморфизованных (газовых) углей, а наименьшую – кокс из углей
средней стадии метаморфизма – (коксовых). Увеличение константы скорости
реакции с повышением температуры опыта различно для коксов, полученных
из разных углей.

Реакционная способность промышленных коксов уменьшается с
повышением температуры конца коксования. Некоторые исследователи
считают, что определяющими факторами реакционной способности кокса
являются свойства исходного сырья, другие решающую роль отводят
условиям коксования. В пользу первых говорит повышенная реакционная
способность кокса из углей низкой стадии метаморфизма, в пользу вторых –
зависимость между реакционной способностью и содержанием водорода в
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коксе, истинной плотностью, электропроводностью, то есть свойствами,
которые во многом зависят от конечной температуры коксования [33].

На АО «АрселорМиттал Темиртау» для определения реакционной
способности доменного кокса применяют ГОСТ 10089-89, действующий по
методу потери массы и по химическому составу золы кокса.

3.4.4 Физико-механические свойства

Под физико-механическими свойствами кокса подразумевают
крупность кусков, равномерность гранулометрического состава и прочность
по отношению к дробящим и истирающим усилиям, то есть свойства,
связанные с величиной и формой кусков кокса. Эти свойства было бы
правильнее назвать физико-механическими свойствами насыпной массы,
понимая под насыпной массой совокупность кусков и пустот между ними в
состоянии насыпи в данном объеме. При этом крупность, форма и
равномерность кусков (распределение кусков по размерам) определяют
свойства насыпной массы кокса, а прочность кусков кокса, то есть их
способность сопротивляться дробящим и истирающим усилиям, есть фактор
стабильности свойств насыпной массы кокса при наложении (воздействии)
на нее разрушающих усилий. Крупность и распределение кусков по размерам
устанавливают по данным ситового анализа.

Насыпная масса как совокупность пустот и кусков кокса,
заполняющих какой-то определенный объем, имеет свою количественную
характеристику – величину насыпной массы кокса, то есть массы кусков
кокса в единице объема.

До недавнего времени этот показатель называли «насыпным весом»
кокса. ГОСТ 9867-61 заменил этот термин на «удельную насыпную массу».

Такой показатель в отечественной практике редко применяется для
характеристики физико-механических свойств кокса. Иногда удельную
насыпную массу измеряют при расчетах, связанных с заполнением коксом
различных емкостей. Удельная насыпная масса изменяется под воздействием
на кокс разрушающих усилий и во многом определяется крупностью кусков,
их формой и распределением по размерам

Ситовый, или гранулометрический состав определяется рассевом
пробы кокса на нескольких ситах с определенными размерами отверстий. В
международной практике приняты сита с круглыми отверстиями 10; 20; 30;
40; 50; 60; 70; 80; 100; 120 и 140 мм в диаметре, а также с квадратными
отверстиями 1/2; 3/4; 1; 1 ; 2; 3; 4 и 5 дюймов в стороне квадрата.

Масса пробы для ситового анализа составляется из 12-15 порций по 20-
35 кг каждая. Общая масса всей пробы равна 300-350 кг (ГОСТ 2669-65).

Равномерная и небольшая нагрузка на грохот обеспечивается
питателем. На грохоте установлены в 2 яруса сита с квадратными
отверстиями; верхний ярус – сита с отверстиями 25х25 (первое по ходу
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кокса) и 80х80 мм (второе). На нижнем ярусе расположены сита с
отверстиями 40х40 и 60х60 мм.

Таким образом, кокс делится на куски размерами более 80 мм, 60-80,
40-60, 25-40 и менее 25 мм. Все куски, прошедшие через сито с большими
отверстиями и оставшиеся на следующем по размерам сите с меньшими
отверстиями, образуют класс кокса. Вместо того, чтобы определять число
кусков в каждом классе, находят общую массу их и вычисляют процент
содержания в коксе класса каждого интервала крупности. Таким образом,
распределение кусков по размерам характеризуется процентным
содержанием в коксе кусков дискретных классов крупности. Четкость
отделения отдельных классов составляет от 94 до 98%.

При использовании сит с круглыми отверстиями сходимость
результатов ситового анализа выше.

Результаты рассева на ситах с квадратными отверстиями отличаются от
результатов рассева на ситах с круглыми отверстиями (при диаметре
отверстий, равном сторонам квадрата). Это объясняется большей площадью
квадратного отверстия и спецификой формы кусков кокса. В среднем
коэффициент пересчета равен 1,14.

Ситовый состав кокса зависит как от технологических факторов его
производства, так и от свойств исходного сырья. Условия коксования и
свойства сырья влияют на содержание в коксе кусков размером более 80 мм
и менее 40 мм. Содержание класса 60-80 мм меньше зависит от условий
коксования. Дальнейшая подготовка кокса к использованию позволяет в
широких пределах изменять ситовый состав и прочностные характеристики
кокса, однако это сопряжено с некоторыми потерями ресурсов крупного
кокса (в связи с переводом его в мелкие классы при разрушении).

Форму кусков кокса некоторые исследователи относят к числу
важнейших факторов, определяющих газодинамику столба шихтовых
материалов в доменной печи; так как форма кусков во многом определяет
результаты ситового анализа, делая их непоказательными.

Р.А. Мотт и P.В. Уиллер еще в 30-х годах ХХ века высказывали
мнение, что хороший кокс должен иметь почти правильное прямоугольное
очертание в продольном размере и шестигранное в поперечном. В 1936 г.
Я.О. Габинский и З.И. Баданова установили, что коксы различных заводов
очень мало отличаются между собой и характеризуются отношением длины
к ширине, равным 1,35-1,44 (коэффициент столбчатости Кс). Измерения
были выполнены на кусках классов до 50 мм.

Второй величиной, характерной для описания формы кусков, может
быть коэффициент неквадратности сечения (Kн – отношение ширины
куска – большего размера в поперечнике – к толщине – меньшему размеру в
поперечнике). Среднестатистическая величина коэффициентов столбчатости
сохраняется приблизительно постоянной для одного и того же класса
крупности. Так, для класса:

- более 80 мм Кс=1,364-1,42; - 60-80 мм Kс=1,38-1,50,
- 40-60 мм Kс=1,43-1,58; - 25-40 мм Кс=1,414-1,54.
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кокса) и 80х80 мм (второе). На нижнем ярусе расположены сита с
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Таким образом, кокс делится на куски размерами более 80 мм, 60-80,
40-60, 25-40 и менее 25 мм. Все куски, прошедшие через сито с большими
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Как видно из приведенных данных, у классов кокса 40-60 мм и 25-40
мм относительно большая столбчатость.

Коэффициент столбчатости возрос, что связано с изменением сырьевой
базы коксования. Коэффициенты неквадратности сечения для коксов всех
классов находятся в пределах 1,2-1,3.

При относительном постоянстве среднестатистических коэффициентов
формы внутри каждого класса куски могут быть совершенно произвольной
формы с колебаниями Kс и Kн в пределах от 1 до 3,5.

Распределение кусков кокса по крупности и форма их создают в
совокупности одну из важнейших характеристик насыпной массы –
газопроницаемость, которую можно определить экспериментально методом
А.С. Брука и М.Р. Мойсика. Для этого через цилиндр, заполненный коксом,
продувают воздух и определяют потери напора. К.И. Сысков предложил
метод расчета коэффициента газопроницаемости через критерий подобия
гидравлических свойств насыпной массы.

Коэффициент газопроницаемости рассчитывают по формуле:

                                             (3.29)

где h – безразмерный коэффициент гидравлического сопротивления:

                 (3.30)

где V – удельный межкусковой объем, см3/кг;
S – удельная поверхность кусков, см3/кг.
Значение Г находят по специальным таблицам или номограммам.
Между потерями напора, определенными по А.С. Бруку, и

коэффициентом газопроницаемости по К.И. Сыскову имеется связь,
особенно если испытывали кокс, не подвергавшийся разрушению. Для
разрушенного кокса связь эта несколько меньшая.

Средний диаметр кусков может быть использован для упрощенной
суммарной характеристики крупности кокса. Понятие «диаметр» весьма
неопределенно и неизменно связано с геометрическим телом в форме шара.
Чтобы определить диаметр кусков неправильной формы, их обычно
заменяют эквивалентными по свойству шарами и диаметр их принимают
условно за диаметр измеряемого куска. Когда определяется средний диаметр
кусков, производится усреднение, то есть реальная смесь зерен разной
крупности заменяется гипотетической усредненной смесью зерен, имеющих
один и тот же средний диаметр. При этом формула для определения среднего
диаметра будет зависеть от принятого определяющего свойства. Так, если
определяющим свойством принять поверхность кусков, то формула для
расчета среднего диаметра выводится из следующих соображений.
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Поверхность одного куска, если принять его форму кубической, равна
6d2. Если в смеси есть n кусков, то общая поверхность будет равна n⋅6d2. Для
всего материала, состоящего из нескольких классов, поверхность:

                                              (3.31)

где ni – число кусков в классе i;
di– средний диаметр кусков класса i.
Масса всех кусков i-го класса:

wi=ni (3.32)
где δ – плотность кокса.
Следовательно:
                                                       (3.33)

Гармонический средний диаметр кусков кокса:

                                                 (3.34)

Средневзвешенный средний диаметр кусков кокса с использованием
данных ситового анализа, мм:

                                                (3.35)

В большинстве случаев пользуются средневзвешенным диаметром, как
более простым в вычислении и дающим определенное представление о
средней крупности кокса, либо гармоническим.

Средневзвешенный диаметр кусков доменного кокса колеблется в
пределах 55-65 мм. Для 100% кокса узкого класса крупности значения
средневзвешенного и гармонического диаметров совпадают и равны
серединному интервалу между верхним и нижним пределом крупности.

3.4.5 Механические свойства

1. Прочность кокса – подразумевают способность его противостоять
дробящим усилиям и истиранию. Сопротивление кокса дробящим усилиям
(дробимость) зависит, в основном, от текстуры кусков: макро- и
микротрещиноватости, наличия в кусках ослабленных мест, формы куска
(его столбчатости, характера острых граней и углов). Таким образом,
дробимость кокса, как правило, свойство его кусков. Что касается
сопротивления истиранию (истираемости), то оно зависит от свойств
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вещества кокса (его структуры), то есть его твердости, пористости, характера
и размера пор [33].

А) Метод испытания прочности кокса в барабане Сундгрена [59].
На всех коксохимических заводах России и Казахстана испытания кокса до
последнего времени производились по стандартному методу в барабане
Сундгрена, общий вид которого показан на рисунке 3.14. Диаметр eгo равен
2000, длина 800 мм. Образующая eгo цилиндра выполнена из круглых
металлических стержней, между которыми имеются щели размером 25 мм.

      
1 – барабан; 2 – диски; 3 – прутья;

4 – электродвигатель
Рисунок 3.14 – Барабан Сундгрена для

испытания кокса

1 – рама; 2 – ящик; 3 – плита
Рисунок 3.15 – Аппарат для

испытания кокса на
сбрасывание

Испытание механической прочности кокса осуществляется вращением
барабана от электрического привода в течение 15 мин до 150 оборотов.
Контроль оборотов барабана выполняется автоматическим счетчиком. Масса
пробы, подвергающейся испытанию, 410 кг, размер кусков >25 мм.
Механическая прочность кокса оценивается остатком кокса в барабане после
испытания. Чем больше остаток, тем прочнее металлургический кокс.

Испытание на прочность кокса давало возможность в какой-то мере
ориентироваться в выборе углей для коксования, а также oцeнивать
пригодность кокса для доменного производства.

Б) Испытание и оценка металлургического кокса по методу П.Г.
Рубина. П.Г. Рубин предложил метод испытания кокса в малом барабане,
имеющем диаметр 1000 и длину 600 мм. Внутри барабана укреплены три
полки шириной по 250 мм, расположенные друг к другу под углом 120°.
Барабан вращается до 100 оборотов со скоростью 25 oб/мин. Испытывали 20
кг кокса крупностью >40 мм. Механическая прочность кокса по данной
пробе определяется выходами классов >40 и <5 мм.

Этот метод применяли на многих металлургических заводах.
Положительной особенностью данного метода является возможность
выявления склонности кокса к дроблению. Тем не менее, специалисты
коксохимического и доменного производств не приняли метод П.Г. Рубина.
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В) Испытание механических свойств кокса методом сбрасывания.
Метод испытания кокса на сбрасывание впервые начал применяться в США.
Вскоре он стал использоваться и в Англии. На коксохимических заводах
бывшего Советского Союза этот метод начали применять с 1935 г.

Сущность его состоит в следующем. Проба в 25 кг крупностью >50 мм
загружается в ящик и поднимается на высоту 1,85 м. Открытием днища кокс
свободно выпадает из ящика на металлическую плиту и подвергается
дроблению. Сбрасывание пробы кокса осуществляется четыре раза, после
чего она поступает на ситовый анализ по крупности кусков >50, >40и <25
мм. Для оценки прочности кокса на коксохимических заводах учитывали
индексы >25 и >40 мм. Общий вид аппарата для испытания кокса на
сбрасывание представлен на рисунке 3.15.

Метод сбрасывания кокса имеет положительные и отрицательные
стороны. Этот метод позволяет наиболее четко выявить сопротивление
кусков кокса дроблению. При свободном падении кусков на металлическую
плиту на кокс действуют силы, аналогичные перегрузкам на пути от
коксового цеха до уровня засыпи в доменных печах.

Г) Метод продавливания кокса через аппарат, имеющий суженный
профиль. Впервые испытание механических свойств продавливанием кокса
через аппарат, имеющий суженный профиль, был применен Вольфом на
заводе в Геше. Этим методом испытывают 1/3 часть 1 м3кокса. При
продавливании через аппарат куски кокса сжимаются с усилием 1-2,5 кГ/см2.
Происходит частичное разламывание и истирание их. Если выход мeлочи
>10%, качество кокса считается плохим. На рисунке 3.16 приводится аппарат
для продавливания кокса через суженный профиль.

             
1 – штурвал; 2 – нажимные плиты; 3 –
нажимной винт; 4 – конденсатор;

5 – индикатор; 6 – манометр;
7 – мотор; 8 – насос; 9 – бак

Рисунок 3.16 – Аппарат для
испытания кокса продавливанием

через суженый профиль

Рисунок 3.17 – Аппарат для
определения термоустойчивости кокса

При продавливании кокса через суженный профиль аппарата
возникают условия, подобные условиям внутри доменной печи, это
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обстоятельство очень выгодно отличает данный метод от испытаний в
барабанах и на сбрасывание. Но этот метод очень сложен в исполнении.

Д) Оценка кокса по методу Л. М. Сапожникова. Л. М. Сапожников
исходил из положения о том, что каждый кокс обладает различной
термоустойчивостью. В зависимости от этого в доменной печи он
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налагаемой на боковые грани пробы, которая состоит из 50 кусков кокса
размером >50 мм.

Принято считать, что чем больше трещиноватость, приходящаяся на
один квадратный сантиметр площади боковых граней, тем меньше
механическая прочность кокса. На кусках кокса измеряют отдельно
поперечную и продольную трещиноватость, а затем подсчитывают общую
трещиноватость, см/см2:

                                                 Тобщ = Тпр + Тпоп (3.36)

При определении общей трещиноватости могут быть получены
отношение длины к ширине кусков кокса, число трещин, приходящееся на
один кусок, отношение поперечной трещиноватости к продольной.

Поверхностная трещиноватость кокса из углей Донбасса колеблется от
0,05 до 0,09, а из углей Кузбасса и Караганды от 0,11 до 0,15 см/см2.Степень
трещиноватости кусков, размер которых более 60 мм, находится обычно в
пределах 0,15-0,30 см/см2.

Трещиноватость является важным показателем для оценки
механических свойств кокса. Кокс, пораженный трещинами, в значительной
мере разрушается во время транспортировки и внутри доменной печи. При
этом образуется мусор, влекущий за собой излишние потери годного кокса и
ухудшающий условия ведения доменной плавки.

Недостатком этого метода можно считать то, что измерение трещин
выполняется на малом количестве кусков.

3. Термоустойчивость кокса. При изучении термоустойчивости кокса
необходимо обратить внимание на одно обстоятельство, которое имеет
существенное теоретическое и практическое значение. Хотя нагреванию
кокса в доменной печи сопутствуют некоторые дополнительные факторы,
тем не менее в принципе eгo можно pacсматривать в аспекте непрерывности.
Формирование структуры и развитие трещин в кусках кокса является здесь
как бы продолжением процесса коксования при температуре выше
1050°С.Следовательно, если кокс в камерах коксовых печей имеет ярко
выраженную тенденцию к образованию трещин, то эта же тенденция у него
наблюдается и в доменной печи. А это значит, что более прочный кокс будет
и более термоустойчивым в доменной печи.

4. Испытание твердых топлив на истирание. Механические
испытания различных видов твердого топлива в холодном и нагретом
состояниях проводили в аппарате (рисунок 3.17).

Этот аппарат состоит из трех частей: электропечи с силитовым
сопротивлением, барабана из жароупорной стали и привода. Методика
испытания твердых топлив в этом аппарате заключается в следующем.

Сначала в барабан загружают 20металлических шаров диаметром 17
мм, а затем 50 г кокса или другого топлива крупностью 10-12 мм. Закрепив
крышку двумя винтами, барабан через правый открытый проем печи ставят
внутрь так, чтобы цапфа, находящаяся с его левой стороны, вошла до упора
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подшипника. После этого на правую цапфу барабана заподлицо с печью
надевается съемная латунная муфта, внутри которой во время нагревания
печи циркулирует холодная вода.

Такая же, но стационарная муфта охлаждения имеется и на левой
стороне барабана. Далее на цапфу со стороны привода надевается и
закрепляется шкив, который соединяется peмнем с другим, имеющимся на
редукторе. Затем передвижной подшипник надевается на правую цапфу, а
eгo стойка закрепляется на общей опорной плите. В цапфах аппарата
имеются сквозные отверстия, а на подшипниках штуцеры. Это позволяет во
время опытов пропускать через барабан небольшое количество азота и
предохранять топливо от горения. Топливо испытывают при скорости
вращения барабана 75 об/мин в течение 15 мин.

Когда твердые топлива испытывают в нагретом состоянии, сначала
включают электрическую печь, в которой барабан и топливо нагреваются до
заданной температуры. Нагрев проб до300°С принято проводить
произвольно, а далее со скоростью5°С/мин, то есть несколько больше
средней, отвечающей условиям внутри доменной печи (около 4°С/мин).

После испытания в нагретом виде пробы охлаждают и рассевают на
классы: 10-12, 7-10, 5-7, 3-5,1-3, <1 мм. Каждый из этих классов взвешивают
на технических весах с точностью ±0,1 г, после чего подсчитывают
процентное содержание их в общей массе.

3.5 Основы системы менеджмента качества

Система менеджмента качества (СМК) – это составная часть общей
системы управления предприятием, которая должна обеспечить стабильность
качества продукции или услуг и повысить удовлетворенность потребителя.

Цель СМК: достижение долгосрочного успеха путём максимального
удовлетворения запросов потребителя, сотрудников, владельцев и общества.
Соответствие результатов процессов компании потребностям потребителя,
организации и общества.

Задача СМК: постоянное улучшение качества продукции и снижение
затрат на обеспечение качества [60].

3.5.1 Принципы СМК

СМК основана на восьми принципах менеджмента качества:
1. Ориентация на потребителя – организации зависят от своих

потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие
потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.

2. Лидерство руководителя – руководители обеспечивают единство
цели и направления деятельности организации.

3. Вовлечение персонала – работники всех уровней составляют основу
организации, поэтому их полное вовлечение в решение задач дает
возможность организации с выгодой использовать их способности.
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4. Процессный подход – желаемый результат достигается эффективнее,
когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как
процессом.

5. Системный подход к менеджменту – выявление, понимание и
менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют
повышению результативности и эффективности организации при
достижении ее целей.

6. Постоянное улучшение – постоянное улучшение деятельности
организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.

7. Принятие решений, основанных на фактах – эффективные решения
должны основываться на анализе данных и информации.

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками – организация и ее
поставщики взаимозависимы, поэтому отношения взаимной выгоды
повышают способность обеих сторон создавать ценности [60].

3.5.2 Функции СМК

Среди функций системы менеджмента ведущей по праву считается
планирование, которое заключается в формулировании миссии, целей и
задач на предстоящий период, разработки стратегии действий, составление
планов и программы для их реализации.

Основные функции системы менеджмента в построении организации:
- распределение фронта задач по конкретным должностям и отделам;
- определение спектра задач, которые соответствуют конкретным

должностям, а также рамки должностных полномочий по каждому рабочему
заданию;

- обеспечение координации разнообразных и разнотипных видов задач
предприятия;

- объединение отдельных видов рабочих заданий в группы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимодействия между отдельными

работниками как внутри подразделений, так и за его пределами;
- построение непрерывной (скалярной) цепочки подчинения,

связывающей верхние уровни компании с нижними;
- распределение и разблокировка ресурсов организации.
Поскольку организация является не только производственной, но и

социальной системой, то важными функциями системы менеджмента
является мотивация всех членов компании, а также формирование
благоприятной рабочей атмосферы и разрешение различного рода
конфликтов. Успех в достижении конечного результата зависит от степени
заинтересованности работников в результатах работы.

Оценку и корректировку результатов деятельности предприятия, и ее
сотрудников осуществляет функция контроля. Контроль как функция
системы менеджмента в управлении призван отслеживать ход выполнения
поставленных задач с целью обеспечения их выполнения по намеченному



153  

4. Процессный подход – желаемый результат достигается эффективнее,
когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как
процессом.

5. Системный подход к менеджменту – выявление, понимание и
менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют
повышению результативности и эффективности организации при
достижении ее целей.

6. Постоянное улучшение – постоянное улучшение деятельности
организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.

7. Принятие решений, основанных на фактах – эффективные решения
должны основываться на анализе данных и информации.

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками – организация и ее
поставщики взаимозависимы, поэтому отношения взаимной выгоды
повышают способность обеих сторон создавать ценности [60].

3.5.2 Функции СМК

Среди функций системы менеджмента ведущей по праву считается
планирование, которое заключается в формулировании миссии, целей и
задач на предстоящий период, разработки стратегии действий, составление
планов и программы для их реализации.

Основные функции системы менеджмента в построении организации:
- распределение фронта задач по конкретным должностям и отделам;
- определение спектра задач, которые соответствуют конкретным

должностям, а также рамки должностных полномочий по каждому рабочему
заданию;

- обеспечение координации разнообразных и разнотипных видов задач
предприятия;

- объединение отдельных видов рабочих заданий в группы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимодействия между отдельными

работниками как внутри подразделений, так и за его пределами;
- построение непрерывной (скалярной) цепочки подчинения,

связывающей верхние уровни компании с нижними;
- распределение и разблокировка ресурсов организации.
Поскольку организация является не только производственной, но и

социальной системой, то важными функциями системы менеджмента
является мотивация всех членов компании, а также формирование
благоприятной рабочей атмосферы и разрешение различного рода
конфликтов. Успех в достижении конечного результата зависит от степени
заинтересованности работников в результатах работы.

Оценку и корректировку результатов деятельности предприятия, и ее
сотрудников осуществляет функция контроля. Контроль как функция
системы менеджмента в управлении призван отслеживать ход выполнения
поставленных задач с целью обеспечения их выполнения по намеченному

  

графику, что позволит компании минимизировать потери и
усовершенствовать работу системы менеджмента нa предприятии.

Таким образом, все вышеназванные функции системы менеджмента
призваны обеспечить движение предприятия к поставленным целям,
способствуя успешному, эффективному и результативному сотрудничеству
управляющей и управляемой подсистем в их единстве и взаимосвязи [61].

3.5.3 Документация СМК

Документация СМК – это процесс, направленный на определение
состава и структуры документации для дальнейшего функционирования и
улучшения системы менеджмента качества организации. Различают:

предписывающие
документы

описывают план и порядок выполнения деятельности или процесса,
либо содержат требования к продукции или технологии ее
изготовления, испытания, контроля

подтверждающие
документы

показывают степень выполнения установленных требований

Процедура управления документацией в системе менеджмента
качества распространяется на:

Действия с документацией СМК приводится на рисунке 3.18.
Документация СМК должна периодически анализироваться и при

необходимости пересматриваться в соответствии с процедурой управления
документацией.

Требования к документации СМК: системность, функциональная
полнота, адекватность, идентифицируемость, адресность, простота,
актуализированность.

Структуру документации системы менеджмента качества можно
представить в виде так называемой «Пирамиды документации СМК»
(рисунок 3.19). Структура документации СМК, построенной по стандарту
ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000), представляет собой иерархическую
систему взаимосвязанных документов. Структура системы качества имеет
«постоянную» составляющую, определенную стандартом и «переменную»
составляющую, зависящую от конкретной организации.
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Управление Логика построения Принцип
написания

1. планирование выпуска или изменения
документа;
2. разработка и обеспечение адекватности до
издания;
3.согласование и утверждение;
4. выпуск и идентификацию; рассылку и
обеспечение доступа;
5. усовершенствование;
6. хранение;
7. аннулирование и изъятие.

1. Документирова
ние – это всего-
навсего отражение
процессов.
2. Информация
упоминается только
один раз, а в
остальных местах –
только ссылки.

необходимо
записывать
то, что
делаешь и
необходимо
делать то,
что
записано.

Рисунок 3.18 – Действия с документацией СМК

Рисунок 3.19 – Структура документации СМК

«Постоянная» составляющая структуры документации СМК:
- Политика в области качества;
- Цели в области качества;
- Руководство по качеству;
- Шесть обязательных процедур системы качества;
- Записи по качеству.
«Переменная» составляющая структуры в стандарте поименована в

следующем виде – «документы, необходимые организации для обеспечения
эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими
(п.п. 4.2.1.d ISO 9001:2008)». Как правило, к этим документам относятся
различные планы, карты или схемы процессов, рабочие инструкции,
отчетные формы, договора, нормативные документы, накладные и пр. То
есть можно считать, что под эту «переменную» составляющую подпадает
практически вся документация организации.

Политика в области качества – это один из стратегических
документов организации, в котором определяются основные принципы
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работы и развития ее системы управления в области качества. Как правило,
политика в области качества представляет собой декларативный документ.

Цели в области качества – это документ, в котором организация
устанавливает, каких результатов в области качества она хочет достигнуть;
они должны быть направлены на реализацию деклараций политики, но в
отличие от политики, цели имеют конкретные показатели, которые можно
измерить и достигнуть в ограниченные периоды времени. Политику и цели в
области качества обычно представляют отдельными документами. Либо
можно цели в области качества включать в состав политики, но в этом случае
политика в области качества будет иметь две части – открытую и закрытую.

Руководство по качеству – документ, описывающий всю систему
менеджмента качества организации, а точнее то, каким образом организована
система качества, какую структуру она имеет, какова структура
документации системы качества (Стандарт ИСО 9000:2005 ИСО 9000:2000) .

Шесть обязательных процедур. В соответствии с требованиями
стандарта ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) система качества организации
должна быть документирована. Данный Стандарт требует от организации
разработать и внедрить 6 обязательных процедур:

управление
документацией

- предназначена для формализации документационного обеспечения
организации, которая регламентирует вопросы создания, анализа и
проверки документов до начала их официального использования в
организации, актуализации и пересмотра документов, уже
используемых в организации, правила обозначения документов и
идентификации каких-либо изменений в действующих документах. В
процедуре управления документацией необходимо четко определить
правила распространения документов в организации и правила
изъятия, либо явной идентификации устаревшей документации. В
процедуре обязательно необходимо отразить и порядок
идентификации и обращения с документами внешнего
происхождения, например, нормативными документами, стандартами,
договорами заказчиков и пр.

управление
записями о
качестве

– это процедура, которая регламентирует порядок обращения с
документальными свидетельствами работы системы качества.
Процедура управления записями о качестве должна содержать
правила идентификации записей и средства управления записями
(например, делать записи можно на бумаге, можно в электронной
системе), порядок хранения, защиты и восстановления записей о
качестве в случае их повреждения. Кроме того, необходимо
определить сроки хранения и порядок изъятия и уничтожения записей
о качестве

управление
несоответству
ющей
продукцией

– это процедура, которая определяет, кто и как должен действовать,
если в ходе работы организации возникли несоответствия. Под
несоответствующей продукцией в стандарте понимается не только
продукция, но и услуги, и другие результаты работы. Например,
результатом работы договорного отдела является договор, тогда в
процедуре управления несоответствующей продукцией необходимо
определить какие несоответствия могут возникать в договоре, и как
необходимо действовать при обнаружении несоответствий



156   

проведение
внутренних
аудитов

– в данной процедуре необходимо определить порядок организации
внутренних аудитов, требования к аудиторам, методы, критерии,
частоту и область применения аудитов. Также, необходимо
определить состав документации, которая разрабатывается при
проведении аудита и порядок обработки результатов аудита

корректирующ
их действий

– эта процедура должна регламентировать порядок проведения работ
по устранению несоответствий, связанных с продуктами (услугами)
организации, процессами и системой качества. Порядок проведения
корректирующих действий должен предусматривать анализ
выявленных несоответствий, установление причин их возникновения,
разработку действий по устранению несоответствий, запись
результатов предпринятых действий и анализ результатов
предпринятых действий

предупреждаю
щих действий

– если процедура проведения корректирующих действий определяет,
как должна действовать организация после возникновения
несоответствий, то данная процедура должна определять действия для
предотвращения возникновения несоответствий. В процедуре
необходимо определить методы определения возможных
несоответствий, порядок разработки действий по недопущению
возникновения несоответствий, порядок ведения записей результатов
предпринятых действий и анализ результатов выполнения
предупреждающих действий

Требования стандарта ИСО 9001:2008 (разделы 4.1 и 7.1) говорят о том,
чтобы организация определила все свои процессы и обеспечила необходимое
управление ими. Выполнить эти требования без документирования
невозможно. Одним из вариантов документирования процессов – создание
карты процессов (блок-схем, алгоритмов процессов).

Карта процесса – это документ, определяющий назначение процесса,
его основные результаты и характеристики, а также последовательность
операций или действий процесса. Таким образом, карта процесса
представляет технологию выполнения процесса. В зависимости от
назначения она может представляться с различным уровнем детализации.
Карты процессов могут оформляться в виде документированных процедур.

В картах процесса могут представляться процессы административного
управления, процессы управления ресурсами, процессы контроля,
мониторинга и измерений. Одной из разновидностей карты процесса
является технологическая карта, представляющая технологические
(производственные) процессы.

Стандарт ИСО 9000:2005 определяет записи по качеству как особый
вид документации системы качества. Особенность этого вида документации
заключается только в том, что эти документы подтверждают факт
выполнения какого-либо действия и меняют свой статус в момент
регистрации этого факта. Например, пустая форма, предназначенная для
регистрации результатов контроля, является обычным документом системы
качества. Как только в эту форму внесены результаты контроля (форма
заполнена), эта форма становится записями по качеству.
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В стандарте ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) определен минимальный
состав записей по качеству, который должен существовать в организации.
При необходимости этот состав записей по качеству может быть расширен
самой организацией.

Система менеджмента качества на предприятии. СМК дает
потребителю, уверенность, что производитель нацелен на постоянное
улучшение качества и удовлетворение его потребностей и ожиданий.
Формальным подтверждением того, что на предприятии действительно
внедрена система менеджмента качества, и она соответствует
международным стандартам является сертификат на систему
менеджмента, выданный независимым органом по сертификации.

Как работает система менеджмента качества на предприятии. Во-
первых, описываются и постоянно корректируются процессы, их входы и
выходы, риски, которые могут привести к сбоям в процессах, и другие
элементы системы. При этом фокус при описании делается на функции,
влияющие на желательные выходы процессов и, как следствие,
удовлетворенность потребителя. Безусловно, необходимо анализировать и
всевозможные нежелательные выходы процессов и их влияние на конечный
результат в системе.

Во-вторых, в работу по улучшению системы менеджмента качества
вовлекается весь персонал, каждый на своем уровне. В-третьих,
разрабатывается понятная и прозрачная система управления, которая должна
быть связана со стратегией развития компании. В-четвертых, для улучшения
качества менеджмента и продукции, все процессы постоянно
совершенствуются. В-пятых, к решению задач, корректирующим действиям,
внедрению улучшений применяют подход, основанный на фактах. В-шестых,
происходит регулярная самооценка и внутренний аудит.

Внедрение системы менеджмента качества на предприятии
проходит поэтапно [62].

Выводы по модулю

1. Рассмотрены группы и свойства углей, а также классификация
угольных бассейнов, зная которые специалист сможет правильно проводить
процесс шихтования, что позволит получить высококачественную готовую
продукцию – кокс.

2. Подробно расписаны виды коксов и методы определения их
физических, механических и физико-химических свойств с указанием ГОСТ
и применяемого оборудования.

3. Рассмотрены задачи, принципы и функции системы менеджмента
качества, изучив которые специалист сможет грамотно проводить
мониторинг с целью систематизации работы, получения более четкого
представления и полной информации о работе предприятия, повышения
качества выпускаемой продукции и т.д.
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Лабораторная работа № 1

Тема «Определение влажности твердого топлива»

Цель работы: определение содержания влаги в аналитической пробе
твердого топлива.

Приборы и оборудование: - шкаф сушильный электрический с
терморегулятором, обеспечивающий устойчивую температуру нагрева от 40
до 110ºС, с отверстиями для естественной вентиляции;

- пронумерованные бюксы стеклянные с крышками для определения
влаги в лабораторной или аналитической пробе;

- противни из неокисляющегося металла для подсушивания проб;
- эксикаторы, наполненные свежепросушенным силикагелем или

другими высушивающими веществами;
- весы микроаналитические с пределом взвешивания до 0,001 г.

Общие сведения

Влажность является важнейшей технической характеристикой твердого
топлива. Содержание влаги в топливе затрудняет воспламенение топлива,
снижает температурный уровень в топке, увеличивает объем продуктов
сгорания, увеличивает потери тепла с уходящими газами. Кроме того, влага
является балластом топлива, так как она увеличивает расходы на
транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Содержание влаги в
топливе необходимо учитывать при выборе методов подготовки топлива к
сжиганию, оборудования систем транспортировки топлива и т.д.

Содержание влаги в твердом топливе зависит от его химической
природы и геологического возраста, условий залегания пластов и способа
добычи, а также от условий транспортировки и хранения.

Различают два вида влаги в топливе: внешнюю и внутреннюю
(гигроскопическую). Внешняя влага состоит из влаги поверхностной и
капиллярной, содержащейся в порах (капиллярах) топлива. Поверхностной
называется влага, которая осаждается на наружной поверхности кусков
(частиц) топлива и в промежутках между кусками, если эти промежутки
имеют достаточно малые размеры. Содержание поверхностной влаги зависит
от фракционного состава топлива. Так, с уменьшением размера фракций их
удельная поверхность возрастает, и количество влаги, механически
удерживаемой наружной поверхностью топлива, увеличивается. На
поверхностную влагу приходится незначительное количество влаги, 3-5% от
общей массы топлива.

К капиллярной относится та часть влаги, которая заполняет поры
(капилляры) топлива за счет капиллярной конденсации. Ее содержание
уменьшается с увеличение плотности и уменьшением пористости топлива.
На капиллярную влагу приходится основная часть влаги в топливе.

Внутренняя влага состоит из:



159  

Лабораторная работа № 1

Тема «Определение влажности твердого топлива»

Цель работы: определение содержания влаги в аналитической пробе
твердого топлива.

Приборы и оборудование: - шкаф сушильный электрический с
терморегулятором, обеспечивающий устойчивую температуру нагрева от 40
до 110ºС, с отверстиями для естественной вентиляции;

- пронумерованные бюксы стеклянные с крышками для определения
влаги в лабораторной или аналитической пробе;

- противни из неокисляющегося металла для подсушивания проб;
- эксикаторы, наполненные свежепросушенным силикагелем или

другими высушивающими веществами;
- весы микроаналитические с пределом взвешивания до 0,001 г.

Общие сведения

Влажность является важнейшей технической характеристикой твердого
топлива. Содержание влаги в топливе затрудняет воспламенение топлива,
снижает температурный уровень в топке, увеличивает объем продуктов
сгорания, увеличивает потери тепла с уходящими газами. Кроме того, влага
является балластом топлива, так как она увеличивает расходы на
транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Содержание влаги в
топливе необходимо учитывать при выборе методов подготовки топлива к
сжиганию, оборудования систем транспортировки топлива и т.д.

Содержание влаги в твердом топливе зависит от его химической
природы и геологического возраста, условий залегания пластов и способа
добычи, а также от условий транспортировки и хранения.

Различают два вида влаги в топливе: внешнюю и внутреннюю
(гигроскопическую). Внешняя влага состоит из влаги поверхностной и
капиллярной, содержащейся в порах (капиллярах) топлива. Поверхностной
называется влага, которая осаждается на наружной поверхности кусков
(частиц) топлива и в промежутках между кусками, если эти промежутки
имеют достаточно малые размеры. Содержание поверхностной влаги зависит
от фракционного состава топлива. Так, с уменьшением размера фракций их
удельная поверхность возрастает, и количество влаги, механически
удерживаемой наружной поверхностью топлива, увеличивается. На
поверхностную влагу приходится незначительное количество влаги, 3-5% от
общей массы топлива.

К капиллярной относится та часть влаги, которая заполняет поры
(капилляры) топлива за счет капиллярной конденсации. Ее содержание
уменьшается с увеличение плотности и уменьшением пористости топлива.
На капиллярную влагу приходится основная часть влаги в топливе.

Внутренняя влага состоит из:

  

1) влаги сорбционной, которая находится частью в коллоидально-
связанном состоянии и равномерно распределена в массе топлива;

2) гидратной, входящей в состав молекул минеральных примесей;
3) пирогенетической влаги, представленной в виде соединения

кислорода с водородом. Сорбционная влага связана со способностью
твердых топлив, относящихся к капиллярно-пористым телам, впитывать и
удерживать (адсорбировать) влагу за счет сил межмолекулярного
взаимодействия, которое может иметь место, как на поверхности этих тел,
так и в их объеме. Первое приводит к адсорбции молекул воды на
поверхности раздела твердой и газовой фаз и обуславливает присутствие в
топливе так называемой адсорбционной влаги. Сорбция влаги в объеме
приводит к образованию коллоидно-химической (гелевой) структуры
органической части топлива; входящую в эту структуру воду называют
коллоидной влагой. Количество коллоидной влаги зависит от химической
природы и состава топлива и содержания влаги в атмосферном воздухе.

Гидратная (кристаллизированная) влага, химически связанная с
минеральными примесями топлива, представлена главным образом
силикатами (например, Al2O3·2SiО2·2Н2О, Fе2O3·2SiО2·2Н2О) и сульфатами
(CaSО4·2Н2О, МgSО4·2Н2О). Вода в кристаллогидратах содержится в строго
определенных стехиометрических количествах, независимо от общей
влажности топлива и внешних условий.

Пирогенетическая влага образуется при термическом разложении
кислородсодержащих соединений органической массы топлива. Количество
образующейся влаги зависит от природы (степени метаморфизма)
ископаемого сырья и возрастает с увеличением в нем содержания кислорода.

Сорбционную, капиллярную и поверхностную влагу можно полностью
удалить из топлива путем его просушивания при температуре 105-110ºС, в то
время как полное удаление гидратной и пирогенетической влаги внутренней
структуры органического и минерального вещества может произойти только
в результате химических реакций разложения при температуре 700-1100ºС.
Поэтому эта влага не участвует в определении общей влажности и ее
составляющих.

Содержание гидратной и пирогенетической влаги в топливе
незначительно, и составляет лишь несколько процентов от общего
содержания воды в топливе. При проектировании оборудования
электростанций обычно используют различные показатели влажности
топлива, определяемые опытным путем.

Наибольшее значение имеет влажность топлива в его рабочем
состоянии. Существует ряд стандартных методик определения общего
содержания влаги в топливе. Наиболее распространенный и точный из них
весовой метод. Сущность его заключается в определении количества влаги
по потере массы пробы при полном ее высушивании на воздухе при
температуре 105-110ºС. В найденную таким способом общую влагу не
входит гидратная и пирогенетическая влага.
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Обычно общую влагу определяют в два приема (двухступенчатым
способом). На первом этапе определяется так называемая внешняя влага –
часть общей влаги топлива, которая удаляется при высушивании
лабораторной пробы до воздушно-сухого состояния при относительной
влажности (60±2)% и температуре (20±5)ºС, в котором содержание влаги в
топливе приходит в равновесие с воздухом в лабораторных условиях. Когда
закончится изменение массы пробы, по разности между установившейся и
начальной массами находят массовую долю испарившейся внешней влаги.

На втором этапе измеряется массовая доля влаги в воздушно-сухом
топливе (гигроскопическая влага). С этой целью применяют метод сушки при
температуре 105 до 110ºС.

Общую влагу находят суммированием внешней влаги и влаги
воздушно-сухого топлива, причем второе слагаемое необходимо
предварительно пересчитать в проценты рабочей массы, так как величина
выражена в процентах воздушно-сухого топлива. Допустимые расхождения
параллельных определений массовой доли общей влаги составляют от 0,2 до
0,7% в зависимости от значения.

Для общего анализа (определение зольности, выхода летучих веществ,
теплоты сгорания) используется аналитическая проба топлива. Поэтому
различают также влагу аналитической пробы – содержание влаги в пробе с
крупностью зерен менее 0,2 мм. Обычно колебания температуры и
относительной влажности в лабораторных помещениях невелики, а значения
их близки к упомянутым выше величинам, вследствие чего значения величин
и различаются незначительно.

Твердое топливо при транспортировке и хранении на топливных
складах (как правило, открытого типа) может подвергаться сильному
увлажнению атмосферными осадками. Однако способность топлива
удерживать в себе влагу имеет предел, называемый максимальной
влагоемкостью, %:

                                            (3.37)

где m1 – масса пустого стаканчика, г;
m2 – масса стаканчика с навеской после кондиционирования (для

каменных углей) и сжатия влаги под прессом (для бурых углей), г;
m3 – масса стаканчика с навеской после высушивания, г.
Поверхностная влага определяется по формуле, %:

                                             W=Wt-Wmax (3.38)

где Wt – общая влага, которая определяется по формуле, %:
                                         (3.39)
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где m1 – масса пустого стаканчика, г;
m2 – масса стаканчика с навеской до высушивания, г;
m3 – масса стаканчика и навески после высушивания, г.
Влага топлива может быть причиной перебоев в работе топливоподачи

на тепловые электрические станции (ТЭС). С увеличением влажности
твердого топлива ухудшается подвижность его частиц, и при достижении
определенного критического содержания влаги, называемой влагой
сыпучести, частицы топлива настолько слипаются между собой, что совсем
лишаются способности свободного перемещения относительно друг друга.
Это может произойти при небольшом дополнительном увлажнении топлива,
так как обычно показатель близок к рабочей влажности.

Потеря сыпучести топлива приводит к зависанию топлива в бункерах
сырого угля, «замазыванию» питателей и в конечном итоге к прекращению
подачи топлива на сжигание. В зимнее время (при отрицательной
температуре) влажное кусковое топливо нередко смерзается в монолит.
Минимальная доля общей влаги, при которой становится возможным
смерзание топлива, называется влагой смерзания. Поступление на ТЭС
вагонов со смерзшимся топливом чрезвычайно осложняет работу
топливопровода. Содержание влаги топлива не является достаточным
показателем энергетической ценности топлива.

Для характеристики топлива большое значение имеет приведенная
влажность, то есть содержание влаги, отнесенное к 1000 ккал низшей
теплоты сгорания, % кг·103/ккал:

                                                (3.40)

где – содержание влаги в рабочем топливе, %;
–рабочая масса топлива, кДж/кг.

                             (3.41)

Коэффициент 25 характеризует скрытую теплоту парообразования, не
учитываемую в .

Для определения относительной влажности в аналитической пробе
производится высушивание предварительно подготовленного до воздушно-
сухого состояния топлива. Топливо высушивается при температуре 103-
105°С (каменный уголь в течение часа, бурый уголь – в течение двух часов),
вычисляется убыль массы в процессе сушки ∆m влажность, %:

                                             (3.42)
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где m – масса навески топлива.
Рабочая влажность определяется по формуле, %:

                                       (3.43)

где Wвн – влажность воздуха, определяемая следующим способом. Исходную
пробу топлива (около 1 кг) высыпают в заранее взвешенный тигель.
Взвешивают. Затем тигель с топливом помещают в сушильный шкаф и
доводят до воздушно-сухого состояния путем чередования искусственной
подсушки при температуре 65-75°С с естественной выдержкой при
комнатной температуре. Подсушка и выдержка длятся примерно по 8 часов.
Топливо считается воздушно-сухим, если при последней выдержке масса его
в начале выдержки отличается от массы в конце выдержки не более, чем на
0,3%. Внешняя влажность определяется по убыли влаги в процессе сушки с
момента первого взвешивания.

Оценка точности результата взвешивания производится с учетом
погрешностей весок (±∆в) и разновесов ((±∆р):

                                            (3.44)

Оценка точности вычислений аналитической влажности, %:

                                            (3.45)

Описание экспериментальной установки

Установка включает в себя: шкаф сушильный электрический с
естественной вентиляцией, оснащенный терморегулятором со стопорным
устройством, выключателем с часовым механизмом, контрольным
термометром; противни для установки бюкс в сушильный шкаф; бюксы
стеклянные с крышками в количестве двух штук; эксикатор с
высушивающим веществом; весы микроаналитические электрические с
пределом взвешивания до 0,001 г (рисунок 3.20).

Порядок выполнения работы

Сущность метода заключается в высушивании навески аналитической
пробы топлива (максимальный размер зерен не более 2 мм) в сушильном
шкафу при температуре 105-110ºС и вычислении массовой доли влаги по
потери в массе. Из аналитической пробы топлива во взвешенный бюкс
отбирают не более 1 г топлива. Бюкс с навеской топлива помещают в
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где m – масса навески топлива.
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сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 105-110ºС, и
при этой температуре сушат не менее:

1 – шкаф сушильный; 2 – бюкса с навеской топлива; 3 – крышка
Рисунок 3.20 – Схема экспериментальной установки

- 30 мин – каменный угли, антрацит и горючие сланцы;
- 60 мин – бурые угли и лигниты.
После окончания сушки бюксы вынимают из сушильного шкафа,

закрывают крышками и охлаждают 2-3 мин на металлической подставке,
затем в эксикаторе до комнатной температуры, после чего взвешивают.
Проводят контрольные сушки в течение 30 мин. Сушку считают оконченной,
если потеря массы пробы между двумя высушиваниями не превысит 0,2%
общей потери массы. Результаты вычисляют с точностью до 0,1%.
Допускаемые расхождения результатов двух параллельных определений в
одной лаборатории не должны превышать 2%.

Результаты взвешиваний и расчетов занести в таблицу [62, 63].
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Контрольные вопросы

1. Какие виды кокса Вы знаете?
a) доменный
b) доменный, нефтяной, литейный, игольчатый
c) игольчатый, металлургический
d) нефтяной, литейный
2. Какие марки угля Вы знаете?
a) коксующийся, тощий, длиннопламенный, жирный, газовый
b) коксующийся, некоксующийся
c) некоксующийся, длиннопламенный
d) тощий, длиннопламенный, жирный, газовый
3. Что такое «кажущаяся пористость» кокса?
a) отношение объема пор кокса, заполняемых водой, к объему исследуемых кусков

кокса
b) заполненные водой поры
c) поры, видимые на поверхности куска кокса
d) отношение объема пор кокса, не заполняемых водой, к объему исследуемых

кусков кокса
4. Что такое «прочность» кокса?
a) способность кокса противостоять дробящим усилиям и истиранию
b) способность кокса испытывать нагрузки
c) способность кокса противостоять коррозионному воздействию
d) способность кокса противостоять воздействию отрицательных температур
5. Что такое «реакционная способность»?
a) активность коксов к реакции взаимодействия с кислородом
b) активность коксов к реакции взаимодействия с водой
c) активность коксов к реакции взаимодействия с водяным паром
d) активность коксов к реакции взаимодействия с азотом
6. Какой ГОСТ предназначен для определения пористости кокса:
a) ГОСТ 10220-82
b) ГОСТ 6382-2001
c) ГОСТ 751-77
d) ГОСТ 9521-90
7. Какой ГОСТ предназначен для определения реакционной способности кокса:
a) ГОСТ 10089-89
b) ГОСТ 10538-87
c) ГОСТ 751-77
d) ГОСТ 9521-90
8. Какие требования предъявляются к доменному коксу?
a) высокие значения прочности, низкая пористость, низкая реакционная

способность
b) высокие значения удельного электросопротивления
c) высокие значения прочности
d) высокие значения прочности, пористости, реакционной способности
8. Какую функцию выполняет металлургический кокс в доменной печи?
a) топливо и восстановитель
b) топливо
c) восстановитель
d) топливо, восстановитель, окислитель
9. Какие характеристики кокса определяют при выполнении технического анализа?
a) влажность, сернистость, выход летучих, зольность, фосфористость
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b) влажность, реакционную способность
c) сернистость, выход летучих, зольность, фосфористость, пористость
d) удельное электросопротивление
10. Что такое «выход летучих»?
a) параметр, который характеризует степень «готовности» кокса, то есть степень

завершенности реакций, протекающих при коксовании угля
b) параметр, который характеризует степень неготовности кокса
c) газовые элементы
d) элементы, находящиеся в газообразном состоянии
11. Что такое «зольность»?
a) негорючие минеральные примеси, в состав которых входят карбонаты кальция,

магния, гипс, колчедан, редкие элементы
b) горючие минеральные примеси, в состав которых входят карбонаты кальция,

магния, гипс, колчедан, редкие элементы
c) вещества, переходящие при горении кокса в золу
d) твердый остаток
12. Какую функцию выполняет зола?
a) является балластом
b) является восстановителем
c) является окислителем
d) является соединительной частью
13. Что такое «истинная плотность»?
a) масса одного кубического сантиметра тонкоизмельченного кокса
b) масса одного кубического сантиметра грубоизмельченного кокса
c) масса одного кубического сантиметра кокса
d) масса одного кубического метра кокса
14. Для каких целей доменный кокс должен обладать высокими значениями

прочности?
a) чтобы не разрушиться, пока кокс поступит в доменную печь
b) чтобы не разрушиться в печи
c) чтобы не сгореть при получении чугуна
d) чтобы сохранить свою форму до выхода шлака
15. Что такое «система менеджмента качества»?
a) составная часть общей системы управления предприятием, которая должна

обеспечить стабильность качества продукции или услуг и повысить удовлетворенность
потребителя

b) параметр, приводящий к повешению качества продукции
c) нормативные документы
d) план повышения качества продукции
16. На какие нормативные документы опирается стандартизация?
a) ГОСТ, СТ РК, ОСТ, технические инструкции
b) должностные инструкции
c) паспорт цеха
d) паспорт оборудования
17. Какие функции выполняет стандартизация?
a) распределение фронта задач по конкретным должностям и отделам;
b) определение спектра задач, которые соответствуют конкретным должностям, а

также рамки должностных полномочий по каждому рабочему заданию
c) обеспечение координации разнообразных и разнотипных видов задач

предприятия
d) все ответы правильные
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18. Решите кроссворд. По горизонтали: 1. Способность кокса противостоять
дробящим усилиям и истиранию. 2. Показатель содержания воды в физических телах или
средах. 3. Параметр, указывающий содержание серы в коксе. 4. Масса одного кубического
сантиметра тонкоизмельченного кокса. Какой это вид плотности? 5. Физическая величина,
характеризующая свойство проводника препятствовать прохождению электрического
тока. 6. Продукт, работающий в печи в качестве элемента, способствующего образованию
чистого металла. 7. Физическая величина, определяемая как отношение массы тела к
занимаемому этим телом объему. 8. Ученый, разработавший методы определения
прочности кокса. 9. Выход …. 10.Негорючие минеральные примеси, в состав которых
входят карбонаты кальция, магния, гипс, колчедан, редкие элементы.

1П Р О Ч Н О С Т Ь
2В Л А Ж Н О С Т Ь

3С Е Р Н И С Т О С Т Ь
4И С Т И Н Н А Я

5Э Л Е К Т Р О С О П Р О Т И В Л Е Н И Е
6В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь

7П Л О Т Н О С Т Ь
8С А П О Ж Н И К О В

9Л Е Т У Ч И Х
10З О Л Ь Н О С Т Ь

Список дополнительной литературы

1. Сухоруков В.И.Научные основы совершенствования техники и
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РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Цели
После прохождения данного модуля обучающийся сможет:
1. Составлять план эксперимента.
2. Осуществлять измерения физико-химических показателей исходного

сырья и кокса.
3. Составлять техническое задание.
4. Оформлять результаты эксперимента и обрабатывать

экспериментальные данные.
5. Уметь работать с нормативно-технической литературой.
6. Уметь использовать прикладные компьютерные программы для

обработки полученных результатов.
7. Делать выводы по проведенному эксперименту и полученным

данным.

Темы, представленные в этом модуле
4.1. Инновационное развитие коксохимического производства.
4.2. Разработка технического задания.
4.3. Планирование и проведение эксперимента.
4.4. Обработка и анализ экспериментальных данных.
4.5. Прогнозирование качества продукции.
4.6. Прикладные программы для обработки и оформления результатов

исследования.
4.7. Работа с нормативно-технической документацией.
4.8. Правила техники безопасности при проведении эксперимента.

Обзор
Техник-технолог по специальности «Коксохимическое производство»

должен понимать принципы при организации и проведении
экспериментальных исследований, разрабатывая план проведения
эксперимента или техническое задание при разработке нового
технологического процесса коксохимического производства. Такому
специалисту необходимо знать методики обработки экспериментальных
данных с помощью различных прикладных программ, а также различные
методы прогнозирования качества кокса с целью контроля параметров
технологического процесса коксохимического производства и управления
качеством готовой продукции.

Профессиональные термины
Техническое задание Планирование эксперимента
Методы прогнозирования Экстраполяция
Инновации предприятия Стандарт
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Техническое условие Технологическая инструкция

Необходимые учебные материалы:
Карандаш, линейка, транспортир, калькулятор, химическая посуда,

химические реактивы и оборудование, современные технические средства
обучения.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем обучающемуся

рекомендуется успешно пройти обучение по базовым модулям и
профессиональным модулям квалификаций «Аппаратчик термообработки
коксуемой шихты» и «Газовщик коксовых печей» согласно Типового
учебного плана по специальности «Коксохимическое производство», а также
профессиональные модули «Контроль и регулирование параметров
технологического процесса производства кокса и коксохимических
процессов», «Контроль и регулирование работы технологического
оборудования» и «Осуществление контроля за качеством сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции» для подготовки техника-технолога
коксохимического производства.

Введение

Данный модуль ориентирован на получение знаний по основным
историческим аспектам, теоретическим положениям, технологиям,
операциям, практическим методам и приемам проведения научных
исследований, овладение навыками выбора темы научного исследования,
научного поиска, анализа, экспериментирования с использованием
информационных технологий на базе современных достижений
отечественных и зарубежных ученых.

4.1 Инновационное развитие коксохимического производства

Инновации на предприятии – форма проявления научно-
технического прогресса на микроуровне; они способствуют обновлению
номенклатуры выпускаемой продукции, повышению ее качества в целях
удовлетворения потребностей потребителей и максимизации прибыли
организации. Эффективность инновационного (научно-технического)
развития предприятия определяют исходя из соотношения эффекта (прибыли
организации) и вызвавших его затрат. Основные виды эффекта от инноваций:
ресурсный, технический, экономический и социальный.

На успех реализации инноваций на предприятии влияет множество
факторов, среди которых научно-технический потенциал, производственно-
техническая база, основные виды ресурсов, система управления и т.д.
Правильное соотношение и использование этих факторов приводят к
положительному результату осуществления инновационной стратегии [64].
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Постановлением Правительства РК от 31.12.2019 г. утверждена
государственная программа индустриально-инновационного развития
Казахстана на 2020-2025 гг. Главной целью государственной политики
индустриализации является создание условий для развития и становления
обрабатывающей промышленности основным драйвером экономики страны.
Стабильный рост и конкурентоспособность обрабатывающего сектора будут
достигаться путем создания технологически прогрессивной
промышленности, трансформации и цифровизации основных фондов
действующих предприятий, ориентированных на создание качественной
продукции с последующим выходом на глобальные рынки [65].

Так, АО «АрселорМиттал Темиртау» заменит старое оборудование в
коксохимическом производстве, а именно в углеподготовительном цехе по
Проекту о замене устаревшего производства. В углеподготовительном цехе
заменят морально устаревшее очистное оборудование. Будут установлены
современные рукавные фильтры и воздуховоды. Изменения производства
позволит улучшить условия труда и снизить количество вредных выбросов в
окружающую среду. Компания разработала экологическую программу до
2021 года. К этому времени планируется заменить все пылеочистное
оборудование углеподготовительного цеха коксохимического производства
(УПЦ КХП).

Ежегодно в цехе химулавливания остается 1832 тонны фусов.
Каменноугольные фусы – это вредные отходы, образующиеся в процессе
работы цехов коксохимического производства. Строительство установки
позволит комбинату прекратить складирование отходов 1-го и 2-го классов
опасности. По словам специалистов, создание комплекса по переработке
отходов коксохимического производства позволит улучшить экологическую
обстановку в регионе. Общая стоимость проекта 194 миллиона тенге. На
предприятии создано 28 новых рабочих мест.

Самый дорогостоящий и дефицитный формованный кокс (коксобрикет)
выпускается с 2017 г. из отходов коксового производства. Инновационное
производство запущено в Караганде. Ежегодно в Казахстане требуется более
150 тысяч тонн этого продукта. Традиционным топливом в литейном
производстве и цветной металлургии является литейный кокс, его
производство энергозатратно. Альтернативой литейному коксу стал
коксобрикет с использованием отечественного структурообразующего
наполнителя. Технология производства коксобрикетов на ТОО «Рентан»
упрощена, сырьем служат отходы коксопроизводства или дешевые
энергетические угли, при этом исключается использование дефицитных
коксующихся углей, а энергии требуется меньше. Пока завод будет
выпускать 2000 тонн продукции в год для Карагандинского литейного
завода. Потенциальный объем рынка коксобрикетов в денежном выражении
оценивается в 67,5 млн. долларов при средней цене литейного кокса 450
долларов за тонну. Запуск малосерийного производства состоялся благодаря
финансированию ТОО «Центр коммерциализации технологий» [66-69].
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Особую значимость при реализации программы имеет разработка
инновационных технологий глубокой переработки продуктов коксования,
позволяющих получить специальные углеродные материалы двойного
назначения (конструкционные материалы, модифицированные пеки и др.).
Данное направление направлено на решение задач замещения импорта и
увеличения эффективности производства с использованием недорогой
отечественной сырьевой базы [70].

4.2 Разработка технического задания

Техническое задание – исходный документ на проектирование
технического объекта (изделия), содержащий требования заказчика к объекту
закупки, определяющие условия и порядок ее проведения для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в соответствии с которым
осуществляются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг и их
приемка. Документ устанавливает основное назначение разрабатываемого
объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-
экономические требования, предписание по выполнению необходимых
стадий создания документации (конструкторской, технологической,
программной и т.д.) и её состав, а также специальные требования [71].

Техническое задание используется в качестве исходного документа, в
котором учитывается основное назначение закупки товаров, работ, услуг, их
характеристики, задание заказчика, описание первичных данных, целей и
задач закупки, сроков поставки, выполнения работ, оказания услуг,
требований к товару, работам, услугам, их результатам, к гарантиям,
описание объекта закупки, объем закупаемых товаров, работ, услуг, формы
отчетности, обоснование требований к товару, работам, услугам,
эквивалентные показатели, экономические и специальные требования [72].

Грамотно составленное техническое задание – это половина успеха
проектирования. Техническое задание должно быть максимально подробным
и детально проработанным, чтобы обеспечить полное взаимопонимание
между заказчиком и проектной организацией [73].

В первом приближении главные требования к техническому заданию –
это продуманность и полнота. Данный документ разрабатывается
совместными усилиями заказчика и инженеров. Прежде чем приступить к
разработке того или иного проекта (объекта, продукции, услуги), вначале
должен быть составлен план. Разработка технического задания, а, по сути,
обыкновенного плана действий, является здесь ключевым этапом [74].

Само техническое задание должно содержать следующие пункты:
- введение;
- основания для разработки;
- назначение разработки;
- требования к документации;
- требования к изделию или объекту;
- технико-экономические показатели;



171  

Особую значимость при реализации программы имеет разработка
инновационных технологий глубокой переработки продуктов коксования,
позволяющих получить специальные углеродные материалы двойного
назначения (конструкционные материалы, модифицированные пеки и др.).
Данное направление направлено на решение задач замещения импорта и
увеличения эффективности производства с использованием недорогой
отечественной сырьевой базы [70].

4.2 Разработка технического задания

Техническое задание – исходный документ на проектирование
технического объекта (изделия), содержащий требования заказчика к объекту
закупки, определяющие условия и порядок ее проведения для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в соответствии с которым
осуществляются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг и их
приемка. Документ устанавливает основное назначение разрабатываемого
объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-
экономические требования, предписание по выполнению необходимых
стадий создания документации (конструкторской, технологической,
программной и т.д.) и её состав, а также специальные требования [71].

Техническое задание используется в качестве исходного документа, в
котором учитывается основное назначение закупки товаров, работ, услуг, их
характеристики, задание заказчика, описание первичных данных, целей и
задач закупки, сроков поставки, выполнения работ, оказания услуг,
требований к товару, работам, услугам, их результатам, к гарантиям,
описание объекта закупки, объем закупаемых товаров, работ, услуг, формы
отчетности, обоснование требований к товару, работам, услугам,
эквивалентные показатели, экономические и специальные требования [72].

Грамотно составленное техническое задание – это половина успеха
проектирования. Техническое задание должно быть максимально подробным
и детально проработанным, чтобы обеспечить полное взаимопонимание
между заказчиком и проектной организацией [73].

В первом приближении главные требования к техническому заданию –
это продуманность и полнота. Данный документ разрабатывается
совместными усилиями заказчика и инженеров. Прежде чем приступить к
разработке того или иного проекта (объекта, продукции, услуги), вначале
должен быть составлен план. Разработка технического задания, а, по сути,
обыкновенного плана действий, является здесь ключевым этапом [74].

Само техническое задание должно содержать следующие пункты:
- введение;
- основания для разработки;
- назначение разработки;
- требования к документации;
- требования к изделию или объекту;
- технико-экономические показатели;

  

- стадии и этапы разработки;
- порядок контроля и приемки;
- приложения [75]. 
Таким образом, отчет технического задания должен содержать

подробные ответы на следующие вопросы:
Раздел: Реферат:
1) Что является объектом исследований;
2) Цель работы;
3) Методология проведения работы;
4) Результаты работы;
5) Степень внедрения или рекомендации по внедрению;
6) Область применения;
7) Экономическая эффективность или значимость работы.
Раздел: Введение:
1) Оценка современного состояния решаемой научно-технической

проблемы;
2) Обоснование необходимости проведения НИР;
3) Актуальность и новизна темы, исходя из обоснования проведения

НИР;
4) Цели и задачи данного этапа исследований.
Раздел: Основная часть:
1) Аналитический обзор в соответствии с выбранной тематикой

проекта, целью проекта:
- современные аспекты вопроса по выбранной тематике, включающие

теоретические и экспериментальные результаты в этой области в последние
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3) Раздел обсуждения проведенной научно-исследовательской работы
- обобщение и оценка результатов научно-исследовательской работы,
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4.3 Планирование и проведение эксперимента

Планирование эксперимента – комплекс мероприятий, направленных
на эффективную постановку опытов. Основная цель планирования
эксперимента – достижение максимальной точности измерений при
минимальном количестве проведенных опытов и сохранении статистической
достоверности результатов.

Планирование эксперимента применяется при поиске оптимальных
условий, построении интерполяционных формул, выборе значимых
факторов, оценке и уточнении констант теоретических моделей и др.

Методы планирования эксперимента позволяют минимизировать число
необходимых испытаний, установить рациональный порядок и условия
проведения исследований в зависимости от их вида и требуемой точности
результатов. Если же по каким-либо причинам число испытаний уже
ограничено, то методы дают оценку точности, с которой в этом случае будут
получены результаты [77-79].

4.3.1 Эксперимент как предмет исследования

Важнейшей составной частью научных исследований является
эксперимент, основой которого является научно поставленный опыт с точно
учитываемыми и управляемыми условиями. Само слово эксперимент
происходит от лат. experimentum – проба, опыт. В научном языке и
исследовательской работе термин «эксперимент» обычно используется в
значении, общем для целого ряда сопряженных понятий: опыт,
целенаправленное наблюдение, воспроизведение объекта познания,
организация особых условий его существования, проверка предсказания. В
это понятие вкладывается научная постановка опытов и наблюдение
исследуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить
за ходом явления и воссоздавать его каждый раз при повторении этих
условий. Само по себе понятие «эксперимент» означает действие,
направленное на создание условий для осуществления того или иного
явления по возможности наиболее частого, т. е. не осложняемого другими
явлениями. Основными целями эксперимента являются выявление свойств
исследуемых объектов, проверка справедливости гипотез и на этой основе
широкое и глубокое изучение темы научного исследования. Постановка и
организация эксперимента определяются его назначением [80].

Структура эксперимента включает: построение модели объекта
исследования, сознательное и планомерное изменение, комбинирование
условий эксперимента и воздействий на объект, получение
экспериментальных данных, их обработку. На всех стадиях исследования
должно контролироваться соблюдение объективных законов науки. По
результатам эксперимента формируются выводы.

Экспериментальные исследования, которые проводятся в различных
отраслях науки, классифицируют по ряду признаков (таблица 4.1).
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Таблица 4.1 – Классификация методов эксперимента
Наименован
ие метода

Назначение метода

1 2
По способу формирования условий

Естествен-
ный

предполагает проведение опытов в естественных условиях существования
объекта исследования (чаще всего используется в биологических,
социальных, педагогических и психологических науках).

Искусствен
ный

формируются искусственные условия (широко применяется в естественных
и технических науках).

По целям исследования
Преобразу
ющий
(созидатель
ный)

включает активное изменение структуры и функций объекта исследования
в соответствии с выдвинутой гипотезой, формирование новых связей и
отношений между компонентами объекта, между исследуемым объектом и
окружающей средой. В нем преднамеренно создают условия, которые
должны способствовать формированию новых свойств и качеств объекта.

Констатиру
ющий 

для проверки определенных предположений. В его процессе
констатируется наличие определенной связи между воздействием на объект
исследования и результатом, выявляется наличие определенных фактов.

Контролир
ующий

сводится к контролю за результатами внешних воздействий на объект
исследования с учетом его состояния, характера воздействия и ожидаемого
эффекта.

Поисковый проводится в случае затруднений классификации факторов, влияющих на
изучаемое явление вследствие отсутствия достаточных предварительных
данных. По его результатам устанавливается значимость параметров,
осуществляется отсеивание малозначимых.

Решающий ставится для проверки справедливости основных положений
фундаментальных теорий в том случае, когда две или несколько гипотез
одинаково согласуются со многими явлениями. Его цель – выявление
наиболее справедливой гипотезы.

По организации проведения
Лабораторн
ый
(натурный)

проводится в лабораторных условиях с применением типовых приборов,
специальных моделирующих установок, стендов, оборудования и т.д.;
изучается не сам объект, а его образец; позволяет изучить влияние одних
характеристик при варьировании других, получить научную информацию с
минимальными затратами времени и ресурсов. Но такой эксперимент не
полностью моделирует реальный ход изучаемого процесса. проводится в
естественных условиях и на реальных объектах, часто используется в
процессе испытаний изготовленных систем. В зависимости от места
проведения испытаний натурные эксперименты подразделяются на
производственные, полевые, полигонные, полунатурные и т. п. Натурный
эксперимент всегда требует тщательного продумывания и планирования,
рационального подбора методов исследования. Практически во всех
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Продолжение таблицы 4.1
1 2

случаях его основная научная проблема – обеспечить адекватность условий
эксперимента реальной обстановке, в которой будет работать создаваемый
объект. Основные задачи – изучение характеристик воздействия среды на
испытуемый объект, идентификация статистических и динамических
параметров объекта, оценка эффективности функционирования объекта и
проверка его на соответствие заданным требованиям.

По структуре изучаемых объектов и явлений
Простой для изучения объектов с небольшим количеством взаимосвязанных и

взаимодействующих элементов, выполняющих простейшие функции и не
имеющих разветвленной структуры.

Сложный изучает явления или объекты с большим количеством взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов и выполняющих сложные функции.
Высокая степень связности элементов приводит к тому, что изменение
состояния какого-либо элемента или связи влечет за собой изменение
состояния многих других элементов системы.

По характеру внешних воздействий на объект исследования
Веществен
ный

рассматривает влияние воздействия физических тел на состояние объекта
исследования.

Энергетиче
ский

для изучения влияния на объект исследования различных видов энергии
(электромагнитной, тепловой, механической и т.д.). Широко распространен
в естественных науках.

Информаци
онный

для изучения воздействия определенной информации на объект
исследования; чаще всего применяется в биологии, психологии,
кибернетике и т. п.

По характеру взаимодействия средства исследования с объектом исследования
Обычный
(или
классическ
ий)

включает экспериментатора как познающего субъекта, а также объект или
предмет экспериментального исследования и средства его осуществления
(инструменты, приборы, экспериментальные установки), так как
экспериментальные средства непосредственно взаимодействуют с
объектом исследования.

Модельный имеет дело с моделью исследуемого объекта. Модель входит в состав
экспериментальной установки, замещая не только объект исследования, но
часто и условия, в которых изучается некоторый объект. Различие между
моделью и реальным объектом может стать источником ошибок, что
требует дополнительных затрат времени и теоретического обоснования
свойств модели.

По типу моделей, исследуемых в эксперименте
Материаль
ный

используются материальные объекты исследования.

Мыслен-
ный
(умствен-
ный)

мысленные модели исследуемых объектов или явлений (чувственные
образы, образно-знаковые модели, знаковые модели). Его называют также
идеализированным или воображаемым экспериментом. Является одной из
форм умственной деятельности, в процессе которой воспроизводится в
воображении структура реального эксперимента. Сходство мысленного
эксперимента с реальным в значительной мере определяется тем, что
всякий реальный эксперимент, прежде чем быть осуществлённым на
практике, сначала проводится человеком мысленно (путем обдумывания и
планирования). Поэтому мысленный эксперимент нередко выступает в
роли идеального плана реального эксперимента, предваряя его.
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По контролируемым величинам
Пассивный предусматривает изменение только выбранных показателей (параметров,

переменных) в результате наблюдения за объектом без искусственного
вмешательства в его функционирование. По существу, является
наблюдением, которое сопровождается либо инструментальным
измерением, либо фиксированием выбранных показателей состояния
объекта исследования. Достоинство – достоверность. Основной недостаток
– информация слишком "запаздывает", то есть время обратной связи весьма
велико. Устранить данный недостаток, получить оперативную
информацию о надежности позволяют: обработка результатов
незавершенных испытаний с использованием специальных математических
методов, применение методов статистического моделирования на
основании предварительных результатов пассивного эксперимента.
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По числу варьируемых факторов
Однофакто
рный 

предполагает исключение малозначимых факторов, выделение
существенных факторов и их поочередное варьирование.

Многофакт
орный

варьируются все переменные одновременно, и влияние каждой
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В настоящее время в связи с быстрым развитием компьютерных
технологий большое значение приобрел вычислительный эксперимент –
исследование, основанное на применении прикладной математики и ЭВМ
как технической базы при использовании математических моделей –
основывается на создании математических моделей изучаемых объектов,
которые формируются с помощью некоторой особой математической
структуры, способной отражать свойства объекта, проявляемые им в
различных экспериментальных условиях. Получаемые математические
структуры вместе с описанием соответствия экспериментально
обнаруженным свойствам объекта и являются моделью изучаемого объекта.
Модель может соответствовать наглядным образом реальному устройству
или какому-либо его элементу.
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4.3.2 Этапы планирования эксперимента

Исследователю необходимо соблюдать определенную логику и этапы
при организации эксперимента.

План эксперимента должен включать:
1) установление цели эксперимента (определение характеристик,

свойств и т. п.) и его вида (определительные, контрольные, сравнительные,
исследовательские).

2) уточнение условий проведения эксперимента (место, время,
имеющееся или доступное оборудование, сроки работ, финансовые ресурсы,
численность и кадровый состав работников и т. п.). Выбор вида испытаний
(нормальные, ускоренные, сокращенные в условиях лаборатории, на стенде,
полигонные, натурные или эксплуатационные).

3) выявление и выбор входных и выходных параметров на основе сбора
и анализа предварительной (априорной) информации. Входные параметры
(факторы) могут быть детерминированными, то есть регистрируемыми и
управляемыми (зависимыми от наблюдателя), и случайными, то есть
регистрируемыми, но неуправляемыми. Наряду с ними на состояние
исследуемого объекта могут оказывать влияние нерегистрируемые и
неуправляемые параметры, которые вносят систематическую или случайную
погрешность в результаты измерений (ошибки измерительного
оборудования, изменение свойств исследуемого объекта в период
эксперимента, например, из-за старения материала или его износа,
воздействие персонала и т.д.).

4) место и время проведения эксперимента, его объем;
5) характеристику участвующих в эксперименте лиц;
6) установление потребной точности результатов измерений (выходных

параметров), области возможного изменения входных параметров, уточнение
видов воздействий. Выбирается вид образцов или исследуемых объектов,
учитывая степень их соответствия реальному изделию по состоянию,
устройству, форме, размерам и другим характеристикам.

На назначение степени точности влияют условия изготовления и
эксплуатации объекта, при создании которого будут использоваться эти
экспериментальные данные. Условия изготовления, то есть возможности
производства, ограничивают наивысшую реально достижимую точность.
Условия эксплуатации, то есть условия обеспечения нормальной работы
объекта, определяют минимальные требования к точности.

Точность экспериментальных данных также существенно зависит от
объёма (числа) испытаний – чем испытаний больше, тем (при тех же
условиях) выше достоверность результатов. Для ряда случаев (при
небольшом числе факторов и известном законе их распределения) можно
заранее рассчитать минимально необходимое число испытаний, проведение
которых позволит получить результаты с требуемой точностью;

7) Составление плана и проведение эксперимента – количество и
порядок испытаний, способ сбора, хранения и документирования данных.
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Порядок проведения испытаний важен, если входные параметры
(факторы) при исследовании одного и того же объекта в течение одного
опыта принимают разные значения. В ряде случаев, когда систематически
действующие параметры сложно учесть и проконтролировать, их
преобразуют в случайные, специально предусматривая случайный порядок
проведения испытаний (рандомизация эксперимента). Это позволяет
применять к анализу результатов методы математической теории статистики.

Порядок испытаний также важен в процессе поисковых исследований:
в зависимости от выбранной последовательности действий при
экспериментальном поиске оптимального соотношения параметров объекта
или какого-то процесса может потребоваться больше или меньше опытов.

8) описание материалов, используемых для эксперимента.
9) описание методики проведения эксперимента.
10) описание дополнительных переменных, могущих оказать влияние

на результаты эксперимента.
11) методику наблюдения за ходом эксперимента.
12) статистическая обработка результатов эксперимента, построение

математической модели поведения исследуемых характеристик.
Необходимость обработки вызвана тем, что выборочный анализ отдельных
данных, вне связи с остальными результатами, или же некорректная их
обработка могут не только снизить ценность практических рекомендаций, но
и привести к ошибочным выводам.

13) подведение итогов эксперимента и обобщение его результатов
предусматривает анализ, систематизацию полученных данных. Итоги
эксперимента подводятся с участием организаторов и исполнителей
экспериментальной работы, возможно, и испытуемых. На данном этапе
предусматривается:

- описание конечного состояния системы;
- характеристика условий, при которых эксперимент дал

благоприятные результаты, наиболее эффективных педагогических средств;
- данные о затратах времени, усилий и средств.
- объяснение полученных результатов и формулирование

рекомендаций по их использованию, уточнению методики проведения
эксперимента. Велика ответственность инженера в этих исследованиях:
четкое поставленные цели испытаний и правильно принятое решение
позволяют точно найти слабое место изделия, сократить затраты и т.д.

В зависимости от особенностей эксперимента, масштаба его
проведения может проводиться экспертиза полученных данных, обсуждение
результатов исследования и выводов в учреждении [77-79].

Перед началом эксперимента проводится инструктирование
участников эксперимента о порядке и условиях эффективного его
проведения [77-79].
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4.3.3 Планирование экспериментов для решения экстремальных
задач

Из всего разнообразия решаемых задач, метод планирования
эксперимента наиболее эффективно применяется для решения
экстремальных задач. К такому рода исследованиям в коксохимическом
производстве относятся: задачи поиска оптимального состава шихты,
режимов термической обработки, условия коксования, механическая
прочность кокса, пористость и многое другое [80].

В этих случаях задача формулируется примерно следующим образом:
предполагается, что параметр оптимизации связан с фактором тем или иным
математическим выражением.

Параметр оптимизации – это свойство, которое необходимо
оптимизировать. Факторы – независимые переменные, которые влияют на
изменение изучаемого свойства.

Требуется так поставить эксперименты, чтобы при их минимальном
количестве, варьируя значения независимых переменных по специально
сформулированным правилам, найти область оптимальных значений
параметра и построить ее математическую модель, то есть нужно получить
представление о так называемой функции отклика:

              η = ϒ (х1, х2, …, хk), (4.1)

где η – параметр оптимизации; х1, х2, …, хk – факторы.
Это уравнение описывает некоторую поверхность в многомерном

пространстве факторов, часто называемом факторным пространством, и,
следовательно, изучение многофакторной системы можно представить также
как исследование формы этой поверхности, называемой поверхностью
отклика.

Решение задачи оптимизации, вообще говоря, заключается в
достижении наивысшей точки поверхности отклика, что соответствует
нахождению максимума функции (4.1). В случае если вид этой функции
известен, что равносильно знанию механизма оптимизируемого явления,
максимум функции отыскивается аналитически, без постановки
дополнительного эксперимента. Однако, как правило, при решении таких
задач оптимальные условия приходится находить экспериментально. Тогда в
общем виде схема решения задачи для построения функции (4.1)
предполагает вначале наблюдение под влиянием факторов на параметр
оптимизации, а затем поиск связи между ними. Функция отклика при этом
аналитически представляется многочленом:
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где βо, βi, βij, βii – так называемые коэффициенты регрессии при
соответствующих переменных, значения которых определяют форму
поверхности отклика в изучаемой области.

Уравнение (4.2) часто называют уравнением регрессии.
По величине коэффициентов уравнений можно судить об основных

или линейных эффектах и эффектах взаимодействий – степени влияния
соответствующих факторов и их взаимодействий. Процесс влияния факторов
на свойства представляется в виде «черного ящика», и экспериментатор на
первом этапе не рассматривает природу явления и механизм влияния
различных факторов. Он только меняет входы в «черный ящик» и
соответственно этому получает разные значения выхода из него. Такие
наблюдения позволяют построить математические уравнения, связывающие
выход с входами. Эффективность метода планирования тем выше, чем
сложнее изучается система.

Сравним классический подход и метод планирования экспериментов на
следующем примере: определение пористости (у) доменного кокса, варьируя
скорость нагрева (х1) и температуру нагрева при коксовании (х2).

При традиционном экспериментировании исследователь начинает
менять скорость нагрева угольной шихты при постоянной температуре, а
затем изменение температуры нагрева – при постоянной скорости
коксования. Из рисунка 4.1 видно, что при таком подходе исследователь,
начиная с точки S1, вообще может не найти оптимальную пористость (точка
S6), так как движение по прямой от точки S1 в любую сторону не приводит к
существенному понижению пористости кокса.

 

 

Если далее экспериментатор сумеет перейти к другой исходной точке
S2, то последовательно изменяя только скорость нагрева и температуру, он
найдет наилучшее значение пористости, однако этот путь будет очень
длинным (S2-S3-S4-S5-S6). Таким образом, традиционное
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Рисунок 4.1 – Изолинии 
одинаковой прочности 
кокса (у) в зависимости от 
температуры и скорости 
нагрева 



180   

ведет к нерациональному расходованию времени и средств, тем более, что
большая часть информации, полученная после подобной работы, часто
вообще не представляет практического интереса, поскольку относится к
области, далекой от оптимальных условий. Та же задача методом
планирования экспериментов решается следующим образом.

Вблизи точки S1 (начиная от которой при обычно
экспериментировании, успех вообще мог быть не достигнут) ставится
небольшая серия из четырех опытов. Цель этих опытов – еще не поиск
наилучшего значения пористости кокса. Определение пористости первых
четырех опытов позволяет исследователю рассчитать коэффициенты
регрессии уравнения:

                     у = bо + b1х1 + b2х2 (4.3)

Найденные по результатам опытов коэффициенты b1 и b2 однозначно
определяют направление изменения скорости нагрева и температуры нагрева
при коксовании, приводящее к возможно более быстрому понижению
пористости кокса. Сделав несколько опытов в этом направлении (осуществив
крутое восхождение по поверхности отклика в направлении градиента
линейного приближения), исследователь выбирает новую исходную точку S7,
возле которой вновь ставит аналогичную серию из четырех опытов,
рассчитывает коэффициенты нового линейного приближения теперь уже
вблизи точки S7:

                                    2
`
21

`
1

` хbхbbу o ++= (4.4) 

и осуществляет движение по градиенту этого направления. Движение по
градиенту производится до попадания в область оптимума (почти
стационарную область), после чего строится и анализируется нелинейная
модель этой области. На рисунке 4.1 градиент совпадает с прямой,
перпендикулярной изолиниям, то есть с самым крутым склоном, ведущим от
данной точки к вершине. Для поверхности отклика, показанной на рисунке
4.1, оказалось достаточно двух серий опытов, чтобы при крутом
восхождении найти наиболее подходящее значение пористости кокса.

Описанный выше метод, известен под названием метода крутого
восхождения или метода Бокса-Уилсона. Именно этот метод получил к
настоящему времени наибольшее распространение. Первые обзорные работы
в бывшем СССР появились в 1960÷1963 годах, а первые экспериментальные
– в 1963 году. В настоящее время четвертая часть всех прикладных работ,
выполняемых в разных странах с использованием методов планирования,
производится в странах СНГ.
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4.3.4 Этапы проведения эксперимента

Проведение эксперимента в свою очередь включает несколько этапов
[77-79] (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Схема этапов проведения эксперимента

Констатирующий

изучение исходного состояния 
системы, осуществляется первая 
«срезовая» диагностика

проводится анализ начального уровня знаний и 
умений, сформирование определенных качеств 
личности или коллектива и др.

изучается начальное состояние 
условий, в которых проводится 
эксперимент

Формирующий

проверяется разработанная автором 
модель (модели) 

реализуется программа эксперимента, 
т.е. выявляется и проверяется 
эффективность используемых средств 
для решения исследуемой проблемы 

создаются экспериментальные 
условия, отслеживается 
эффективность использования 
экспериментальных воздействий 
(технологий, методик, программ и др.) 

осуществляется оценка текущих 
затрат времени, средств и усилий  

фиксируются данные о ходе 
эксперимента на основе 
промежуточных срезов, 
характеризующих изменения объектов 
под влиянием эксперимента 

определяются затруднения, риски, 
возможные типичные недостатки при 
апробации экспериментируемых 
средств 

Контролирующий

осуществляется повторная «срезовая» 
диагностика

замеряются изменения, которые 
произошли в ходе эксперимента

фиксируется динамика основных 
показателей



182   

4.4 Обработка и анализ экспериментальных данных
4.4.1 Обработка экспериментальных данных

Перед началом измерений необходимо тщательно изучить методику
выполнения работы, ознакомиться с экспериментальной установкой,
выяснить назначение каждого прибора.

При проведении опытов важное значение имеет правильная запись его
результатов. Их следует записать в лабораторный журнал (специальную
тетрадь) без какой-либо предварительной обработки. Нельзя проводить
никаких, даже самых простых, арифметических расчетов в уме прежде, чем
записать результаты. Например, если цена деления прибора не равна
единице, то в процессе измерений выписывают непосредственно показания
прибора, а затем после измерений в той же таблице записывают результаты в
соответствующих единицах измеряемой величины с учетом цены деления
прибора. В процессе измерений каждую запись желательно сразу же
проверить, взглянув еще раз на приборПервичные данные измерения нужно
датировать и сохранить. Результаты измерений и вычислений обычно
заносят в таблицу. Пусть в процессе измерения некоторой величины в серии
из n наблюдений получены результаты х1, х2, х3, …, хn. Допустим, что они
содержат только случайные погрешности, а все остальные устранены.

Находится среднее значение x результатов наблюдений:

                                n

x
x

n

i
i∑

== 1 (4.5)

В теории погрешностей доказывается, что наилучшей оценкой первого
параметра является среднее арифметическое результатов наблюдений (а= x ),
второго параметра – средняя квадратичная погрешность отдельного
измерения S, определяемая соотношением (дисперсия):
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Наилучшей оценкой истинного значения является среднее
арифметическое результатов наблюдений, но, оказывается, и оно является
случайной величиной. Это означает, что если произвести несколько серий
наблюдений и для каждой из них найти среднее x , то они в общем случае не
равны между собой, а распределены симметрично относительно истинного
значения, но, естественно, значительно компактнее, чем результаты
отдельных наблюдений. Разброс средних значений относительно истинного



183  

4.4 Обработка и анализ экспериментальных данных
4.4.1 Обработка экспериментальных данных

Перед началом измерений необходимо тщательно изучить методику
выполнения работы, ознакомиться с экспериментальной установкой,
выяснить назначение каждого прибора.

При проведении опытов важное значение имеет правильная запись его
результатов. Их следует записать в лабораторный журнал (специальную
тетрадь) без какой-либо предварительной обработки. Нельзя проводить
никаких, даже самых простых, арифметических расчетов в уме прежде, чем
записать результаты. Например, если цена деления прибора не равна
единице, то в процессе измерений выписывают непосредственно показания
прибора, а затем после измерений в той же таблице записывают результаты в
соответствующих единицах измеряемой величины с учетом цены деления
прибора. В процессе измерений каждую запись желательно сразу же
проверить, взглянув еще раз на приборПервичные данные измерения нужно
датировать и сохранить. Результаты измерений и вычислений обычно
заносят в таблицу. Пусть в процессе измерения некоторой величины в серии
из n наблюдений получены результаты х1, х2, х3, …, хn. Допустим, что они
содержат только случайные погрешности, а все остальные устранены.

Находится среднее значение x результатов наблюдений:

                                n

x
x

n

i
i∑

== 1 (4.5)

В теории погрешностей доказывается, что наилучшей оценкой первого
параметра является среднее арифметическое результатов наблюдений (а= x ),
второго параметра – средняя квадратичная погрешность отдельного
измерения S, определяемая соотношением (дисперсия):

1

)(
1

2

−

−
=≈
∑
=

n

xx
S

n

i
i

δ (4.6)

Наилучшей оценкой истинного значения является среднее
арифметическое результатов наблюдений, но, оказывается, и оно является
случайной величиной. Это означает, что если произвести несколько серий
наблюдений и для каждой из них найти среднее x , то они в общем случае не
равны между собой, а распределены симметрично относительно истинного
значения, но, естественно, значительно компактнее, чем результаты
отдельных наблюдений. Разброс средних значений относительно истинного

  

значения характеризуется средней квадратичной погрешностью среднего S x ,
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Чем больше число наблюдений в серии, тем ближе к истинному
значению. Интервал, внутри которого с заданной вероятностью находится
истинное значение измеряемой величины – доверительным интервалом.

Величина доверительного интервала ∆ x вычисляется по формуле:

                         xStx *=∆ (4.8)

где t – коэффициент Стьюдента, зависящий от числа наблюдений, называется
доверительной вероятностью.

Разброс средних значений x относительно истинного характеризуется
величиной S x . Чем больше число измерений n в серии, тем ближе x к
истинному значению. Ширина интервала [ x -∆х, x +∆х], внутри которой с той
или иной степенью вероятности Р находится истинное значение,
равно x =t*S x . Коэффициент Стьюдента t, а, следовательно, ∆х тем меньше,
чем больше число наблюдений n в серии и ниже требования к надежности
результата измерения, то есть чем меньше доверительная вероятность Р.

Приборная погрешность ∆хn определяется по классу точности прибора
или принимается равной половине цены наименьшего деления шкалы
прибора. Если стрелка прибора перемещается скачками (от одного деления к
другому), то ∆хn равна цене деления. Так, для стрелочного секундомера
∆хn=0,2 с [77-80].

Обычно погрешность ∆хn остается постоянной по всей шкале прибора.
Отношение ∆хn к предельному (по шкале прибора) значению измеряемой

величины
np

n

x
x∆

=ε , выраженное в процентах, определяет класс точности

прибора. Например, амперметр класса точности 0,5 со шкалой на 10 А дает в
любом месте шкалы абсолютную погрешность ∆хn≈10 А*0,005≈0,05 А.

Вычисляют относительную погрешность окончательного результата:

                          %100*
x
x∆

=ε (4.9)

Чем меньше ε, тем выше точность результата измерения [81].
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Для оценки степени взаимосвязанности факторов или выходных
параметров проводят корреляционный анализ результатов испытаний. В
качестве меры взаимосвязанности используют коэффициент корреляции: для
независимых или нелинейно зависимых случайных величин он равен или
близок к нулю, а его близость к единице свидетельствует о полной
взаимосвязанности величин и наличии между ними линейной зависимости.

При обработке или использовании экспериментальных данных,
представленных в табличном виде, возникает потребность получения
промежуточных значений. Для этого применяют методы линейной и
нелинейной (полиноминальной) интерполяции (определение промежуточных
значений) и экстраполяции (определение значений, лежащих вне интервала
изменения данных) [82-85].

4.4.2 Оформление полученных результатов

Для наиболее наглядного представления результатов эксперимента
используют графики. По графику сразу можно увидеть характерные
особенности изучаемых зависимостей. График позволяет быстро проверить
соответствие теории и экспериментальных данных, эмпирически получить
вид искомой зависимости у=f(х) и определить ее параметры, что часто и
является конечной целью эксперимента. Поэтому очень важно грамотно
обращаться с графическим материалом.

График строится на миллиметровой бумаге. По оси абсцисс, как
правило, откладывается независимая переменная (аргумент), по оси ординат
– функция. Интервалы и значения переменных по осям выбираются
независимо друг от друга так, чтобы была представлена лишь область
изменения исследуемых величин, а сам график занимал бы практически все
поле чертежа. При этом начало координат не обязательно помещать на
графике. Шкала по осям должна легко читаться. Рядом или в конце оси
указывается откладываемая величина.

При изменении величины в широком диапазоне значений обычно
применяют логарифмические координатные шкалы.

При построении линии по экспериментальным точкам нельзя
соединять их ломаной линией, так как физические зависимости обычно
соответствуют гладким, плавно меняющимся линиям. Линия должна
усреднять экспериментальные точки так, чтобы их суммарные отклонения по
обеим сторонам линии были равны между собой. При этом линия должна
оставаться в пределах «усиков».

Основной формой оформления результатов работы, исследования
инженера и исследователя является отчет, который является
систематизированным и полным (исчерпывающим) изложением существа и
результатов работы.

Общими требованиями к представлению результатов работы в отчете
НИР являются:

- четкость и логическая последовательность изложения материала;
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Для оценки степени взаимосвязанности факторов или выходных
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качестве меры взаимосвязанности используют коэффициент корреляции: для
независимых или нелинейно зависимых случайных величин он равен или
близок к нулю, а его близость к единице свидетельствует о полной
взаимосвязанности величин и наличии между ними линейной зависимости.

При обработке или использовании экспериментальных данных,
представленных в табличном виде, возникает потребность получения
промежуточных значений. Для этого применяют методы линейной и
нелинейной (полиноминальной) интерполяции (определение промежуточных
значений) и экстраполяции (определение значений, лежащих вне интервала
изменения данных) [82-85].

4.4.2 Оформление полученных результатов
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графике. Шкала по осям должна легко читаться. Рядом или в конце оси
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Основной формой оформления результатов работы, исследования
инженера и исследователя является отчет, который является
систематизированным и полным (исчерпывающим) изложением существа и
результатов работы.

Общими требованиями к представлению результатов работы в отчете
НИР являются:

- четкость и логическая последовательность изложения материала;

  

- убедительность (доказательность) аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность

неточного, неоднозначного или неправильного понимания;
- конкретность изложения результатов работы;
- обоснованность рекомендаций и предложений.
Цель отчета – полностью изложить весь процесс исследования,

документировать все детали, полностью отразить интерпретацию
результатов, выводы и рекомендации. Научно-технический отчет обычно
ориентирован на довольно узкий круг специалистов. Этот документ должен
быть написан в сухом, неэмоциональном стиле.

Формат научного отчета:
- отчет всегда начинается с формулировки цели и задач работы. Для

читателя отчета цель работы останется загадкой, если не изложить ее в явном
виде. Эта часть отчета должна отражать результаты предварительной работы,
проделанной на стадии разработки программы.

- обзор доступных данных и анализ ситуации. В отчете обязательно
должны быть описаны использованные методики (или дана ссылка на
доступный литературный источник, содержащий их описание). Без этой
информации оценить результаты научной работы практически невозможно.
Если в работе необходимы лабораторные исследования, которые нельзя
выполнить самостоятельно, и приходится обращаться в исследовательские
лаборатории, необходимо обратить особое внимание на строгость
оформления результатов, полученных по заказу.

Отчет должен содержать весь фактический материал (включая
протоколы отбора проб и лабораторных испытаний). Для того, чтобы отчет
был более читабельным, лучше вынести первичную документацию в
приложения, а в основной части представить результаты в виде сводных
таблиц, более удобных для интерпретации. Подробная интерпретация
результатов – также необходимая составляющая научного отчета.

- выводы и рекомендации, этот раздел считается особенно важным и
иногда составляет до трети объема всего отчета; в сжатом виде излагаются
результаты работы, дается общая оценка ситуации. Однако для того, чтобы
результаты использовались с возможно большей эффективностью,
необходимо предложить рекомендации по улучшению ситуации [86, 87].

4.5 Прогнозирование качества продукции

4.5.1 Свойства кокса

Качество продукции относится к важнейшим показателям
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Качество продукции – совокупность свойств продукции,
обусловливающих ее пригодность к эксплуатации. За исходную
характеристику качества продукции принято ее свойство. Свойство
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продукции – это объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее
создании, изготовлении и потреблении [88].

Успешная деятельность любой организации возможна лишь в условиях
четкого прогнозирования уровня качества продукции и планирования его
улучшения [89].

Контроль качества кокса осуществляется по следующим его
характеристикам.

- технический анализ; - гранулометрический состав;
- прочность; - пористость;
- насыпная масса; - температура воспламенения;
- реакционная способность.
В таблице 4.2 приводятся описание свойств металлургического кокса и

их значения на примере доменного кокса АО «АрселорМиттал Темиртау».

Таблица 4.2 – Свойства кокса
Свойство Описание свойства [90] Значение

1 2 3
Техническ
ий анализ
кокса

Дается информация о содержании серы (S), золы (А), летучих
веществ (ЛВ) и влаги (W). Важнейшая характеристика кокса –
содержание углерода (нелетучего) – здесь не определяется. Его
находят по разности СТB = 100 – (А + ЛВ + S).

СТВ=83,0

Сернистос
ть

Содержание серы в коксе определяется её содержанием в
углях, поступающих на коксование. Практикой работы
доменных печей установлено, что увеличение содержания серы
в коксе на 0,1% сопровождается увеличением удельного
расхода кокса в среднем на 0,3% с одновременным таким же
снижением производительности печи.

До 1,5%

Зольность Зола в коксе является балластом и ее содержание должно быть
минимальным. Зола в коксе влияет на выход шлака и
прочность кокса. Известно, что разрушение кусков кокса
происходит по его зольным включениям. Поскольку
содержание кремнезема в золе кокса чаще всего составляет
50% и более, то для получения требуемой основности шлака
необходим ввод в шихту основных оксидов, что снижает
показатели доменной плавки. Каждый процент увеличения
золы в коксе снижает производительность печи от 1,0 до 1,8%
(при содержании золы в коксе, соответственно, от 10 до 13%) и
увеличивает расход кокса от 1,2 до 2,0%.

12,8-
15,5

Летучие
вещества

Содержание летучих веществ в коксе косвенно характеризует
его качество. Их содержание зависит от продолжительности
периода и конечной температуры коксования. Чем выше
указанные параметры коксования, тем меньше в коксе летучих
веществ. Повышенное содержание летучих в коксе
свидетельствует о незавершенности процесса коксования и
отрицательно сказывается на его качестве. Такой кокс получил
название – «недопал». Он характеризуется более темным
цветом в сравнении с коксом хорошего качества и пониженной
механической прочностью. Уменьшение выхода летучих

0,8-
1,2%
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Продолжение таблицы 4.2
1 2 3

веществ в коксе ниже 0,5% свидетельствует об увеличенном
периоде коксования, что приводит также к снижению
прочности кокса вследствие его "пережога" и увеличения
трещиноватости.

Влажность При загрузке в печь влажного кокса происходит испарение
этой влаги за счет тепла отходящих из печи газов, температура
колошникового газа снижается. Для нормального
технологического режима плавки очень важно использовать
кокс с минимальными колебаниями влажности. Поскольку
загрузка кокса в печь осуществляется по массе, то при
минимальных колебаниях влажности гарантируется
стабильность теплового режима плавки.

До 4,0%

Грануломе
трический
состав

Кокс в доменной печи определяет газодинамическое
сопротивление слоя шихты движущемуся потоку газа и должен
быть крупным, а также сохранять размер кусков по мере его
движения от колошника к фурменным очагам.
Гранулометрический состав – это распределение кусков
кокса по классам крупности, выраженное в процентах к массе
исходной пробы. ГОСТ предусматривает следующую градацию
кусков кокса по крупности: >80 мм, 80-60 мм, 60-40 мм, 40-25
мм и 25 мм. Фракция +80 нежелательна, так как ее увеличение
фракции на 1% приводит к увеличению удельного расхода
кокса на 1,2%. Фракция -25 отсеивается и не используется в
доменных печах.

20-60
мм

Прочность Это важнейшая характеристика кокса, определяющая в первую
очередь газодинамические характеристики столба шихтовых
материалов в доменной печи. Появление мелочи при
разрушении непрочного кокса не только ухудшает
газопроницаемость шихты в печи, но и уменьшает размеры
фурменного очага, а значит и газораспределение в поперечном
сечении доменной печи. Под прочностью кокса понимают его
способность противостоять разрушающим воздействиям всех
видов. Прочность определяется в барабане диаметром 1 м и
длиной 1 м. Внутри барабана приварены 4 уголка с полочкой
100 мм. В барабан загружается 50 кг кокса фракции >25 мм.
Затем барабан вращается в течение 4 минут со скоростью 25
об/мин, после чего кокс извлекается из барабана и рассеивается
на ситах с ячейками 60х60 мм, 40х40 мм, 25х25 и 10х10 мм.
Выход кусков менее 10 мм (показатель М10) характеризует
истираемость кокса, а выход кусков кокса более 40 и 25 мм
(показатели М40 и М25) – определяет его механическую
прочность. Истираемость меняется в пределах от 6 до 11% (от
массы загруженного в барабан кокса), а выход класса более 25
мм составляет 84-98%.

83,4-
87,6

Пористост
ь

Пористость – это отношение объема пор куска к объему всего
куска, выраженное в процентах. Пористость влияет на условия
горения кокса: чем выше пористость, тем интенсивнее
происходит горение кокса, что приводит к сокращению объема
фурменных очагов. Пористость зависит от свойств исходных

35%
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Продолжение таблицы 4.2
1 2 3

углей, состава угольных шихт, идущих на коксование, она
определяется также режимом коксования и колеблется в
пределах 35-50%.

Насыпная
масса

Насыпная масса – это масса кокса в единице объема.
Доменные печи лучше работают на коксе с меньшим
значением насыпной массы. Насыпная масса определяется не
только геометрией куска, но и соотношением в слое крупных и
мелких фракций. Чем однороднее кокс по
гранулометрическому составу, тем меньше его насыпная масса
и выше газопроницаемость. Считается, что насыпная масса
доменного кокса имеет значение в пределах.

0,45-
0,47
м3/м3

Температу
ра
воспламен
ения

Температура воспламенения играет определенную роль при
задувке доменной печи.

650-
750°С

Реакционн
ая
способност
ь

Реакционная способность кокса характеризует его способность
взаимодействовать с диоксидом углерода по реакции
С+СО2=2СО-Q и определяет ее скорость. Повышение
реакционной способности кокса приводит к развитию реакции
прямого восстановления железа и перерасходу кокса.

0,1-0,3

сг
см
⋅

3

4.5.2 Физико-химические методы анализа

Физико-химические методы анализа, как и химические методы,
основаны на проведении той или иной химической реакции [91]. Методы
физико-химического анализа направлены на определение химического
состава вещества.

Химический состав вещества – важнейшая характеристика
используемых человечеством материалов. Без его точного знания
невозможно со сколько-нибудь удовлетворительной точностью спланировать
технологические процессы в промышленном производстве. В последнее
время требования к определению химического состава вещества еще более
ужесточились: многие сферы производственной и научной деятельности
требуют материалы определенной «чистоты» – это требования точного,
фиксированного состава, а также жесткого ограничения на наличие примесей
инородных веществ. В связи с этими тенденциями разрабатываются все
более прогрессивные методики определения химического состава веществ. К
ним относится и метод спектрального анализа, обеспечивающий точное и
быстрое изучение химии материалов [92].

Можно выделить несколько признаков, на основе которых
классифицируются данные методы. Существует огромное множество видов
физико-химических методов анализа, но для исследования химического
состава углей и коксов применяются спектральные методы анализов: атомно-
эмиссионный, атомно-абсорбционный, энергодисперсионный.
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Продолжение таблицы 4.2
1 2 3
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Доменные печи лучше работают на коксе с меньшим
значением насыпной массы. Насыпная масса определяется не
только геометрией куска, но и соотношением в слое крупных и
мелких фракций. Чем однороднее кокс по
гранулометрическому составу, тем меньше его насыпная масса
и выше газопроницаемость. Считается, что насыпная масса
доменного кокса имеет значение в пределах.

0,45-
0,47
м3/м3

Температу
ра
воспламен
ения

Температура воспламенения играет определенную роль при
задувке доменной печи.

650-
750°С

Реакционн
ая
способност
ь

Реакционная способность кокса характеризует его способность
взаимодействовать с диоксидом углерода по реакции
С+СО2=2СО-Q и определяет ее скорость. Повышение
реакционной способности кокса приводит к развитию реакции
прямого восстановления железа и перерасходу кокса.

0,1-0,3

сг
см
⋅

3

4.5.2 Физико-химические методы анализа

Физико-химические методы анализа, как и химические методы,
основаны на проведении той или иной химической реакции [91]. Методы
физико-химического анализа направлены на определение химического
состава вещества.

Химический состав вещества – важнейшая характеристика
используемых человечеством материалов. Без его точного знания
невозможно со сколько-нибудь удовлетворительной точностью спланировать
технологические процессы в промышленном производстве. В последнее
время требования к определению химического состава вещества еще более
ужесточились: многие сферы производственной и научной деятельности
требуют материалы определенной «чистоты» – это требования точного,
фиксированного состава, а также жесткого ограничения на наличие примесей
инородных веществ. В связи с этими тенденциями разрабатываются все
более прогрессивные методики определения химического состава веществ. К
ним относится и метод спектрального анализа, обеспечивающий точное и
быстрое изучение химии материалов [92].

Можно выделить несколько признаков, на основе которых
классифицируются данные методы. Существует огромное множество видов
физико-химических методов анализа, но для исследования химического
состава углей и коксов применяются спектральные методы анализов: атомно-
эмиссионный, атомно-абсорбционный, энергодисперсионный.

  

Общую систему, объединяющую и охватывающую все основные
способы исследования, относящиеся непосредственно к физико-химическим
методам [93]:
1. Электрохимические методы
исследования на основе измеряемого
параметра:

2. Спектральные:

- потенциометрия; - вольтамперометрия;
- полярография; - осциллометрия;
- кондуктометрия; - электрогравиметрия;
- кулонометрия; - амперометрия;
- диэлкометрия;
- высокочастотная кондуктометрия.

- оптические;
- рентгеновская фотоэлектронная
спектроскопия;
- электромагнитный и ядерномагнитный
резонанс.

4. Хроматографические: 3. Тепловые:
- газовые;
- осадочные;
- гельпроникающие;
- обменные;
- жидкостные.

- термические;
- термогравиметрия;
- калориметрия;
- энтальпиметрия;
- делатометрия.

4.5.2.1 Особенности спектрального анализа

Для проведения спектрального анализа необходимо совсем малое
количество вещества. Этот метод крайне чувствителен и очень быстр, что
позволяет не только пользоваться им для самых разных нужд, но и делает его
просто незаменимым. Известно, что каждый химический элемент таблицы
Д.И. Менделеева излучает особенный спектр, свойственный только ему
одному, поэтому при правильно проведенном спектральном анализе
ошибиться практически невозможно [92, 94].

На рисунке 4.3 приводится классификация спектров излучения [95].

Рисунок 4.3 – Спектры излучения и их поведение
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4.5.2.2 Типы спектрального анализа

Спектральный анализ бывает атомный и молекулярный. Посредством
атомного анализа можно выявить, соответственно, атомный состав вещества,
а посредством молекулярного – молекулярный.

1) Атомно-эмиссионный метод. Атомно-эмиссионный проводится
посредством изучения того, какой спектр излучают выбранные атомы или
молекулы; для этого им нужно придать энергию, то есть, возбудить их. Для
возбуждения атомов вещества используются высокотемпературный нагрев,
равный нескольким сотням или даже тысячам градусов, – для этого пробу
вещества помещают в пламя или в поле действия мощных электрических
разрядов. Под воздействием высочайшей температуры молекулы вещества
разделяются на атомы.

Атомы, получая избыточную энергию, излучают ее в виде квантов
света различной длины волны, которые регистрируются спектральными
аппаратами – приборами, визуально изображающими получившийся
световой спектр [94, 95].

Возбуждение атомов происходит при переходе одного или нескольких
электронов на более отдалённый энергетический уровень. В нормальном
состоянии (невозбуждённом) атом имеет наименьшую энергию Eо. В
возбужденном (неустойчивом) состоянии атом может находиться очень
короткое время (10-7-10-8 сек) и всегда стремится занять нормальное
невозбуждённое состояние. При этом атом отдаёт избыточную энергию в
виде излучения фотона.

                                                                   (4.10)
где Е2, Е1 – энергия верхнего и нижнего уровня;

v– частота;
с – скорость света;
λ– длина волны излучения;
h – постоянная Планка.
Для перехода атома на более высокий энергетический уровень ему

необходимо передать энергию – потенциал возбуждения. Наименьшая
энергия необходимая для отрыва от невозбуждённого атома его внешнего
валентного электрона – потенциал ионизации (энергия возбуждения).

Интенсивность спектральной линии (I) прямо пропорциональна числу
возбуждённых частиц (N*), так как возбуждение атомов имеет термическую
природу. Возбуждённые и невозбуждённые атомы находятся между собой в
термодинамическом равновесии, описываемая уравнением Больцмана:

                                                                                  (4.11)
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где N° – число невозбуждённых атомов;
g*, g° – статические веса возбуждённых и невозбужденных состояний
атомов;

E – энергия возбуждения;
k – постоянная Больцмана;
Т – температура.
Таким образом, при постоянной температуре N* прямо

пропорционально N°, то есть фактически общему числу данных атомов в
пробе. Общее число атомов прямо пропорционально концентрации (с)
элемента в пробе [96]. Чувствительность метода невысокая до 10-4-10-5.

2) Атомно-абсорбционный метод. Атомно-абсорбционный
проводится по спектру поглощения электромагнитного изучения,
направленного на объекты.

Посредством спектрального анализа можно измерить множество
различных характеристик веществ, частиц или даже больших физических тел
(например, космических объектов). Именно поэтому спектральный анализ
дополнительно делится на различные методы. Чтобы получить требуемый
для конкретной задачи результат, нужно правильно выбрать оборудование,
длину волн для исследования спектра, а также саму область спектра [94]. В
этом случае вещество помещают между источником света и спектральным
аппаратом. Проходя через анализируемый материал, испущенный свет
достигает спектрального аппарата с «провалами» (линии поглощения) по
некоторым длинам волн – они и составляют поглощенный спектр
исследуемого материала [95].

В основе спектрального анализа лежит изучение строения света,
который излучается или поглощается анализируемым веществом. Для того
чтобы вещество излучало свет, необходимо передать ему дополнительную
энергию. Атомы и молекулы анализируемого вещества переходят тогда в
возбужденное состояние. Возвращаясь в обычное состояние, они отдают
избыточную энергию в виде света. Характер света, излучаемого твердыми
телами или жидкостями, обычно очень мало зависит от химического состава
и поэтому его нельзя использовать для анализа. Совсем другой характер
имеет излучение газов. Оно определяется составом анализируемой пробы. В
связи с этим при эмиссионном анализе перед возбуждением вещества его
необходимо испарить.

Испарение и возбуждение осуществляют в источниках света, в которые
вводится анализируемая проба. В качестве источников света используют
высокотемпературное пламя или различные типы электрического разряда в
газах: дугу, искру и др. Для получения электрического разряда с нужными
характеристиками служат генераторы.

Высокая температура (тысячи и десятки тысяч градусов) в источниках
света приводит к распаду молекул большинства веществ на атомы. Поэтому
эмиссионные методы служат, как правило, для атомного анализа и только
очень редко для молекулярного.
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Излучение источника света складывается из излучения атомов всех
элементов, присутствующих в пробе. Для анализа необходимо выделить
излучение каждого элемента. Это осуществляют с помощью оптических
приборов – спектральных аппаратов, в которых световые лучи с разными
длинами волн отделяются в пространстве друг от друга [96].

Данный метод обладает огромным преимуществом: высокой
чувствительностью до 10-7.

3) Энергодисперсионный анализ. Метод энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии – аналитический метод элементного анализа
твёрдого вещества, базирующийся на анализе энергии эмиссии его
рентгеновского спектра; является вариантом рентгеноспектрального анализа
с использованием твердотельного детектора и многоканального анализатора.

С помощью пучка электронов (в электронных микроскопах) или
рентгеновских лучей (в рентгеновских флуоресцентных анализаторах) атомы
исследуемого образца возбуждаются, испуская характерное для каждого
химического элемента рентгеновское излучение. Исследуя энергетический
спектр такого излучения, можно сделать выводы о качественном и
количественном составе образца.

Метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии может
использоваться при исследовании объектов в сканирующем электронном
микроскопе или трансмиссионном электронном микроскопе, где
производится исследование объекта с помощью сфокусированного
высокоэнергетического пучка электронов.

В камере микроскопа создают высокий вакуум (10−7 мБар) с целью
минимизации взаимодействия электронов с молекулами воздуха. Детектор
рентгеновского излучения требует охлаждения, которое обычно
производится сосудом Дюара с жидким азотом, либо устройством,
базирующемся на эффекте Пельтье.

При работе электронного микроскопа пучок электронов выходит из
источника – электронной пушки – и ускоряется высоким напряжением. При
попадании на объект часть электронов рассеивается в зависимости от
порядкового номера элемента и его окружения в кристаллической структуре,
часть возбуждает атомы вещества объекта, вызывая при этом эмиссию
характеристического излучения. Анализируя энергетический спектр
эмитированного рентгеновского излучения, возникающего при
взаимодействии электронного пучка и атомов объекта, с помощью детектора
электронного микроскопа, дополнительно изучают также и его состав.

Анализ отдельных максимумов рентгеновского спектра по их
расположению (длина волны одного максимума эмиссии определённого
элемента) и интенсивности проводят также в родственном методе
дисперсионной рентгеновской спектроскопии по длине волны
(волнодисперсионный анализ), имеющем на порядок более высокую
чувствительность и спектральную разделительную способность, однако
менее экспрессном [92].
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Например, на рисунке 4.4 приводится фото микроструктуры
специального кокса «рексил», полученное с помощью сканирующего
электронного микроскопа [44]. С помощью энергодисперсионного
спектрометра был получен спектр (рисунок 4.5) с данного участка, а также
указано элементное распределение (рисунок 4.6) в исследуемом образце.

 
Рисунок 4.4 – Фрактографическая микроструктура спецкокса,

скорость коксования более 50°С/мин, 400х

Рисунок 4.5 – Спектр специального
вида кокса «рексила»

Рисунок 4.6 – Элементное
распределение исследуемой области

спецкокса «рексила»

Данный метод не требует специальных установок и методик по
предварительной пробоподготовке образцов и характеризуется полной
передачей общего вида реальной поровой структуры образца, морфологии
его поверхности, а также элементного распределения. Этот метод можно
считать наиболее информативным методом на современном этапе.

Спектральный анализ позволил человечеству открыть несколько
элементов, которые невозможно было определить традиционными методами
регистрации химических веществ. Это такие элементы, как рубидий, цезий,
гелий (он был открыт с помощью спектроскопии Солнца – задолго до его
обнаружения на Земле), индий, галлий и другие. Линии этих элементов были
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обнаружены в спектрах излучения газов, и на момент их исследования были
неидентифицируемы.

Стало понятно, что это и есть новые, доселе неизвестные элементы.
Серьезное влияние спектроскопия оказала на становление нынешнего вида
металлургической и машиностроительной промышленности, атомной
индустрии, сельское хозяйство, где стала одним из главных инструментов
систематического анализа [95].

4.5.3 Методы прогнозирования качества

Прогнозирование качества продукции – это научно обоснованная
информация об уровне качества продукции в будущем.

Ценность прогнозирования качества продукции имеет две стороны:
- качественную – познание природы эволюции объекта, тенденций его

развития, скорости, временных и пространственных зон его изменения,
возможного возникновения неблагоприятных ситуаций, усиления или
ослабления воздействий различных факторов. Эта качественная информация
прогноза имеет большое значение для управления объектом и обоснования
принятия стратегических решений организациями, которые будут
производить прогнозируемую продукцию;

- количественную – вероятностные данные прогноза об ожидаемом
уровне качества во времени предоставляют организации информацию, с
помощью которой можно заранее провести расчеты капитальных вложений,
материальных затрат и другие мероприятия по обеспечению ожидаемого
уровня качества продукции.

Прогнозирование – это предсказание будущего на основании
накопленного опыта и текущих предположений относительно него.

Прогнозирование представляет собой сложный процесс, по ходу
которого необходимо решать большое количество различных вопросов. Для
его осуществления следует применять в сочетании различные методы
прогнозирования, которых на сегодняшний день существует огромное
множество, но на практике применяют всего 15-20.

Прогноз всегда относителен: он должен отвечать на вопрос, чего стоит
ожидать, если известна определенная совокупность факторов и известны
условия прохождения определенных процессов.

При прогнозировании уровня качества продукции используется
системный подход, при этом качество, как объект прогноза, составляет
замкнутую систему, которая состоит из подсистем: "Потребность", "Проект",
"Производство", "Реализация продукции" (рисунок 4.7) [97].

Действие обратной связи необходимо учитывать при разработке
среднесрочных и особенно долгосрочных прогнозов.

Прогнозируя уровень качества, используют различные методы,
которые могут быть объединены в три группы:

а) методы экстраполяции, которые включают три вида –
экстраполяцию данных о размерах параметров объекта прогнозирования,
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экстраполяцию оценочных функциональных характеристик, экстраполяцию
системных и структурных характеристик;

б) методы экспертных оценок, включающих два вида –
индивидуальные экспертные оценки и коллективные экспертные оценки;

в) методы моделирования, которые включают три вида – логические
модели образа, математические модели, информационные модели [98, 99].

Рисунок 4.7 – Подсистемы при прогнозировании
уровня качества продукции

Проводится анализ тенденций развития технологий производства прогнозируемой 
продукции и выявление возможности использования новых технологических 
процессов. Анализ развития технологии изготовления определенного вида продукции, 
необходимо сопоставить с развитием тех отраслей техники, от которых напрямую 
зависит ее технический уровень, оценив значимость для прогнозируемого производства 
характерных для промышленных производственных тенденций. 

«Реализация 
продукции»

Цель: сделать прогноз изменения качественного уровня готовой 
продукции путем ее перехода от производителя к потребителю.

Охватывает факторы и условия, влияющие на качество продукции в процессе 
перемещения ее от заводских ворот до потребителя. При этом проводится анализ 
основных тенденций изменения формы тарифа, минимально и максимально возможные 
сроки хранения продукции на складах, последствия влияния разницы климатических 
условий на качество продукции в различных географических зонах. 

«Потребность Цель: определение количественного объема прогнозируемой 
продукции.

Определение социальной целесообразности прогнозируемой продукции, указывается 
конкретный ее потребитель, его пол, возраст, профессия, национальность, то есть 
выявление именно конкретного потребителя продукции. 

Цель: анализ новых научных открытий, изобретений, патентов и 
проектно-конструкторских работ, обнаружение новый 
теоретически возможный качественный уровень изделия на 
прогнозируемый период. 

Предусматривает разработку прогноза проектного решения нового качественного 
уровня продукции на основе анализа основных факторов научно-технического 
прогресса, которые влияют на изменение качественного уровня продукции. 

«Производство
Цель: предусматривать исследование факторов научно-
технического прогресса, которые влияют на изменение 
качественного уровня продукции в процессе ее изготовления, и 
на основе полученных данных разработка прогноза производства 
продукции.

«Проект»
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Экстраполятивное прогнозирование является в большей степени
традиционным подходом к предсказанию будущего существования объекта,
организации и т.д. Пример: существует прямая зависимость между
скоростью нагрева угля и пористостью получаемого кокса, выражаемая в
графике (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 – Схематический график зависимости пористости кокса
от скорости нагрева угля

По рисунку 4.8 видно, что с увеличением скорости нагрева угля (V1 и
V2) возрастают значения пористости (Р1 и Р2). И если повести прямую линию
на графике вверх и вниз, то есть проводится экстраполяция, можно
спрогнозировать, не выполняя эксперименты, новые значения пористости
кокса (Р3 и Р4) при изменении скорости нагрева угля (V3 и V4).

Данные прогноза улучшения качества продукции составляют научную
основу планирования улучшения качества продукции, в котором сроки
производства новой продукции и объем капитальных вложений
устанавливаются с учетом прогностических данных [97-101]. Большая
погрешность прогнозов наблюдается при сильных колебаниях значений. Для
краткосрочных прогнозов применение методов экстраполяции бывает
оправданным [102].

4.5.4 Методы прогнозирования свойств кокса

Одной из основных проблем науки об углях на протяжении многих лет
является разработка теоретических основ методов прогнозирования свойств
кокса по показателям свойств углей. Решение этого вопроса имеет большое
прикладное значение в коксохимической отрасли [103].

Решение научной проблемы создания методов прогнозирования
качества коксов преследует важные практические цели:

- получение кокса с заданными или известными свойствами;
- составление шихт оптимального состава для более эффективного

использования ресурсов дефицитных коксующихся углей.
Для выполнения этих целей и решения проблемы перед технологами

ставится задача:

Vн, °С/мин

Р, %

Р2

Р1

V1 V2V3 V3

Р3

Р4
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- получение математических уравнений, где в качестве функций
являются показатели свойств кокса, а в качестве ее параметров (переменных
величин) – факторы, воздействующие на формирование этих свойств. То есть
необходимо создать математическую модель процесса коксования.

По принципу использования для расчета показателей свойств кокса,
различных параметров свойств углей многообразие методов
прогнозирования качества кокса делятся на две группы:

1) статические методы, в которых используются показатели
петрографических особенностей и элементного состава углей; в них
использованные параметры не зависят от способа воздействия на уголь;

2) динамические методы, в которых применяются параметры,
характеризующие поведение углей при нагревании без доступа воздуха, то
есть в процессе коксования. Используемые в этих методах параметры
получают путем активного теплового воздействия на уголь.

С точки зрения использования совокупности технологических
факторов, то выделяют методы:

1. Методы, в которых оцениваются лишь свойства углей (шихт), из
которых образовался кокс.

2. Методы, в которых применяются также и показатели
технологического режима коксования.

В основу методов первой группы положены параметры свойств углей,
определяемые анализами петрологии (разработан И.В. Ереминым). Метод
основан на том явлении, что угли равной степени химической зрелости
(изометаморфные) дают кокс с показателями механической прочности,
закономерно изменяющимися в соответствии с петрографическим составом.

Показатели свойств кокса закономерно изменяются и от фактора
метаморфизма при одинаковом петрографическом составе. В связи с этим
была разработана стройная система, на основе которой можно предсказывать
свойства кокса по петрографическим особенностям исходных углей (шихт).
Прочность кокса (П) является функцией коэффициента отражения (10R),
который принимается как мера химической зрелости угля и
петрографического состава, выраженного через содержание в углях (шихтах)
неспекающихся (отощающих) компонентов ( ):

                                              П=f( ⋅10R)             (4.12)

Таким образом, петрографический состав угля влияет на его
термическую обработку в процессе коксования, то есть свойства углей и
продуктов их термических превращений определяются петрографическим
составом и степенью химической зрелости исходных углей. Формирование
свойств пористого тела полукокса, а затем и кокса происходит на стадии
пластического состояния углей. Поэтому этот процесс определяется
свойствами пластической массы – толщина пластического слоя, вязкость
(текучесть), газопроницаемость, индекс и период вспучивания,
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температурный интервал пластического состояния и др. Все эти свойства
зависят от петрографического состава углей, и их абсолютная величина
определяется содержанием в них неспекающихся компонентов. Например, с
увеличением содержания в углях неспекающихся микрокомпонентов
увеличивается индекс вязкости пластической массы, газопроницаемость
угольной пластической массы, а текучесть пластической массы, индекс и
период вспучивания снижаются. Таким же образом толщина пластического
слоя зависит от петрографического состава углей.

Другая группа явлений, определяющих свойства кокса, протекает на
стадии его образования из полукокса, а именно: усадка и связанные с нею
напряжения в теле кокса, определяющие его трещиноватость и величину
отдельностей. Согласно [103], с увеличением содержания в углях
отощающих компонентов величина усадки снижается с одновременным
снижением трещиноватости кокса. Развивая принципы, заложенные в методе
И.В. Еремина, был разработан инвариант таких методов для углей
Карагандинского бассейна; были получены простые математические
уравнения второго порядка, устанавливающие взаимосвязь прочности кокса
от коэффициента отражения (10R) и содержания в углях (шихтах)
неспекающихся (отощающих) компонентов ( ):

у1= -523,2683+6,5012х1+14,0069х2 – 0,0381 – 0,0638х1х2 - 0,60612 (4.13)

у2 = 538,2963+2,6437х1-11,4220х2 + 0,0315 – 0,0397х1х2 + 0,0658 (4.14)

у3 = -288,2133+2,8390у1+6,7885у2 - 0,0103 – 0,0279х1х2 - 0,0307 (4.15)

у4 = 274,0862+0,9984х1-6,0069х2 + 0,0043 – 0,0124х1х2 + 0,0341 (4.16)

где х1 – содержание в углях (шихтах) неспекающихся (отощающих)
компонентов ( );

х2 – коэффициент отражения (10R);
у1 – остаток в большом колосниковом барабане, кг;
у2 – содержание класса менее 10 мм в подбарабанном продукте, кг;
у3 – М40, %;
у4 – М10, %.
Для удобства пользования этим методом в заводских условиях была

составлена номограмма (таблица 4.3), по которой можно определить качество
кокса, зная коэффициент отражения и содержание отощающих компонентов
в исходном угле (шихте).Подобные математические уравнения были
разработаны и для углей Кузнецкого бассейна (А.С. Станкевич), которые
учитывают ряд других факторов, так как угли этого бассейна имеют более
сложный петрографический состав:
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у1 = 803,48-161,72R+10,86R2+314,92И–238,67И2+
                   +51,14И3+0,583Т- 0,451Н–0,0179Н2–2,35Ас (4.17)

у2 = 173,12-15,07R-37,46И+20,80И2-0,154Т+0,368Н+2,69Ас (4.18)

где R – среднединамическая величина отражательной способности шихты;
И – индекс отощения, то есть отношение фактического содержания в

углях (шихтах) неспекающихся (отощающих) компонентов ( ) к
оптимальному;

Т – параметр неоднородности свойств ;
Н – параметр различия углей по петрографическому составу.
Недостатки петрографических методов прогнозирования качества

кокса: все эти методы допускают, что при смешении различных углей для
получения шихты названные выше показатели свойств пластической массы
изменяются по закону аддитивности, так как величины и 10R для шихты
рассчитываются как среднединамические величины. Но при смешении
различных по степени метаморфизма углей, что характерно для структуры
современных шихт коксохимических заводов из-за значительной доли в их
составе газовых углей, основные показатели свойств пластической массы
резко отклоняются от величины, рассчитанных по закону аддитивности.

Причинами этого являются:
а) при термической деструкции углей низкой стадии метаморфизма

образуются весьма реакционноспособные радикалы, интенсивно
взаимодействующие с различными промежуточными ее продуктами с
образованием твердых веществ, при этом снижается выход жидкой фазы
пластической массы;

б) наблюдается значительное несовпадение температурных интервалов
пластического состояния углей приводит к образованию в коксуемой массе
центров отвердевшей пластической массы, создаются условия для процессов
адсорбции на их поверхности в порах жидких продуктов именно в тот
период, когда основная масса продуктов термохимических превращений
шихты еще находится в стадии максимальной текучести.

Это явление не может учитываться физическими методами петрологии,
поэтому [103] для характеристики явления неаддитивности показателей
свойств пластической массы угольных шихт ввели поправочный
коэффициент Км, который учитывал, что часть массы углей ранних стадий
метаморфизма должна относиться к отощающим компонентам. А.С.
Станкевич ввел понятие – неоднородность свойств отощающих компонентов
разных углей (параметр Т) и различия углей по петрографическому составу
(Н).

в) параметр – содержание спекающихся компонентов , то есть
100⋅ однозначно трактует свойства изометаморфных углей.
Справедливость этого предположения нарушается в случае содержания в
углях лейптинита (угли Карагандинского бассейна), так как лейптинит и
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витринит из одного и того же угля образуют при термической деструкции
пластическую массу, которая содержит разное количество жидких
продуктов, характеризующиеся различными свойствами.

Также к статическим методам относится метод С.И. Панченко, который
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деструкции отщеплять то или иное количество продуктов) и О/Н+0,5Sорг

(свойства отщепляемых продуктов и скорость превращения
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применения в практике коксохимической промышленности.

Динамические методы начинались создаваться еще в 50-ые годы ХХ
века. Например, Е.М. Тайц вывел формулу, в которой механическая
прочность кокса по остатку в большом колосниковом барабане Q является
функцией вязкости пластической массы угольной шихты η и усадки
полукокса при превращении его в кокс λ:

                                        (4.19)

Это был верный шаг в направлении решения проблемы
прогнозирования качества кокса, но автор не дал точных методик
экспериментального определения параметров, не осуществил накопления
фактического материала для уточнения зависимости в промышленных
условиях.

До настоящего времени ученые разрабатывали методы
прогнозирования качества кокса, позволяющие глубже изучить процессы его
образования.

Методы, получившие распространение в заводских лабораториях и
научно-исследовательских институтах:

1) определение вязкости пластической массы (Н.С. Грязнов);
2) разработка на базе аппарата Л.М. Сапожникова большого

пластометрического аппарата (М.Д. Шапиро, Л.С. Альтерман);
3) изучение динамики вспучивания (Е.М. Тайц, Я.М. Обуховский и

др.);
4) разделение пластической массы на фазы различного агрегатного

состояния (Ю.В. Бирюков, Л.Л. Нестеренко);
5) номограмма для определения качества кокса (Л.Г. Ольшанский),

основным параметром которой является индекс Θ, выводимый по
результатам определения вязкости пластической массы в аппарате с
коаксиальными цилиндрами (Н.С. Грязнов), и средняя скорость усадки λ`.
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Индекс Θ является производной величиной от интервала пластического
состояния ∆t, температуры образования полукокса из пластической массы
tзатв и индекса ее вязкости τ:

                                                                         (4.20)

6) на основе данных толщины пластического слоя (у), температуры его
верха tв и низа tн и их разности ∆t создана математическая модель
прогнозирования показателей механической прочности кокса М40 и М10
(И.А. Протасеня и В.И. Ровенский):

                            М40, М10=f(ϕ`,tв, tн, ∆t)                           (4.21)

7) уравнение регрессии на основе параметров Ив, Пн, Пв, снимаемых на
дилатометре (Я.М. Обуховский):

                              М40, М10=f(Ив, Пн, Пв)                             (4.22)

Это свидетельствует о том, что изменения величины пластической
массы оказывает превалирующее влияние на качество кокса по сравнению с
другими факторами.

8) установление зависимости газопроницаемости Г насыпной массы
кокса (Σаэр по А.С. Бруку и К.И. Сыскову) от выхода жидкой части Жг из
пластической массы Карагандинских шихт (В.И. Голощапова):

                          Σаэр =1338,5-115,8Жг+2,77(Жг)2 (4.23)

                            Г=-2756+244,1Жг-5,26(Жг)2 (4.24)

9) метод прогнозирования качества кокса (В. Симонис), в котором
учитываются технологические факторы: период коксования, степень
измельчения углей, ширина камеры коксования. Все свойства углей (шихт)
автор выразил одним параметром Gна основе температуры начала
образования пластического состояния Е, °С; температуры начала
образования полукокса V, °С; сжатия t, мм; расширения δ, мм:

                                                                                 (4.25)

В действительности характеристическая величина G не имеет
значительного преимущества от вышеописанных основных факторов,
определяющих процессы образования кокса в зависимости от свойств
шихты.

9а) уравнение прогнозирования прочности кокса (В. Симонис):



203  

Индекс Θ является производной величиной от интервала пластического
состояния ∆t, температуры образования полукокса из пластической массы
tзатв и индекса ее вязкости τ:

                                                                         (4.20)

6) на основе данных толщины пластического слоя (у), температуры его
верха tв и низа tн и их разности ∆t создана математическая модель
прогнозирования показателей механической прочности кокса М40 и М10
(И.А. Протасеня и В.И. Ровенский):

                            М40, М10=f(ϕ`,tв, tн, ∆t)                           (4.21)

7) уравнение регрессии на основе параметров Ив, Пн, Пв, снимаемых на
дилатометре (Я.М. Обуховский):

                              М40, М10=f(Ив, Пн, Пв)                             (4.22)

Это свидетельствует о том, что изменения величины пластической
массы оказывает превалирующее влияние на качество кокса по сравнению с
другими факторами.

8) установление зависимости газопроницаемости Г насыпной массы
кокса (Σаэр по А.С. Бруку и К.И. Сыскову) от выхода жидкой части Жг из
пластической массы Карагандинских шихт (В.И. Голощапова):

                          Σаэр =1338,5-115,8Жг+2,77(Жг)2 (4.23)

                            Г=-2756+244,1Жг-5,26(Жг)2 (4.24)

9) метод прогнозирования качества кокса (В. Симонис), в котором
учитываются технологические факторы: период коксования, степень
измельчения углей, ширина камеры коксования. Все свойства углей (шихт)
автор выразил одним параметром Gна основе температуры начала
образования пластического состояния Е, °С; температуры начала
образования полукокса V, °С; сжатия t, мм; расширения δ, мм:

                                                                                 (4.25)

В действительности характеристическая величина G не имеет
значительного преимущества от вышеописанных основных факторов,
определяющих процессы образования кокса в зависимости от свойств
шихты.

9а) уравнение прогнозирования прочности кокса (В. Симонис):

  

                                   М40=аК+b+(Ms)⋅α,                                (4.26)

где а, b – коэффициенты сырьевой характеристики, находятся по таблицам по
величине выхода летучих веществ Vd и параметра G;

К – параметр, учитывающий условия коксования, находится по таблицам
по величине периода коксования, насыпной массы шихты и полуширины
камеры коксования;

α – коэффициент, вносит долю прочности кокса, зависящую от
суммарного отклонения фактического содержания классов крупности шихты
от оптимального.

Недостатки метода, которые делают его неприемлемым для
промышленности:

- величина насыпной массы изменялась в пределах 700-850 кг/м3, хотя
в условиях коксохимических заводах она изменяется незначительно, причем
на величину коэффициента К повышение насыпной массы влияет
отрицательно, так же как и увеличение ширины камеры коксования;

- период коксования принимался в переделах 19-24 ч, что характерно
для опытных печей.

10) прогнозирование механической прочности кокса с использованием
свойств углей по данным технического анализа на пластографе,
термогравиметрии и дилатометрии (И. Леман и А. Майер). В модели
использовались девять параметров, характеризующих свойства углей и
условия коксования (выход летучих веществ Vd, зольность Ас,
температурный интервал пластического состояния ∆t, вязкость пластической
массы Рmaх, индекс вспучивания Ив, доля летучих веществ от общего их
количества, образовавшихся на стадии превращения полукокса в кокс ,
содержание в угле классов крпностью 1 мм М, насыпная масса угля G,
температура коксования t):

М40=-198,15+5,43Vd-0,428Ас+1,73∆t+37,6Рmaх+
+0,0754( )2+1,76Ив+3,61М+411G+0,0221t-0,123(Vd)2-

-0,0155(∆t)2-4,2 -357G2-0,00208М2+0,00707МVd-
              -0,0227М∆t+0,0002М∆t2-9,62МG+7,69G2-0,0171( )2t     (4.27)

11) для построения математической модели определения прочности
кокса (В. Борковский) использовал целый ряд характеристик угля (выход
летучих веществ Vd, индекс спекаемости по Рогу – RI, свободного
вспучивания по Грей-Кингу Wω, температуру превращения пластической
массы в полукокс tk, температурные интервалы газовыделения (t2-t1) и
газовыделения на стадии превращения полукокса в кокс, температуру
коксования, характеризуемую величиной С):

                       М40=СКМ[100-2,924(V-14,5)(1-r)]                    (4.28)
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где К – величина, производная от показателей свойств шихты Wω и RI,
которая определяется по формуле:

                                             К=lg( )                                    (4.29)

М – модуль для учета взаимодействия углей при коксовании в смесях;
r – величина, рассчитываемая по формуле:

                                                 (4.30)

11а) Уравнения зависимости прочности кокса от состава угольных
шихт и технологических факторов:

у1=279,8+22,2 -13,0z1,z2,z9-13,0z3,z4,z7+12,9 z9-
                         -11,0z1,z5,z9+9,9z2,z9+7,5 ,z8-6,1z1z4z7;               (4.31)

у2=65,8+16,4 -14,5z5,z6,z8+13,5z1,z2,z7-9,3z1,z8-
                                -6,6z1,z6,z8+7,2z1,z8-6,5z3z4z7+6,4 ,                (4.32)

где z1, z2, z3 – переменные, связанные с составом шихты;
z5 – величина механической обработки кокса;
z4 – ширина печной камеры;
z6 – температура в осевой плоскости коксового пирога;
z7 – начальная температура стен камеры коксования;
z8, z9 – помол шихты и газового угля.

12) Прогнозирование прочности кокса П40 с помощью уравнения (В.И.
Журавлев):

                     П40=-0,0049( )            (4.33)

Рассотренные выше методы прогнозирования качества кокса не
сосвсем отвечают ряду определенных положений:

- в модель должны быть введены наиболее значимые параметры,
которые описывают совокупность основных явлений на стадиях
пластичсекого состояния углей и превращений образовавшегося полукокса в
кокс;

- параметры по своей физической сущности должны иметь
минимальную взаимосвязь и большую информативность об одной из сторон
рассматриваемого процесса;

- решение всей проблемы должно быть разделено на три этапа:
создание математической модели, описывающей взаимосвязь качества кокса
от состава шихты, нахождение способов реализации задачи, введение в
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модель параметров, характеризующих особенности технологического
режима коксования.

В качестве комплексной характеристики таких свойств кокса
принимается показатели прочности:

а) прочность (у) для коксов с трещиноватостью в теле является
функцией его трещиноватости L(x1) и прочности пористого тела (х2):

                                    у=-13,54х1+1,73х2+С (4.34)

где С – постоянная величина для данного производства, характеризует
способность его технологии;

L– трещиноватость кокса, определяемая по методу Е.М. Тайца, м/м2.
б) прочность пористого тела кокса, лишенного трещин, определяется

свойствами пластической массы и ее спекаемостью. Согласно соверменной
теории Н.С. Грязнова, процесс спекания характеризуется скоростью
образования центров твердой фазы в среде пластической массы, которая
обратно пропорциональна ее вязкости. Площадь контакта между
спекающимися частичками пластифицированных продуктов деструкции угля
и прочность их спекания прямо пропорциональна также и поверхностному
натяжению и текучести среды, то есть пластической массы. Чем шире
интервал пластического состояния, тем выше прочность адгезионной связи
между угольными частичками.

Таким образом, необходимые свойства пластической массы
характеризуются тремя параметрами:

- количеством в ней жидких веществ Жг;
- ее подвижностью, которая способствует зарождению центров

поликонденсации и контактированию с твердыми остатками деструкции,
выражаемой показателем текучести τ по методу Гизера;

- показателем продолжительности пластического состояния, что
характеризуется периодов вспучивания Пв.

По данным лабораторных исследований углей и шихт Карагандинского
бассейна обнаружена зависимость прочности пористого тела кокса от
перечисленных выше показателей свойств пластической массы:

= А+0,303Жг-0,009416 +0,0041τ-3,6⋅10-7τ2+0,249Пв-0,000535 , (4.35)

где А – величина, связанна с типом углей (для карагандинских А=50,4).
Многими исследованиями было установлено значение летучих

веществ деструкции в процесса спекания и коксообразования, особенно в
условиях увеличения геометрических размеров коксовых печей, а именно:

- спекаемость углей (шихт) и выход летучих веществ из них влияют на
прочность пористого тела кокса как положительно, так и отрицательно;

- прочность пористого тел кокса, полученного в лабораторной
установке и промышленных печах, отличается лишь тем, что в
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промышленных печах в процессах спекания и образования кокса участвуют
летучие вещества, о чем свидетельствует так назваемый «припек». Поэтому
прочность пористого тела промышленного кокса определяют по данным
лабораторного коксования:

                                                   =                                             (4.36)

В таблице 4.4 указано влияние технологических фаторов на качество
кокса.

Таблица 4.4 – Эффект влияния различных технологических факторов
на физико-механические свойства кокса

Технологический прием или фактор Значение Показатели физико-механических
свойств кокса, %

М25 М10 содержание
класса 60-25

мм
Подготовка шихты:
а) содержание класса менее 3-6 мм, % 60-90 87,0-88,7 8,2-7,6 -
б) степень однородности (смешения),
% 75-92 86,5-87,7 8,5-7,8 -
Условия коксования:
а) скорость нагрева, °С/мин 2-6 87,0-88,9 8,3-7,4 56,0-64,5
б) конечная температура кокса, °С 950-1050 88,0-87,3 8,4-8,0 62,0-63,2
Механическая обработка (число
оборотов стандартного барабана)

10-75 86,5-90,0 8,5-6,5 72,2-86,7

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что на на
физико-механические свойства кокса оказывает влияние не только свойства
шихты, но и ряд факторов, связанных с самой технологией его производства.

Эти факторы должны учитываться при разработке математической
модели процесса коксования.

4.6 Прикладные программы для обработки и оформления
результатов исследования

Все программы статистической обработки данных можно разделить на
профессиональные, полупрофессиональные (популярные) и
специализированные (таблица 4.5) [104].

Таблица 4.5 – Прикладные программы обработки экспериментальных
данных
Наименова

ние
Назначение

MS Excel это электронная таблица с достаточно мощными математическими
возможностями, где некоторые статистические функции являются просто
дополнительными встроенными формулами.
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                                                   =                                             (4.36)

В таблице 4.4 указано влияние технологических фаторов на качество
кокса.

Таблица 4.4 – Эффект влияния различных технологических факторов
на физико-механические свойства кокса

Технологический прием или фактор Значение Показатели физико-механических
свойств кокса, %

М25 М10 содержание
класса 60-25

мм
Подготовка шихты:
а) содержание класса менее 3-6 мм, % 60-90 87,0-88,7 8,2-7,6 -
б) степень однородности (смешения),
% 75-92 86,5-87,7 8,5-7,8 -
Условия коксования:
а) скорость нагрева, °С/мин 2-6 87,0-88,9 8,3-7,4 56,0-64,5
б) конечная температура кокса, °С 950-1050 88,0-87,3 8,4-8,0 62,0-63,2
Механическая обработка (число
оборотов стандартного барабана)

10-75 86,5-90,0 8,5-6,5 72,2-86,7

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что на на
физико-механические свойства кокса оказывает влияние не только свойства
шихты, но и ряд факторов, связанных с самой технологией его производства.

Эти факторы должны учитываться при разработке математической
модели процесса коксования.

4.6 Прикладные программы для обработки и оформления
результатов исследования

Все программы статистической обработки данных можно разделить на
профессиональные, полупрофессиональные (популярные) и
специализированные (таблица 4.5) [104].

Таблица 4.5 – Прикладные программы обработки экспериментальных
данных
Наименова

ние
Назначение

MS Excel это электронная таблица с достаточно мощными математическими
возможностями, где некоторые статистические функции являются просто
дополнительными встроенными формулами.

  

Продолжение таблицы 4.5
JMR один из мировых лидеров в анализе данных.
NCSS рассчитана на непрофессионалов в области статистической обработки.
(Statistical
Package
for Social
Science

компьютерная программа для статистической обработки данных, один из
лидеров рынка в области коммерческих статистических продуктов,
предназначенных для проведения прикладных исследований в социальных
науках. Отличается гибкостью, мощностью применим для всех видов
статистических расчетов. Возможности: ввод и хранение данных;
возможность использования переменных разных типов; частотность
признаков, таблицы, графики, таблицы сопряжённости, диаграммы;
первичная описательная статистика.

STATISTI
CA

пакет для всестороннего статистического анализа: анализ данных,
управление данными, добыча данных, визуализация данных; включает более
250 встроенных функций, объединенных специализированными
статистическими модулями, обладает широкими графическими
возможностями.

MATLAB пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений,
работает на современных операционных системах, включая Linux, Mac OS,
Solaris и MicrosoftWindows; предоставляет пользователю большое
количество (несколько сотен) функций для анализа данных, покрывающие
практически все области математики (многочлены и интерполяция,
обработка данных, дифференциальные уравнения и многое другое).

STADIA включает в себя все необходимые статистические функции для
статистического анализа. Графики и диаграммы, построенные при помощи
STADIA, выглядят в современных презентациях архаично.

STATA профессиональный статистический программный пакет.
SYSTAT статистическая система для персональных компьютеров.
MINITAB
14

это достаточно удобный в работе программный пакет, имеющий хорошие
возможности по визуализации результатов работы.

STATGRA
PHICS
PLUS

довольно мощная статистическая программа. Содержит более 250
статистических функций, генерирует понятные, настраиваемые отчеты.

PRISM позволяет в считанные минуты проанализировать данные и построить
качественные графики. Программа содержит основные часто применяемые
статистические функции, которых в большинстве исследований будет
достаточно.

На рисунке 4.9 приводится описание интерфейса прикладной
программы STATGRAPHICS PLUS.
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Рисунок 4.9 – Описание интерфейса прикладной
программы STATGRAPHICS PLUS

4.7 Работа с нормативно-технической литературой

4.7.1 Виды нормативно-технической документации

Нормативно-техническая документация – это основной пакет
документов, регулирующий качество производимых товаров и услуг,
определяющий стандарт их разработки, изготовления, условия
использования, перевозки и хранения. Одним словом, в соответствии с
технической документацией должен осуществляться весь
производственный процесс [105]. Нормативно-технические документы:

- устанавливают правила, общие принципы и характеристики,
касающиеся определенных видов деятельности или их результатов
(государственные стандарты, стандарты предприятия, технические условия,
технические описания, строительные нормы и правила, нормативы,
рецептура и т.д.);

- доступны широкому кругу потребителей [106].
Основные виды технической документации:

STATGRA
PHICS 
PLUS 

Модуль “Контроль качества” 
предназначен для оценки 

эффективности всех звеньев 
производственного процесса 

и формирования 
соответствующих 
контрольных карт

 

Модуль “Планирование 
эксперимента” помогает 

сформулировать критерий 
оптимальности плана 

эксперимента, подобрать 
наилучший план, 

организовать сбор и 
обработку требуемой 

информации
 

Модуль “Анализ временных 
рядов” содержит 

описательные методы, 
процедуры сглаживания 

рядов, сезонной 
декомпозиции и 
прогнозирования

 

Модуль “Многомерные 
методы” предназначен для 

изучения и раскрытия 
взаимоотношений множества 

факторов (переменных)
 

StatFolio используется для 
сохранения результатов работы и 

создания пользователем 
собственных статистических 

проектов (технологическая цепочка 
анализа данных отображается в виде 

набора пиктограмм)
 

StatGallery для составления 
статистических отчетов

 

StatAdvisor предоставляет 
интерпретацию результатов, 

определяет значимые эффекты и 
выявляет возможные изъяны в 

проведенном анализе
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Государственные стандарты (ГОСТ и СТ РК) – документ,
формулирующий требования к производству на государственном
уровне. Применяется к продукции, используемой на межотраслевом
уровне. ГОСТ является региональным стандартом Содружества
Независимых государств. Признан Межгосударственным советом по
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). СТ РК – это
государственный стандарт, имеющий силу только в Казахстане.

Стандарт предприятия – внутренняя документация,
самостоятельно разработанная на отдельно взятом предприятии для
организации процесса производства. В данной технической
документации определяются основы технологического процесса,
требования к инструменту, материалам и технике.

Техническое описание – документ, содержащий в себе перечень
технических требований к изготовленному товару. Включает перечень
компонентов состава, визуальные данные и основные свойства.

Технические условия – локальная документация,
регламентирующая ключевые требования, относящиеся к производству
и продукции. Включает в себя более подробный перечень свойств и
характеристик. Часто является дополнением к государственному
стандарту, применяемому к конкретному перечню товаров и услуг. В
данной технической документации прописаны процедуры, с помощью
которых проверяется соблюдение прописанных требований, стандартов
и норм. Разрабатывается она по инициативе производителя или
покупателя. Проходит обязательную регистрацию в Комитете
технического регулирования и метрологии РК, и включены в комплект
конструкторской документации.

Нормативно-техническая документация составляется и
утверждается с целью получения максимальной экономии в условиях
соблюдения техники безопасности и условий эксплуатации. Стандарты
и нормы прописываются с намерением установления порядка действий
в каждой конкретной ситуации и области производства. Главной целью
данной стандартизации является выгода всех участников в цепочке
производитель – потребитель [105].

Типы технической документации: паспорта, руководства, инструкции,
техническая литература, СНиП, ГОСТ и СанПиН и т.п. [106].

4.7.2 Документальные источники информации

Интеллектуальный, умственный труд в любой форме его проявления
неразрывно связан с поиском информации. Процессы поиска информации с
развитием общества становятся все сложнее и сложнее, поскольку
стремительно растет выпуск печатной продукции в мире, развивается
информационная сеть, Интернет. В этих условиях существенно усложняется
система поиска информации и постепенно она превращается в специальную
отрасль знаний, которые в этой области становятся все более обязательными
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для любого специалиста. Понятие подготовленности специалиста в этом
отношении складывается из следующих основных компонентов:

- четкого представления об общей системе научно-технической
информации и тех возможностях, которые дает использование
информационных органов своей области;

- знания всех возможных источников информации по своей
специальности;

- умения выбрать наиболее рациональную схему поиска в соответствии
с его задачами и условиями;

- наличие навыков в использовании вспомогательных
библиографических и информационных материалов.

Источник научной информации – документ, содержащий какое-то
специальное сообщение; содержит в себе основной объем сведений,
используемых в научной, преподавательской и практической деятельности
(рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 – Виды источников научной информации

Оценка документальных источников информации включает в себя
такие критерии, как полнота и достоверность данных, сроки их
опубликования, наличие теоретических обобщений и критических
материалов, реальность их получения.

Характеризуя отдельные виды вторичных документов и изданий,
следует также подчеркнуть, что все они различны по своему содержанию и
назначению. Следовательно, исследователю для повышения качества своей
профессиональной деятельности важно знать документальные источники
информации в своей области и уметь выбрать те из них, в которых
содержатся необходимые для его работы данные.

4.7.3 Организация справочно-информационной деятельности

При поиске необходимых информационных сведений исследователю
следует четко себе представлять, где их можно найти и какие возможности в
этом отношении имеют те организации, которые существуют для этой цели
(библиотеки и органы научно-технической информации).

Библиотеки бывают научные и специальные, предназначенные для
обслуживания ученых, преподавателей, специалистов, студентов, аспирантов

Источник информации

Первичные документы и издания 
содержат новые научные и 

специальные сведения

Вторичные содержат результаты 
аналитико-синтетической и логической 

переработки первичных документов
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различного профиля. По своим возможностям они не равны, но тем не менее
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- изготовление ксерокопий, микрофильмирование, запись на магнитные
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4.7.4 Органы научно-технической информации

Единая государственная система научно-технической информации
(ГСНТИ), включающая в себя сеть специальных учреждений,
предназначенных для ее сбора, обобщения и распространения. Она
обслуживает как коллективных потребителей информации, являющихся
работниками предприятий, научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организаций, так и индивидуальных.

Реферативные журналы (РЖ) – содержат библиографическую запись
и реферат.

Бюллетени сигнальной информации (БСИ) включают в себя
библиографические описания литературы, выходящей по определенным
отраслям знаний. Основной их задачей является оперативное
информирование обо всех научных и технических новинках.
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Экспресс-информация – это издания, содержащие расширенные
рефераты статей, описания изобретений и другие публикации, позволяющие
не обращаться к первоисточнику.

Аналитические обзоры – это информационные издания, дающие
представление о состоянии и тенденциях развития определенной области
(раздела, проблемы) науки или техники.

Реферативные обзоры в целом преследуют ту же цель, что и
аналитические, но в отличие от них носят более описательный характер без
оценки содержащихся в обзоре сведений.

Печатные библиографические карточки содержат в себе полное
библиографическое описание источника информации.

4.7.5 Методы работы с каталогами и картотеками. Поиск
документальных источников информации

Каталоги и картотеки являются обязательными принадлежностями
любой библиотеки и справочно-информационных фондов бюро научно-
технической информации (НТИ).

Каталог – перечень документальных источников информации,
имеющихся в фонде данной библиотеки или бюро научно-технической
информации.

Картотека – это перечень всех материалов, выявленных по какой-то
определенной тематике, их, как правило, несколько – это системы каталогов и
картотек, в которых они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Необходимо
знать общие принципы их построения.

Алфавитный каталог занимает ведущее место в системе каталогов и
картотек. По нему можно установить, какие произведения или книги того или
иного автора имеются в библиотеке.

Систематический каталог. Карточки в нем сгруппированы в
логическом порядке по отдельным отраслям знаний. С помощью этого
каталога можно выяснить, какие именно произведения и по каким отраслям
знаний имеются в библиотеке, подобрать нужную литературу, а также
установить автора и название книги, если известно ее содержание.
Последовательность расположения карточек систематического каталога
всегда соответствует определенной библиографической классификации.

Используются две такие классификации, принципы построения
которых необходимо знать, чтобы осмысленно пользоваться
систематическими каталогами:

Универсальная десятичная классификация
(УДК)

Библиотечно-библиографическая
классификация (ББК)

В основу этой международной классификации
положен десятичный принцип, в соответствии с
которым вся совокупность знаний и
направлений деятельности условно разделена в
таблицах УДК на десять отделов, те в свою

Используется для научных
библиотек. В этой классификации
названия наук располагаются в
последовательности, объективно
присущей явлениям внешнего мира.
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очередь на десять подразделений и т.д. При этом
каждое новое понятие получает свой цифровой
индекс. Индексы, составленные по основным
таблицам УДК, называются простыми. Для
удобства произношения каждые три цифры в
них, считая слева, отделяются от последующих
точкой (например, 533.76). Универсальная
десятичная система служит основой для
библиографических и реферативных изданий по
естественным наукам и технике для организации
систематических каталогов научно-технических
библиотек.

Так же, как и в десятичной системе,
основные таблицы ББК отражают
деление целого на части, родовых
понятий – на видовые, структуры –
на составляющие элементы. Индексы
при этом получают цифровое
обозначение. Помимо основных,
классификация включает в себя
систему типовых и вспомогательных
делений: общих территориальных и
других.

Также существует множество ведомственных, отраслевых
классификаторов, которые применяются в соответствии с отраслевыми
функциями и имеют свои особенности построения и структуры кодового
обозначения. Например, существует Государственный рубрикатор научно-
технической информации (ГРНТИ), который представляет собой
универсальную иерархическую классификацию областей общественных
знаний, принятую для систематизации сфер научно-технической
информации. Код ГРНТИ используется в качестве параметра для определения
принадлежности научно-исследовательской работы (НИР) к конкретной
области знаний для соответствующей ориентации специалистов по
направлениям и темам проводимых исследований.

Предметный каталог. Задачей этого каталога, так же, как и
систематического, является группировка литературы по ее содержанию.
Однако в отличие от систематического каталога литература по тому или
иному вопросу скомпонована едиными рубриками вне зависимости от того, с
каких позиций они изложены. Поэтому в предметном каталоге в одном месте
находятся материалы, которые в систематическом каталоге были разбросаны
по различным ящикам. Рубрикация предметных каталогов производится в
соответствии с «Рубрикаторами», имеющимися по всем отраслям знаний.
Рубрики предметного каталога расставлены, как правило, в порядке алфавита
первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы,
логически между собой не связанные. Вследствие этого в предметном
каталоге особое значение приобретает ссылочно-справочный аппарат. Он
состоит из тех же элементов, что и справочный аппарат систематического
каталога: ссылочных, отсылочных и справочных карточек.

Вспомогательные каталоги и картотеки. Структура каталогов и
картотек может быть самой различной. Никаких единых требований по
поводу того, как они должны быть построены, не существует. Это следует
учитывать, приступая к работе с ними. Библиографические указатели
представляют собой перечни литературы, составленные по тому или иному
определенному принципу. В связи с многообразием библиографических
источников любой специалист должен иметь представление обо всех их
видах, как специальных (отраслевых), так и общих.
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Таким образом, приведен обзор главным образом общих и
универсальных текущих библиографических указателей. В дополнение к ним
каждый специалист непременно должен иметь подробный перечень всех
библиографических изданий своей отрасли знаний, по своей специальности и
по всем проблемам, которыми он непосредственно занимается.
Ориентироваться в них надо настолько свободно, чтобы безошибочно
обращаться к тем из них, где наиболее целесообразно искать материалы по
интересующему вопросу.

4.8 Техника безопасности при выполнении экспериментальных
работ

Каждая химическая лаборатория снабжена необходимым
оборудованием и реактивами, различными приборами, из чего следует
обязательное соблюдение правил техники безопасности. В самой
лаборатории должны хорошо работать вентиляционные приборы,
необходимо наличие вытяжного шкафа для хранения и работы с вредными,
дурно пахнущими веществами. Обязательное наличие водопровода,
канализации, проводки электрического тока. Лаборатория должна иметь
установку для дистилляции воды и кроме рабочих столов, письменные
столы, шкафы и тумбочки для хранения посуды и реактивов [107].

Требования безопасности перед началом работы:
- надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты;
- проверить и убедиться в исправности приточно-вытяжной

вентиляции;
- проверить исправность приборов на рабочем месте и наличие четких

надписей на бутылях и склянках с реактивами;
- проверить наличие и целостность стеклянной посуды, бюреток,

пипеток, исправность электроприборов и их заземление, приборов,
правильность подключения датчиков контроля к работающему
оборудованию, состояние титровальных столов, реактивов и реагентов.

Требования безопасности во время работы. Помещения лаборатории
должны содержаться в чистоте и порядке.

Все работы, связанные с выделением токсичных или пожаро-,
взрывоопасных паров и газов, должны выполняться только в вытяжных
шкафах при включенной местной вентиляции.

Запрещается пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами
или неисправной вентиляцией, а также загромождать вытяжные шкафы
посудой, приборами и лабораторным оборудованием, не связанным с
выполняемой работой.

Легковоспламеняющиеся растворители, реактивы должны храниться в
специальном помещении, расположенном вне лаборатории и оборудованном
вытяжной вентиляцией и отвечающем правилам пожарной безопасности.

В лаборатории допускается хранение необходимых для работы
реактивов в количествах, не превышающих суточной потребности.
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Для хранения проб и реактивов используется только герметично
закрывающаяся посуда. Запрещается хранение горючих жидкостей в
тонкостенной стеклянной посуде.

На каждый сосуд с химическим веществом должна быть наклеена
этикетка с указанием продукта.

Бачки, бутыли и другие емкости для хранения агрессивных жидкостей
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использованием механизированных приспособлений, на специальных
носилках, в корзинах с двойным дном.

При переливании и порционном розливе агрессивных жидкостей
необходимо пользоваться специальными безопасными воронками с
загнутыми краями и воздухоотводящими трубками. В случае перелива
жидкость должна быть нейтрализована и место разлива хорошо промыто
водой.

Место розлива и разведения кислот и щелочей, а также места их
применения должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией,
обеспечены чистой ветошью и полотенцем, водяным гидрантом с резиновым
шлангом для мытья рук и фонтанчиком для промывания глаз.

При работе с кислотами и щелочами необходимо пользоваться
резиновыми перчатками и одевать защитные очки.

Отработанные реактивы и ядовитые вещества сливаются в
специальную посуду и передаются для регенерации или уничтожения.
Сливать эти жидкости в бытовую канализацию запрещается.

Сливать остатки щелочи, кислоты и воду в один сосуд запрещается.
При переносе стеклянных колб с жидкостью их необходимо держать двумя
руками – одной за дно, а другой – за горловину. Нельзя допускать
употребления лабораторной посуды для личного пользования. Руки следует
мыть теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

Определять запах вещества следует осторожно, направляя пары к себе
легким движением руки и не вдыхая их полной грудью.

Все приборы химического контроля (рН-метр, калориметр, муфельные
печи, сушильные шкафы и др.) должны иметь защитное заземление.

Все электронагревательные приборы должны устанавливаться на
столах, защищенных стальными листами, на расстоянии 300 мм от стены.

В случае использования сжатых или сжиженных газов в первую
очередь необходимо убедиться, что баллон и редуктор находятся в
исправном состоянии и что срок годности баллона не истек. Баллон
устанавливают в ящике вне помещения, а газ подводят в лабораторию
специальным трубопроводом.

В помещении лаборатории запрещается:
- оставлять неубранными разлитые реактивы;
- пользоваться открытым огнем;
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- проводить химические эксперименты без средств индивидуальной
защиты (очки, фартук, перчатки и т.д.);

- пользоваться стеклянной посудой с трещинами, отбитыми краями;
- проводить химические анализы без приточно-вытяжной вентиляции;
- пользоваться электроустановками без заземления;
- находиться посторонним лицам;
- пользоваться неисправными приборами и лабораторным

оборудованием;
- слишком близко подходить к реагентам, наклоняясь над ними;
- пользоваться электроплитами с открытой спиралью;
- проводить опыты в грязной посуде. Посуду следует мыть сразу после

выполнения работы;
- оставлять работающие лабораторные установки, а также включенные

приборы без присмотра;
- пробовать на вкус химические вещества;
-пользоваться веществами из посуды, не имеющей этикетки;
- оставлять зажженные газовые горелки и включенные электроплитки;
- выливать в раковины остатки кислот, щелочей,

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, бросать в раковины бумагу,
спички, песок и другие твердые вещества;

- нагревать жидкость в закупоренных сосудах и аппаратах, кроме
предназначенных для этого автоклавов.

Требования безопасности по окончании работы:
- выключить электронагревательные приборы и горелки;
- закрыть водяные и газовые краны и вентили;
- закрыть банки с реактивами, легковоспламеняющимися веществами;
- вымыть посуду и другое лабораторное оборудование и уложить их на

места хранения;
- привести в порядок рабочее место [108].

4.8.1 Правила пожарной безопасности

В химической лаборатории также обязательно должны соблюдаться
правила противопожарной безопасности:

- при возникновении пожара в лаборатории все огнеопасные и
взрывоопасные предметы должны быть перенесены в безопасное место и
следует немедленно позвонить в пожарную службу;

- у входной двери должен быть жидкостный или углекислотный
огнетушитель;

- для тушения легковоспламеняющихся материалов в лаборатории
должен быть открытый ящик с сухим песком и металлическим совком [107].
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Правила техники безопасности в лабораториях при проведении
работ с газами. Газ может быть причиной пожара, взрыва или отравления.
Ввиду этого необходимо регулярно проверять на отсутствие повреждений
все газовые приборы, баллоны и сети. Исправность кранов, горелок, а также
плит необходимо контролировать до начала исследования и после его
завершения. Этим занимается лаборант или ответственное лицо.

В соответствии с правилами техники безопасности в лаборатории:
- все газовые баллоны и иные емкости необходимо снабдить

колпачками;
- выпускные вентили нужно плотно закрывать;
- при работе с емкостями или баллонами с газом нужно исключить

резкие движения, лаборанту нужно быть максимально аккуратным;
- хранение баллонов с газом допустимо лишь на достаточном

расстоянии от отопительных или нагревательных устройств;
- на всех баллонах должна присутствовать маркировка с указанием

типа газов и даты наполнения [109].
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- при попадании кислоты на кожу или в глаза немедленно смыть ее

обильной струей воды, затем промыть однопроцентным раствором питьевой
соды, после чего доложить о случившемся руководителю;

- в случае попадания на кожу или в глаза щелочи необходимо смыть ее
обильной струей воды и промыть трехпроцентным раствором борной
кислоты;

- при несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему,
вызвать скорую медицинскую помощь или направить пострадавшего в
медицинское учреждение, сообщить администрации предприятия [108].

4.8.2 Предупреждающие и запрещающие знаки при выполнении
химических экспериментов

Существующие предупреждающие и запрещающие знаки [110] при
проведении химических испытаний приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Знаки безопасности в химических лабораториях
Знак Назначение

1 2
Нюхать вещества можно, лишь осторожно
направляя на себя пары или газы лёгким движением
руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной
грудью.
Вещества нельзя брать руками

При работе со щелочами и фосфорным ангидридом
надевайте очки
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Продолжение таблицы 4.6
1 2

Запрещается зажигать одну спиртовку
непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки
пользуются спичками. Гасить спиртовку нужно только
одним способом – накрывать пламя фитиля колпачком.
Колпачок должен находиться всегда под рукой
Запрещается менять пробки или пипетки на сосудах с
разными реактивами

Запрещается пить, есть, и класть продукты на рабочие
столы в лаборатории и лаборантской, а также
пробовать на вкус любые вещества.

Запрещается оставлять открытыми банки с реактивами

Выводы по модулю

1. В данном разделе рассмотрены основные методы исследования
свойств углей и кокса, а также способы обработки и оформления результатов
исследования.

2. С помощью знания и умения проведения различных методов
научных экспериментов техник-технолог сможет получить и обработать
результаты исследования, которые он сможет применить для улучшения и
прогнозирования качества готовой продукции.
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Практическая работа №1

Тема «Определение среднеарифметического и среднеграфического
значения измеряемой величины»

Теоретическая часть

Результаты ряда наблюдений одной и той же величины представляют
собой набор отличающихся друг от друга чисел. Разница между
результатами наблюдений, остающаяся после исключения грубых
погрешностей, объясняется наличием случайных погрешностей. В
первоначальном виде такой ряд измерений можно представить и оценить
только очень приближенно, то есть установить лишь насколько велик
разброс значений, а, следовательно, и погрешности. Уловить же какие-либо
закономерности этого распределения на глаз и по числам очень трудно.

Однако при математической обработке исчезает такой признак ряда
измерений как последовательность. Теория случайных погрешностей
построена на предположении, что каждое единичное измерений
самостоятельно и не зависти от других, а, следовательно, не зависит и от
последовательности.

В действительности, отказываясь от фактора последовательности,
уравнивая правомерность каждого результата измерений, мы лишаемся
возможности оценивать такие характерные особенности всего ряда как:

- тщательность наблюдений;
- неизменность условий измерений и т.п.
Выявление этих особенностей помогает графическое изображение ряда

результатов наблюдений в их реальной последовательности.

Практическая часть

Для графического изображения ряда результатов измерений
необходимую кривую строят на основе n числа измерений, в той
последовательности, в которой они были получены.

По оси абсцисс отложены номера измерений по порядку, по оси
ординат – результаты измерений. Горизонтальная линия в середине графика
соответствует среднеарифметическому значению данного ряда измерений.

По условиям измерения погрешности были признаны случайными,
однако график по своему характеру напоминает отдаленное сходство с
записями колебаний амплитуд. Можно предположить, что эти колебания
результатов отражают «колебания внимания» наблюдателя, который не в
состоянии по своим физиологическим способностям более внимательно
следить за измерением.
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Задание

Построить графическое изображение и найти среднеарифметическое
значение результатов измерений толщины слоя краски на стальной основе,
приведенных в таблице 4.7. При условии, что число измерений n=50, а
систематические погрешности уже исключены из результатов измерений.

Определить среднеграфическое значение результатов измерения путем
построения горизонтальной линии между «пиками» кривой.

Таблица 4.7 – Значения измерения толщины слоя краски
№

измер
ения

Значе
ние

№
измер
ения

Значе
ние

№
измер
ения

Значе
ние

№
измере
ния

Значен
ие

№
измерени

я
Значение

1 3,975 11 3,955 21 3,970 31 3,965 41 3,949
2 3,975 12 3,950 22 3,960 32 3,968 42 3,954
3 3.965 13 3,950 23 3,967 33 3,969 43 3,960
4 3,965 14 3,990 24 3,955 34 3,960 44 3,965
5 3,970 15 3,985 25 3,962 35 3,970 45 3,968
6 3,980 16 3,980 26 3,969 36 3,973 46 3,976
7 3,977 17 3,975 27 3,972 37 3,975 47 3,980
8 3,973 18 3,970 28 3,975 38 3,973 48 3,985
9 3,965 19 3,967 29 3,978 39 3,975 49 3,985
10 3, 960 20 3,962 30 3,982 40 3,943 50 3,989

Графики подобные данным целесообразно строить до начала
математической обработки результатов измерений. Они дают основание для
решения вопроса о пригодности данного ряда для математической
обработки.
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Лабораторная работа №1 [111]

Тема «Основы спектрального анализа»

Цель: Визуальное изучение спектральных линий и установление их
длин волн.

На рисунке 4.11 приводится принципиальная схема спектрального
прибора.

К – коллиматор; Т – зрительная труба; О2 – объектив;
Z – отсчетное устройство; Р – призма

Рисунок 4.11 – Установка для спектрального анализа

Коллиматор предназначен для получения параллельного пучка
спектрального неразложенного излучения. Свет, вышедший из коллиматора,
попадет на призму и ею разлагается в спектр (явление дисперсии). По выходе
из призмы свет попадает в объектив зрительной трубы, который дает
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Таблица 4.8 – Спектральные линии
№ Цвет линии Яркость линии Длина волны,

Нм
Отсчет по
шкале
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Таблица 4.9 – Результаты исследований
№ Цвет

линии
Яркость
линии

Отсчет по
шкале

Измеренная
длина волны,

λ`

∆λ` Табличная
длина волны

∆λ

1 2 ср.

Таблица 4.10 – Результаты испытаний
№ Отсчет по шкале Длина волны n R ∆R

1 2 ср.
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Таблица 4.9 – Результаты исследований
№ Цвет

линии
Яркость
линии

Отсчет по
шкале

Измеренная
длина волны,

λ`

∆λ` Табличная
длина волны

∆λ

1 2 ср.

Таблица 4.10 – Результаты испытаний
№ Отсчет по шкале Длина волны n R ∆R

1 2 ср.

  

Контрольные вопросы

1. Что такое «планирование эксперимента»?
a) план эксперимента
b) комплекс мероприятий, направленных на эффективную постановку опытов
c) исходный документ на закупку химических реактивов
d) 4)комплекс мероприятий, направленных на поиск информации для проведения

эксперимента
2. Что называется температурой?
a) статистическая величина, характеризующая тепловое состояние тела и

пропорциональная средней кинематической энергии молекул тела
b) состояние нагрева твердого тела
c) скорость нагрева твердого тела
d) накопленная внутри твердого тела количество теплоты
3. Измерение температуры осуществляют:
a) ротаметром, манометром
b) манометром, пирометром
c) термопарой, ротаметром
d) термопарой, пирометром
4. Чем измеряют скорость газовых потоков?
a) ротаметром
b) манометром
c) пирометром
d) индикатором
5. Чем определяют давление газа?
a) термопарой
b) манометром
c) пирометром
d) ротаметром
6. Что такое «техническое задание»?
a) исходный документ на проектирование технического объекта (изделия), в

котором указываются условия и порядок его проведения, поставка товара, выполнение
работ, оказание услуг и их приемка

b) план проведения проектирования
c) техническая инструкция для проведения разработки нового объекта (изделия)
d) методические указания на проектирование нового объекта
7. Какой системный поход используется при прогнозировании качества продукции?
8. Какую цель определяет подсистема «Производство»?
9. Какую цель определяет подсистема «Реализация»?
10. Какие методы используют при прогнозировании качества продукции?
11. Посмотрите на фотографию ученого. Какие правила техники безопасности он

соблюдает при проведении эксперимента?

12. Какую цель определяет подсистема «Потребность»?
13. Какую цель определяет подсистема «Проект»?
14. Какую ценность имеет прогнозирование качества продукции?
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15. Как классифицируются прогнозы в зависимости от целевого назначения?
16. Обратите внимание на знаки безопасности, которые сигнализируют об особых

требованиях при проведении опыта. Расположите знаки в порядке, указанном в задании.
а) запрещается брать вещества руками
б) пользоваться резиновыми перчатками
в) рекомендуется брать вещества только в необходимых количествах
г) собирайте остатки вещества в посуду для отходов
д) запрещается есть, пить, пробовать вещества на вкус
е) выполнять опыты только над столом
ж) пользоваться защитными очками
з) запрещается оставлять неубранными рассыпанные или разбитые реактивы
и) осторожно направлять к себе газ или пар рукой

17. Обратите внимание на цветовую окраску знаков безопасности. Что обозначает
красный перечеркнутый круг [112]?

18. Какие методы прогнозирования качества кокса вы знаете?
19. Представьте, что Вы являетесь сотрудником научного института и Вам

необходимо со своими студентами обследовать окрестную территорию, изучить рельеф,
представителей животного и растительного мира.

- определите тему исследования;
- составьте план проведения исследования;
- составьте методику проведения эксперимента;
- определите источники опасности при выполнении экспериментов;
- продумайте меры безопасности, которые необходимо предпринять при

выполнении экспериментов;
- оформите результаты проведенного эксперимента в виде постера и предоставьте

на уроке.
20. В таблице 4.11 представлена динамика процента студентов 3 курса, на

«отлично» сдававших экзамены в зимние сессии на протяжении 10 лет работы одной из
кафедр колледжа. Требуется установить, есть ли тенденция к повышению успеваемости
[83, 85].

Таблица 4.11 – Динамика процента отличников четвертого курса за 10 лет работы
факультета

Учебный год %
1995-96 10,8
1996-97 16,4
1997-98 17,4
1998-99 22,0
1999-00 23,0
2000-01 21,5
2001-02 26,1
2002-03 17,2
2003-04 27,5
2004-05 33,0
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПОДЧИНЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ВЕДЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ

Цели
После прохождения данного модуля обучающийся сможет:
1. Различать методы и средства управления трудовым коллективом.
2. Показывать знания основ менеджмента при собеседовании.
3. Владеть информацией профессиональной этики.
4. Владеть информацией планирования деятельности организации.
5. Понимать основы экономики организации.
6. Находить и использовать необходимую информацию.

Темы, представленные в этом модуле
5.1 Организация и планирование производства
5.2 Основы менеджмента
5.3 Основы экономической теории
5.4 БЖД и охрана труда на коксохимическом производстве

Обзор
Техник-технолог по специальности «Коксохимическое производство»

должен понимать основные положения планирования и организации
производства, основы менеджмента, уметь принимать решения в
экстраординарных условиях, разрешать конфликтные ситуации; владеть
основами экономической теории для расчета заработной платы сотрудников,
рентабельности и окупаемости производства, себестоимости готово
продукции; знать основы безопасности жизнедеятельности, уметь
использовать средства индивидуальной защиты.

Профессиональные термины
Организация производства Планирование производства
Менеджмент Рентабельность
Окупаемость Себестоимость
Безопасность жизнедеятельности

Необходимые учебные материалы:
Карандаш, линейка, ватманские листы, ластик, калькулятор.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем обучающемуся

рекомендуется успешно пройти обучение по базовым модулям и
профессиональным модулям квалификаций «Аппаратчик термообработки
коксуемой шихты» и «Газовщик коксовых печей» согласно Типового
учебного плана по специальности «Коксохимическое производство», а также
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профессиональные модули «Контроль и регулирование параметров
технологического процесса производства кокса и коксохимических
процессов», «Контроль и регулирование работы технологического
оборудования», «Осуществление контроля за качеством сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции» и «Участие в проведении
экспериментальных работ по освоению новых технологических процессов»
для подготовки техника-технолога коксохимического производства.

Введение

Данный модуль ориентирован на получение знаний по основам
планирования производства, организации производства, основам
менеджмента, основам экономической теории и безопасности
жизнедеятельности.

5.1 Организация и планирование производства

5.1.1 Организация производства

Организация производства является залогом эффективной работы
предприятия, так как она создает возможности для высокой
производительности трудовых коллективов, выпуска качественного
продукта, оптимального использования ресурсов предприятия, а также
развития организационной культуры и личности в процессе работы.
Осуществляется на всех уровнях иерархии управления предприятием.

Организация производства на предприятии охватывает следующие
виды деятельности:

- определение, обоснование и постоянное совершенствование
структуры предприятия;

- планирование и обеспечение взаимосвязанной работы всех
производственных процессов, начиная с разработки продукта и до его
непосредственной поставки потребителю;

- планирование и реализация на практике организации структурных
единиц производственной инфраструктуры;

- обеспечение оптимального сочетания всех составляющих
производства во времени;

- создание для непосредственных участников процесса таких условий
труда, которые бы представляли собой максимально эффективное
соединение рабочей силы и средств труда;

- сочетания оптимальных организационных форм и экономических
методов ведения производства.

Задачи организации производства – это экономия трудовых ресурсов
путем упорядочения отношений и связей в производственном процессе,
увеличение творческого характера работы сотрудников и обеспечение как
коллективной, так и личной заинтересованности в результате работы. Это
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может быть как материальное, так и нематериальное стимулирование
сотрудников. Также важной задачей является обеспечение необходимых
условий для реализации всех направлений производственной деятельности
предприятия.

Типы производства:
Единичное штучный выпуск изделий разной и нестабильной номенклатуры; большое

количество ручной работы, технологическая специализации, долгий цикл,
высокий уровень профессионализма рабочих, использование
универсального оборудования

Серийное одновременное изготовление сериями обширной номенклатуры изделий,
выпуск которых повторяется на протяжении длительного времени;
одновременно происходит создание достаточно большой номенклатуры
повторяющихся изделий в значительных количествах, небольшой объем
ручной работы, специализация рабочих мест, недолгий цикл, унификация
деталей

Массовое непрерывное изготовление ограниченной номенклатуры изделий в
больших количествах; номенклатура выпускаемых изделий строго
ограничена, объемы выпуска – большие, специализация рабочих мест,
невысокий профессиональный уровень работников, небольшое
подготовительно-заключительное время, удельные издержки низкие,
полное использование оборудования, высокая производительность труда

Формы организации производства:
Точечная. Работа над деталью при данной форме организации

производства происходит в полном объеме на одном рабочем месте. Продукт
производится там, где находится основная его часть.

Технологическая. Данная форма характеризуется цеховой структурой
с последовательной передачей предметов труда.

Прямоточная. Имеет линейную структуру с поштучной передачей
предметов труда. Такая форма реализует основные принципы организации
процессов: специализация, прямоточность, непрерывность, параллельность.
Использование прямоточной формы приводит к уменьшению длительности
цикла, использованию рабочей силы с большим эффектом, снижению
объемов незавершенного производства.

Предметная. Данная форма организации производства имеет ячеистую
структуру с последовательной или параллельно-последовательной передачей
предметов труда. Предметное построение производственных участков
обеспечивает прямоточность и снижение длительности цикла, а также
обеспечение передачи предметов с одной операции на другую без
транспортировки на склад.

Интегрированная. Данная форма производства предполагает собой
объединение основных и вспомогательных операций в один
интегрированный процесс с ячеистой структурой или линейной
пространственной структурой при параллельно-последовательной или
последовательной передаче предметов труда. На участках, где имеет место
данная форма, необходимо связать в единый производственный процесс
такие процессы как складирование, транспортировка, управление, обработка.
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Это достигается объединением всех рабочих мест при помощи
автоматической транспортно-складской системы [113]. 

 
5.1.2 Планирование производства
 
Планирование производства – оптимальное распределение ресурсов

для достижения поставленной цели. Играет важную роль в жизни любой
организации (предприятия) с участием людей.

Виды планирования на предприятии [114]: 
По характеру детализации

технико-экономическое – происходит
планирование основных показателей
развития организации

оперативно-производственное -
составляются текущие задания для
структурных подразделений

По степени неопределенности
детерминированное – планирование
события, вероятность наступления
которого близка к единице и
подтверждена достоверной информацией

вероятностное – основано на текущей
информации, по которой можно сделать
вывод о дальнейшем развитии
определенных показателей (например,
коэффициент вариации)

По содержанию планы
бизнес-планирование организационно-технологическое социально-трудовое

По степени точности
уточненное укрупненное

При планировании производства необходимо обеспечить соблюдение
норм действующего законодательства.

 
5.1.3 Законодательные и правовые акты в области

коксохимического производства

Нижеприведенная нормативная документация используется на
коксохимическом производстве АО «АрселорМиттал Темиртау».

Перечень действующих технологических инструкций:
ТИ КК1-01-2019 Производство кокса в коксовом цехе на участке №1
ТИ КК2-01-18 Производство кокса в коксовом цехе на участке №2
ТИ КХ1-01-18 Улавливание химических продуктов коксования в отделении №1
ТИ КХ2-01-19 Улавливание химических продуктов коксования в отделении №2
ТИ КС-01-2016 Переработка каменноугольной смолы
ТИ КР-02-15 Биохимическая очистка фенольных сточных вод второй очистки
ТИ КХ2-02-18 Отделение улавливания и разложение аммиака в отделении №2 цеха

химулавливания
ТИ КУ-01-16 Подготовка углей для коксования
ТИ КУ2-01-16 Получение угольного флотоконцентрата в углеобогатительном цехе
ТИ КУ-2-02-16 Получение концентрата на гидроклассификаторе в

углеобогатительном цехе
Перечень нормативно-технической документации, в соответствии с которой

производится продукция АО «АрселорМиттал Темиртау»
ГОСТ 1928-79 Сольвент каменноугольный. ТУ
ГОСТ 2770-74 Масло каменноугольное для пропитки древесины. ТУ
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ГОСТ 4641-80 Дегти каменноугольные для дорожного строительства. ТУ
ГОСТ 8448-78 Бензол каменноугольный и сланцевый. ТУ
ГОСТ 8935-77 Орешек коксовый. ТУ
ГОСТ 10200-83 Пек каменноугольный электродный. ТУ
ГОСТ 11126-88 Сырье коксохимическое для производства технического углерода.

ТУ
СТ 16-1930-12 АО (ИУ)-014-08-2012 Кокс каменноугольный металлургический
СТ 16-1930-12 АО (ИУ)-014-08-2013 Сырье коксохимическое для производства

графитовой основы
СТ АО 16-1930-12 АО (ИУ)-014-20-2015 Нафталин коксохимический технический

неочищенный
СТ АО 38428679-24-2010 Смола каменноугольная
СТ АО 38428679-25-2010 Полимеры каменноугольные
СТ АО 951140000042-37-2010 Сульфат Аммония
СТ АО 951140000042-38-2010 Шихта угольная для коксования
СТ РК 1923-2014 Угли Карагандинского бассейна. ТУ
ЗТУ 180-2015 Кокс доменный
ЗТУ 204-2019 Газ коксовый для обогрева
ЗТУ 212-2015 Промпродукт углефабрик №№1,2
ЗТУ 215-2015 Смола каменноугольная
ЗТУ 279-2015 Шихта угольная, концентрат для коксования
ЗТУ 219-2015 Полимеры регенерации каменноугольного поглотительного масла
ЗТУ 230-2015 Пек каменноугольный высокотемпературный
ЗТУ 236-2019 Заменитель топочного мазута
СТ 16-1930-12 АО (ИУ)-014-52-2015 Бензол каменноугольный сырой
ЗТУ 309-261-98 кокс для обжига извести в шахтных печах
ЗТУ 264-2016 Кокс фракции 0-10 мм и коксовый шлам для аглопроизводства
ЗТУ 291-2015 Дегти каменноугольные для производства мастики
ЗТУ 292-2015 Дегти каменноугольные для производства смеси дегтебетонной
ЗТУ 293-2019 Смола препарированная для производства леточной безводной массы

доменного цеха
ЗТУ 311-2016 Кокс фракции 0-10 мм для конвертерного цеха
Справочные документы: производственные инструкции на сырье,

материалы, продукцию, нормы, расценки на работы, положения об оплате
труда, журнал инструктажа по технике безопасности; телефонный
справочник. Вспомогательные документы: книга рапортов; шнуровая
книга подъемно-транспортного оборудования, книга мастера.

5.1.4 Принципы рациональной организации производственного
процесса

Организация производства на предприятии – вид деятельности по
объединению всех составляющих производственного процесса в единый
комплекс, по обеспечению их рационального взаимодействия и сочетания в
целях достижения экономической и социально эффективности производства.

Формы организации:
По организационной структуре коксохимические предприятия

существуют как отдельные коксохимические и коксогазовые заводы или как
коксохимическое производство в составе металлургических заводов и
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комбинатов. В составе коксохимических предприятий имеются основные,
вспомогательные цехи и заводоуправление. Цех является основным
производственным подразделением предприятия. Участки и отделения
существуют как самостоятельные подразделения и могут быть в составе
цехов [115, 116]. На рисунке 5.1 приводится примерная схема генерального
плана коксохимического завода.

Деление технологического процесса по цехам позволяет:
1) наиболее рационально оборудовать каждый цех станками,

механизмами, приспособлениями, соответственно характеру выполняемых в
нем работ;

2) создать в цехе наилучшие условия труда с учетом особенностей
работы в нем;

3) приспособить помещение и оборудование цеха к выполнению работ
в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и
противопожарной охраны, предъявляемыми к этим видам работ;

4) наиболее оперативно и квалифицированно руководить работой цеха,
полнее осуществлять качественный контроль за работой;

5) рационально организовать рабочие места.
Разделение технологического процесса по стадиям обработки

позволяет:
1) разместить в наилучшей производственной последовательности

станки, механизмы и другое оборудование, обеспечить механизированную
подачу к ним материалов;

2) организовать труд бригадами и звеньями [117].
Основные цехи и вспомогательные службы, общезаводские

сооружения располагаются так, чтобы обеспечивались наиболее короткие

1 – склады угля; 2 –
углеобогатительный цех; 3 –
углеподготовительный цех; 4 –
коксовый цех; 5 – машинно-
конденсационное отделение; 6 –
аммиачно-сульфатное отделение; 
7 – бензольное отделение; 8 –
сероочистка; 9 – ректификация 
бензола; 10 –смолоперегонный 
цех; 11 – цех феноло-крезольных 
продуктов; 
12 – цех кумароновых смол; 13 –
цех пиридиновых оснований; 
14 – пеко-коксовая установка; 15 
– энергетический цех; 16 – цех 
водоснабжения; 17 –
транспортный цех; 18 –
механический цех; 19 – установка 
очистки (обесфеноливания) 
сточных вод 

Рисунок 5.1 – Примерная схема 
генерального плана 

коксохимического завода
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тракты движения материалов, полуфабрикатов, готовой продукции,
энергоснабжения, транспорта. При этом обеспечиваются соблюдение
противопожарных норм и возможность расширения производства [118].

5.1.5 Оперативное планирование с применением тактического
подхода

Планирование производственной программы
углеподготовительного цеха. В качестве основных показателей программы
цеха установливаются:

1) марочный состав, качество и количество рядовых углей,
подлежащих обогащению;

2) фракционный состав и качество обогащенной шихты;
3) выход, количество и качество других продуктов обогащения.
При планировании производственной программы

углеподготовительного цеха одним из важных показателей является
среднечасовая производительность по рядовому углю фактической массы.
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                                                  (5.1)
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                      (5.2)

где – выход породы, %;
– выход шихты, %;
– выход шлама, %;
выход промпродукта, %;

– потери рядового угля, %.
Зольность породы определяют по формуле:

                  (5.3)

где – зольность породы, %;
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тракты движения материалов, полуфабрикатов, готовой продукции,
энергоснабжения, транспорта. При этом обеспечиваются соблюдение
противопожарных норм и возможность расширения производства [118].
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где – зольность породы, %;

  

шихты, %;
– зольность шлака, %;
– зольность промпродукта, %;
– зольность угля в потерях, %.

В том случае, если в углеподготовительном цехе отсутствует
углеобогатительная фабрика, количество углей, расходуемых на
производство кокса, определяется на основании выхода кокса из шихты.

Период коксования устанавливается ежемесячно для каждой батареи в
соответствии с планом и не должен быть меньше минимально допустимого,
утвержденного для каждой батареи. Время выдачи кокса из каждой печи
определяется графиком выдачи. Коксохимическое производство работает по
так называемому цикличному графику выдачи. Основными положениями
составления этого графика является то, что оборот печи разбивается на
рабочую и ремонтную части. Выдача после остановки должна всегда
начинаться с одной и той же печи и за рабочую часть цикла должны быть
выданы все печи батареи независимо от серийности [119].

Планирование производственной программы коксового цеха
В производственной программе коксового цеха устанавливаются

следующие основные показатели:
1) Производство валового кокса в сухой массе
Общее количество валового кокса определяется по формуле

,                                        (5.4)

где – масса сухой шихты, загружаемой в камеру печи, Т;
– выход сухого валового кокса из сухой шихты, %;

Т – продолжительность суток, ч;
t – продолжительность цикла (оборота) печи, ч;

– количество действующих печей;
– количество календарных дней в планируемом периоде.
Выявляется значение каждого показателя, входящего в состав

указанной формулы:
- определение массы сухой шихты, загружаемой в печь;
- определение выхода валового сухого кокса из сухой шихты.
Выход валового сухого кокса из сухой шихты:

100+ ,                                   (5.5)

где выход летучих веществ в шихте, % к сухой массе;
выход летучих веществ в коксе, % к сухой массе;
прирост массы кокса за счет частичного пиролизакоксового газа к

сухой массе кокса.
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2) Определение количества действующих печей. В практике
планирования устанавливают также количество выдач кокса из печей,
которое определяют по формуле:

                                           (5.6)

где количество действующих печей;
время работы печей в году,ч;

О – оборот печи (средний), ч.
3) Производство сухого кокса по фракциям. Общее количество

валового кокса умножается на долю процента каждой фракции.
Например, если фракция, мм:

Более 40 . . . . . . . 87,5
25-40 . . . . . . . . . .   7,5
10-25 . . . . . . . . . .   1,4
0-10 . . . . . . . . . . .   3,6
При этих данных годовое производство сухого кокса составит по

фракции более 40 мм определяется как произведение 0,875.
4) Определение потребности в шихте для коксования. Общая

потребность в шихте сухого веса на производство кокса определяется двумя
способами:

1) умножением количества выдач кокса из печей в год на разовую
загрузку печи;

2) умножением количества валового сухого кокса на расходный
коэффициент шихты.

5) Выработка и расход коксового газа. Выработку газа определяют в
количестве, приведенном к нормальным условиям (температура 0°С и
давление 100 кН/м2 (760 мм рт. ст.) и к условной теплоте сгорания, равной
16,8 МДж/ (400 ккал/ ).

Выход газа определяют по формуле:

                                                     (5.7)

где приведенный выход газа, ;
объем газа, приведенный к нормальным условиям, ;                  
фактическая низшая теплотворная способность газа, Мдж/ .

6) Обогрев коксовых печей. В практике различают следующие
показатели расхода тепла на коксование:

Расход тепла на коксование влажной шихты определяется по формуле:

,                                                 (5.8)

где расход тепла на коксование влажного угля;
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                                           (5.6)
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коэффициент шихты.
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давление 100 кН/м2 (760 мм рт. ст.) и к условной теплоте сгорания, равной
16,8 МДж/ (400 ккал/ ).

Выход газа определяют по формуле:

                                                     (5.7)

где приведенный выход газа, ;
объем газа, приведенный к нормальным условиям, ;                  
фактическая низшая теплотворная способность газа, Мдж/ .

6) Обогрев коксовых печей. В практике различают следующие
показатели расхода тепла на коксование:

Расход тепла на коксование влажной шихты определяется по формуле:

,                                                 (5.8)

где расход тепла на коксование влажного угля;

  

расход отопительного газа;
– низшая теплота сгорания отопительного газа;
количество шихты фактической влажности, израсходованной на

коксование за тот же период времени.
       Относительный расход тепла на 1 кг сухой шихты определяется по
фактически израсходованному теплу и количеству сухой шихты,
расходуемой на коксование:

                                                   (5.9)

7) Обогрев трубчатых печей смолоперерабатывающего цеха.
Практический расход газа определяют по формуле:

                                                    (5.10)

где теплота сгорания газа;
коэффициент полезного действия топки.

8) Расход доменного газа на обогрев печей рассчитывается исходя из
обогрева каждой батареи.

9) Расход тепла на коксование 1 кг сухой шихты за вычетом тепла на
испарение влаги шихты определяется по следующей формуле:

                                      (5.11)

где рабочая влажность шихты, %.

5.1.6 Функционал персонала

Техники-технологи коксохимического производства трудятся в
основных цехах – они занимаются производством кокса и коксохимических
продуктов. В углеподготовительном цехе они осуществляют прием, хранение
и подготовку углей к коксованию. В коксовом цехе – перерабатывают
угольную шихту, получают кокс и газообразные химические продукты. В
цехах улавливания техники охлаждают прямой коксовый газ и контролируют
выделение из него ценных химических продуктов. В перерабатывающих
цехах происходит дальнейшая переработка химических продуктов,
полученных в цехе улавливания [120, 121].

Область профессиональной деятельности техника-технолога:
разработка и внедрение технологических процессов коксохимического
производства; организация работы структурного подразделения

Освоив специальность в рамках 5-6 разрядов, специалист может
получить руководящую должность – к примеру, начальника управления
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качеством угля и кокса. Однако, помимо профессиональных умений, ему
потребуется и знание рынка, чтобы разрабатывать новые каналы сбыта
коксохимической продукции. Получив высшее образование, специалист
может стать главным технологом, начальником лаборатории или
начальником отдела технического контроля (ОТК) [122, 124].

Техники-технологи коксохимического производства востребованы в
связи с развитием научно-технического прогресса в области коксохимии, а
также в нефтехимической и газовой отраслях.

Должностные обязанности техника-технолога. Разрабатывает
прогрессивные технологические процессы и оптимальные режимы
производства на простые виды продукции или ее элементы, обеспечивая
соответствие разрабатываемых проектов техническим заданиям и
действующим нормативным документам по проектированию, соблюдение
высокого качества продукции, сокращение материальных и трудовых затрат
на ее изготовление. Устанавливает пооперационный маршрут обработки
деталей и сборки изделий в процессе их изготовления и контроль по всем
операциям технологической последовательности. Составляет карты
технологического процесса, маршрутные и материальные карты, ведомости
оснастки и другую технологическую документацию. Участвует в проведении
патентных исследований и определении показателей технического уровня
проектируемых объектов техники и технологии, в составлении технических
заданий на проектирование приспособлений, оснастки и специального
инструмента, предусмотренных разработанной технологией, во внедрении
технологических процессов в цехах, в выявлении причин брака продукции, в
подготовке предложений по его предупреждению и ликвидации. Оформляет
изменения в технической документации в связи с корректировкой
технологических процессов и режимов производства и согласовывает их с
подразделениями организации. Принимает участие в разработке технически
обоснованных норм времени (выработки), рассчитывает по детальные и по-
операционные нормативы, нормы расхода сырья, материалов, инструмента,
топлива и энергии, экономическую эффективность проектируемых
технологических процессов. Контролирует соблюдение технологической
дисциплины в производственных подразделениях организации и правил
эксплуатации оборудования. Участвует в испытаниях технологического
оборудования, в проведении экспериментальных работ по проверке и
освоению проектируемых технологических процессов и режимов
производства [125, 126].

Должен знать. Систему технологической подготовки производства,
стандарты, технические условия, нормативные, методические и другие
руководящие материалы по проектированию, разработке и оформлению
технологической документации, конструкцию изделия или состав продукта,
на которые разрабатывается технологический процесс или режим
производства, технические характеристики проектируемого объекта и
требования к нему, технологию производства выпускаемой организацией
продукции, основное технологическое оборудование организации и
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качеством угля и кокса. Однако, помимо профессиональных умений, ему
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принципы его работы, типовые технологические процессы и режимы
производства, методы проведения патентных исследований, основные
требования организации труда при проектировании технологических
процессов и оборудования, основы экономики, организации труда и
производства, трудовое законодательство, требования пожарной
безопасности [125, 126]..

Требования к квалификации. Техник-технолог I категории: среднее
техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее
профессиональное) образование по соответствующей специальности
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- основные посылки и теоретические положения, от которых отталкивается
конкретный человек [128].

Совершенствование промышленного производства связано с ростом
производительности труда и снижением себестоимости продукции.

Для высокопроизводительной работы цехов и отдельных установок
необходимы следующие условия:

1)максимальное использование производственной мощности
аппаратуры, удлинение межремонтных сроков ее работы;

2) уменьшение потерь продуктов коксования как в процессе
улавливания и получения, так и при их хранении и отгрузке;

3) снижение расходных показателей по сырью, вспомогательным
материалам, пару, воде, электроэнергии и газу;

4) повышение качества готовой продукции.
Согласно корпоративной этике, каждый сотрудник коксохимического

производства должен эффективно трудиться, придерживаясь перечисленных
выше условий.

5.1.8 Трудовая адаптация персонала

Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации,
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых
профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях
труда.

Профессиональная адаптация характеризуется дополнительным
освоением профессиональных возможностей (знаний и навыков), а также
формированием профессионально необходимых качеств личности,
положительного отношения к своей работе. Как правило, удовлетворенность
трудом наступает при достижении определенных результатов, а последние
приходят по мере освоения сотрудником специфики работы на конкретном
рабочем месте.

В процессе психофизиологической адаптации происходит освоение
совокупности всех условий, оказывающих различное психофизиологическое
воздействие на работника во время труда. К этим условиям следует отнести:
физические и психические нагрузки, уровень монотонности труда,
санитарно-гигиенические нормы производственной обстановки, ритм труда,
удобство рабочего места, внешние факторы воздействия (шум,
освещенность, вибрация и т.п.).

В процессе социально-психологической адаптации происходит
включение работника в систему взаимоотношений коллектива с его
традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой
адаптации сотрудник получает информацию о системе деловых и личных
взаимоотношений в коллективе и отдельных формальных и неформальных
группах, о социальных позициях отдельных членов группы. Эту информацию
он воспринимает активно, соотнося ее со своим прошлым социальным
опытом, со своими ценностными ориентациями.
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В процессе организационно-административной адаптации работник
знакомится с особенностями организационного механизма управления,
местом подразделения и должности в общей системе и в организационной
структуре. При данной адаптации у сотрудника должно сформироваться
понимание собственной роли в общем производственном процессе.

Экономическая адаптация позволяет работнику ознакомиться с
экономическим механизмом управления организацией, системой
экономических стимулов и мотивов, адаптироваться к новым условиям
оплаты своего труда и различных выплат.

В процессе санитарно-гигиенической адаптации работник
осваивается с новыми требованиями трудовой, производственной и
технологической дисциплины, правилами трудового распорядка. Он
привыкает готовить рабочее место к трудовому процессу в сложившихся в
организации условиях производства, придерживаясь гигиенических и
санитарных норм, требований техники безопасности и сохранения здоровья,
а также с учетом экономической безопасности окружающей среды.

Существенное влияние на развитие творческих способностей рабочих
оказывает обмен передовым опытом. Техническое творчество рабочих
находит свое выражение в изобретательской и рационализаторской
деятельности [129].

5.2 Основы менеджмента

5.2.1 Функции менеджмента

Менеджмент – это управление, максимальное эффективное
использование и контроль социальных или экономических систем в условиях
рыночной экономики. Главная цель менеджмента: гармоничная и слаженная
работа организации, эффективное функционирование её внешних и
внутренних элементов.

К вспомогательным задачам относятся:
- развитие организации, сохранение своей рыночной ниши и

ориентация на расширение сферы влияния;
- достижение поставленных результатов, обеспечение конкретного

уровня прибыли;
- создание условий, необходимых для стабильного существования

организации;
- преодоление рисков и прогнозирование рискованных для компании

ситуаций;
- контроль эффективности организации.
Производственный менеджмент отвечает за конкурентоспособность

услуг и товаров, предоставляемых компанией. Эффективность такой
деятельности определяется точностью стратегических прогнозов,
организацией производства, грамотной инновационной политикой [130].

Перечень функций управления обусловлен кругом решаемых проблем:
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- обоснование системы целей организации (конкретный набор, система
приоритетов, последовательность достижения задач и т.д.);

- выделение задач, которые необходимо решить для достижения
поставленных целей, обоснование методов и способов решения задач;

- определение потребности в ресурсах и сроков решения задач;
- обоснование структуры организации, видов деятельности и

обязанностей отдельных работников и подразделений;
- мотивация групп и конкретных работников выполнить порученные

работы в запланированные сроки;
- осуществление регулирования и контроля за решением поставленных

задач [131].

5.2.2 Планирование и определение оптимальных решений при
нестандартных и конфликтных ситуациях

Специалисты выделяют пять основных стратегий управления
конфликтами в организации, в основу которых положена система,
называемая методом Томаса-Килменна. Стиль поведения работника в
конфликте определяется той определенной мерой, в которой индивид
(социальная группа) планирует удовлетворить собственные цели и цели
оппонента. Если представить данный процесс в графическом варианте, то
получится так называемая сетка Томаса-Килменна, позволяющая определить
пространственное расположение и название для каждой из пяти возможных
стратегий разрешения конфликта.

Стиль уклонения связан с отсутствием у оппонента объективного
желания объединяться с другими по его конструктивному разрешению.
Данный стиль используется участниками конфликта, в том случае, когда
профессиональная или межличностная проблема не так актуальна и работник
не хочет тратить силы и временные ресурсы на поиск возможных вариантов
ее решения. Данный стиль также может быть связан с неприятием участника
противостояния социально-психологической напряженности и
конфликтности в коллективе. В определенных случаях попытка индивида
уйти от конфликта может снизить его интенсивность. Однако полное
игнорирование противоречий может вызвать у оппонентов еще большее
недовольство и агрессию. Очевидно, что при таком подходе к разрешению
конфликта проигрывают обе стороны конфликтного противостояния.     

Стиль конкуренции характеризуется большой личной
заинтересованностью одного оппонента в устранении конфликта, однако, без
учета позиций другого оппонента. Данный стиль может в отдельных случаях
помочь участникам конфликтного противостояния в достижении своих
индивидуальных целей.

Стиль сотрудничества характеризуется высокой степенью личной
вовлеченности индивидов в него, сильным желанием оппонентов объединить
усилия для конструктивного разрешения конфликта. При таком стиле
поведения в конфликте выигрывает каждая из сторон.
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Стиль приспособления представляет собой такое поведение
оппонентов, которое характеризуется стремлением работников
кооперироваться с оппонентами, но без включения в кооперацию своего
сильного интереса или мотива. Реализация этого стиля связана с
проведением деловых переговоров, в процессе которых участники
конфликтного противостояния идут на определенные уступки.

Компромисс широко используется в процессе разрешении конфликта,
так как во многих ситуациях данный стиль позволяет достичь скорого
разрешения конфликта, особенно в тех ситуациях, когда один из оппонентов
имеет явные преимущества или более высокий ранг.

Таким образом, для разрешения организационных конфликтов члены
трудового коллектива могут пользоваться следующими стратегиями
поведения: конкуренция, приспособление, избегание, компромисс и
сотрудничество [132].

5.2.3 Методы и средства управления трудовым коллективом

Методы менеджмента бывают:
- экономическими (государственная регуляция деятельности

организаций, рыночная регуляция);
- административными (методы прямого действия, основанные на

дисциплине и ответственности);
- социально-психологическими, основанными на моральной

стимуляции персонала.
Внутри одного предприятия различные методы менеджмента могут

сочетаться и применяться в зависимости от текущей ситуации [133].
Стили руководства могут быть весьма разнообразными, но их можно

разбить на несколько групп: авторитарный (ему отвечает дисциплина
принуждения), демократический (сознательная дисциплина),
демократический высокого уровня (дисциплина самоконтроля), либеральный
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В таблице 5.1 показаны особенности различных стилей руководства:

Таблица 5.1 – Характерные черты различных стилей руководства
Черты стиля
руководства

Стиль руководства
авторитар-

ный
демократическ

ий
демократичес
кий высокого

уровня

либеральный

1 2 3 4 5
Кто принимает
решения?

Все -
руководитель

Главные -
руководитель,
второстепенны
е -
подчинённые

Решения
принимаются
сообща,
руководитель
направляет

их
обсуждение

Второстепенн
ые -
руководитель,
от решения
главных
уклоняется
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Продолжение таблицы 5.1
Разъясняется ли
смысл решений?

Как правило -
нет

Обязательно Смысл
известен всем

Не всегда

Отношение к
инициативе
подчиненных

Отрицательно
е или
скептическое

Большое
внимание

Очень большое
внимание

Поощряется,
но не
направляетс
я

Применение
администрирования
силы власти, приказа

Основное
средство
руководства

В разумных
пределах

В редких
случаях

Крайне не
последовате
льно

От кого исходит
наказание?

Только от
руководителя

От
руководителя,
поддерживаемо
го коллективом

От коллектива От
руководител
я

Какой характер
заданий и
инструктажа?

Очень
детальный,
без права на
инициативу

По основным
показателям с
правом на
инициативу

Наведение на
мысль

Непоследова
тельный

Какой характер
контроля
необходим?

Тщательный,
мелочной

По конечным
результатам

Самоконтроль В основном
самоконтрол
ь

Преимущественный
вид мотивации
людей

Страх
наказания и
желание
заработать

Интерес к делу,
понимание его
и желание
заработать

Увлеченность
делом и
самореализаци
я в труде

Уровень
подготовленности,
организованности
трудового
коллектива, при
котором стиль
руководства
наиболее
эффективен

Низкий Достаточно
высокий

Очень высокий Только
очень
высокий -
иначе
отсутствие
дисциплины

При авторитарном стиле руководства даже плохо подготовленные
люди дают определенную отдачу – страх наказания заставляет их работать.
Хорошо и очень хорошо подготовленные дают чуть большую отдачу: их
инициативой не интересуются, их заставляют выполнять неразъяснимые
решения, им не доверяют, их подготовленность не может проявиться. И в то
же время применение авторитарного стиля руководства совершенно
необходимо, в особенности при работе с плохо подготовленными,
безответственными подчиненными, но при этом следует постоянно вести
работу, направленную на повышение уровня подчиненных, на формирование
у них интереса к делу, чувства собственного достоинства, стремления к
самореализации в работе.

При демократическом стиле руководства плохо подготовленные
люди работают хуже – ослаблен нужный им жесткий контроль; отдача от
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хорошо подготовленных людей резко увеличивается – у них появляется
возможность реализовать свои способности и возможности.
Демократический стиль руководства и сознательная дисциплина в
коллективе обладают огромными преимуществами перед авторитарным
стилем руководства. Это, прежде всего, совсем иное отношение к делу у
каждого члена трудового коллектива, несравненно более высокая
производительность труда.

Переход от авторитарного к демократическому руководству требует от
специалиста глубокого анализа процессов, протекающих в коллективе,
перемен в людях и коллективе. Опасна торопливость, но опасно и опоздать.
Авторитарное руководство людьми, подготовленными к сознательной
дисциплине, вызывает у них недовольство, приводит к конфликтам.

При либеральном стиле руководства плохо подготовленные люди
практически перестают работать, заметно снижается отдача от достаточно
хорошо подготовленных людей, так как они не готовы к самоконтролю. В то
же время люди с очень высоким уровнем подготовленности и
организованности в этих условиях дают наибольшую отдачу.

Таким образом, при выборе стиля руководства специалисту приходится
оценить, что же представляет его коллектив и отдельные подчиненные?
Необходим свой, индивидуальный стиль руководства по отношению и к
коллективу в целом и к каждому его члену.

Для повышения авторитета руководителя важно следующее:
- готовность принимать решения и отвечать за них;
- требовательность. В любом коллективе пользуется авторитетом

руководитель требовательный и справедливый;
- умение видеть перспективу и показать ее. В любой работе много

однообразного и скучного, но люди работают лучше, если видна
перспектива, возможные положительные результаты их работы в
последующем;

- умение не подавлять своими техническими знаниями. Коллективу
нужен не все знающий и все умеющий мастер, а хорошо подготовленные и
самостоятельные члены коллектива;

- непримиримость к тому, что мешает работе, и терпимость к
индивидуальным чертам людей;

- принципиальность.
Опыт хорошо работающих коллективов показывает, что главным

условием является четкое определение прав и обязанностей, меры
ответственности каждого. Каждый работник должен знать, что такие-то
вопросы решает он, и никто больше, знает, что и с кем он должен
согласовать, кто может отменить его решения. Должностная инструкция не
должна быть бумагой, которую показывают проверяющим комиссиям.
Должностная инструкция – документ, фиксирующий права и обязанности
техника-технолога и его подчиненных и, безусловно, соблюдаемый. Не
может быть сознательной дисциплины без четко определенных, полностью
понятных прав и обязанностей.
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Грубые нарушения дисциплины как трудовой, так и технологической
происходят обычно там, где не замечают мелких нарушений. Между тем в
большинстве технологий, а в коксохимической промышленности особенно,
необходимо точное соблюдение норм технологического регламента. Даже
небольшие отступления от оптимального режима приводят к ухудшению
качества продукции, перерасходу сырья и энергии, ухудшению
экологической обстановки, могут явиться причиной аварий. Именно поэтому
необходимо пресекать нарушения, разъясняя их опасность.

Необходимый и достаточный уровень контроля. Контроль за
работой подчиненных эффективен тогда только, когда каждому
подчиненному ясно, что вся сообщенная им информация используется
мастером при принятии последующих решений. С другой стороны,
получаемая информация должна быть достаточной для получения
представлений о состоянии дел и работе подчиненного, а количество ее
должно быть таким, чтобы ее реально можно было использовать. Принцип
"Хочу все знать" здесь неприменим – невозможно продублировать во всем
каждого из подчиненных, поэтому мастеру надо детально проанализировать
технологию, обязанности людей и выбрать необходимый и достаточный
объем информации, который ему нужно получить о работе подчиненных.
Если же информация не используется, то у подчиненных складывается к ней
несерьезное отношение, а информация может оказаться недостоверной. Так,
приходится сталкиваться с тем, что в журналы часовых и сменных рапортов
записываются данные, отвечающие требованиям технологических
регламентов, но не соответствующие действительному состоянию дел.

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что самая
совершенная техника работает неэффективно, быстро выходит из строя, если
персонал не заинтересован в ее грамотной эксплуатации, если низкая
культура производства, уровень трудовой и технологической дисциплины, а
руководитель не пользуется авторитетом у подчиненных.

Качество работы улучшается коренным образом, если люди
заинтересованы в выполняемой ими работе, если они внутренне ощущают
единство личных интересов и того дела, которым они заняты, если они
ощущают как растет их значимость и ценность в глазах окружающих по мере
улучшения труда. «Хороший производственный рабочий – это счастливый
рабочий», – говорят американские и японские специалисты по управлению.
Психологическая удовлетворенность, психологический комфорт при
выполнении своих обязанностей – вот чего добивается умелый руководитель.

Крайне важно учесть следующее:
1. В трудовом коллективе существуют определенные групповые нормы

поведения и ценности, обладающие значительной стабильностью и серьезно
влияющие на работу трудового коллектива и каждого из его членов.

2. Самое главное в работе руководителя – подбор и воспитание актива
группы.

3. Если актив хорошо подобран и воспитан, если в группе
сложились положительные нормы поведения и ценности, то для нее
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характерным будет высокое качество труда, отличная технологическая и
трудовая дисциплина, так как нарушители дисциплины окажутся под
давлением всего трудового коллектива.

5.3 Основы экономической теории
5.3.1 Предмет экономической теории

Экономическая теория, или теоретическая экономика, –
общественная наука, которая изучает проблему выбора в условиях
ограниченности ресурсов для максимального удовлетворения потребностей
людей. Состоит из множества школ и направлений.

Основная задача экономической теории – дать объяснение
происходящих событий в экономической жизни с помощью моделей
действительности, отразить в себе реальную экономику.

Предметом изучения экономической теории является поведение или
деятельность человека, предприятия, группы людей или общества в целом, в
условиях определённой экономической системы [134].

Экономика представляет собой сложную систему экономических
отношений различного рода. На рисунке 5.2 приводятся подходы к понятию
«экономика» и группы отношений.

Экономическая наука включает в себя всю совокупность
функционирования как отдельного производственного звена – предприятия,
фирмы (микроуровень), так и всего национального или интернационального
хозяйства (макроуровень) [135].

5.3.2 Виды собственности

Собственность – образование сложное и многомерное. Она является
основой экономической системы.

Выделяют различные формы присвоения или формы собственности:

Рисунок 5.2 – Формы присвоения или формы собственности.

Группы отношений 

технико-экономические отношения, 
обусловленные техникой и 
технологией производства 

организационно-экономические, которые 
зависят от организации и управления 
производством, институциональной 

структуры экономики 

социально-экономические отношения 
(отношения собственности и 

распределения доходов) 

Подход к понятию «экономика» 

экономика как хозяйственная
деятельность, особая сфера 
жизнедеятельности людей 

экономика как наука о 
хозяйствовании 

экономика как отношения между 
людьми, возникающие в процессе 

хозяйствования 
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Подходы к понятию «экономика» и группы отношений:
- формы индивидуального присвоения – (личную, частную трудовую,

частную капиталистическую);
- формы коллективного присвоения – (товарищества, кооперативную,

акционерную, совместное производство);
- формы общественного присвоения – (общегосударственную,

муниципальную) [135].

5.3.3 Общие типы организации производства

1) Натуральное хозяйство – это такая система организационно-
экономических отношений, при которой люди создают продукты для
удовлетворения собственных потребностей.

Для натурального хозяйства характерны:
- замкнутость системы организационно-экономических отношений;
- ручной универсальный труд, исключающий его разделение на

обособленные виды;
- прямые экономические связи между производством и потреблением.
Оно развивается по формуле: «производство – распределение –

потребление», то есть созданная продукция распределяется между
участниками производства, минуя обмен, и идет в потребление.

2) Товарное хозяйство – это такая система организационно-
экономических отношений, при которой полезные продукты создаются для
их продажи на рынке.

Для товарного хозяйства характерны:
- открытость системы организационно-экономических отношений;
- разделение труда и как следствие этого обмен товарами;
- косвенные, опосредованные связи между производством и

потреблением.
Оно развивается по формуле: «производство – обмен – потребление».
Изготовленная продукция поступает на рынок для обмена на другие

изделия и лишь затем попадает в сферу потребления. Рыночный обмен
устанавливает экономические связи между производителями и
потребителями товаров.

Причинами развития товарного производства является:
- общественное разделение труда;
- хозяйственное обособление людей.
Результатом товарного хозяйства является товар – это созданная

трудом общественная полезность, предназначаемая для эквивалентного
обмена на рынке на другой товар.

Товар при обмене на равноценный продукт получает на рынке меновую
стоимость. Меновая стоимость – это способность товара обмениваться на
другие полезные вещи в определенных количественных пропорциях.

Пропорция обмена зависит от величины стоимости, воплощенной в
товарах. Таким образом, товар имеет два свойства: полезность и стоимость.



247  

Подходы к понятию «экономика» и группы отношений:
- формы индивидуального присвоения – (личную, частную трудовую,

частную капиталистическую);
- формы коллективного присвоения – (товарищества, кооперативную,

акционерную, совместное производство);
- формы общественного присвоения – (общегосударственную,

муниципальную) [135].

5.3.3 Общие типы организации производства

1) Натуральное хозяйство – это такая система организационно-
экономических отношений, при которой люди создают продукты для
удовлетворения собственных потребностей.

Для натурального хозяйства характерны:
- замкнутость системы организационно-экономических отношений;
- ручной универсальный труд, исключающий его разделение на

обособленные виды;
- прямые экономические связи между производством и потреблением.
Оно развивается по формуле: «производство – распределение –

потребление», то есть созданная продукция распределяется между
участниками производства, минуя обмен, и идет в потребление.

2) Товарное хозяйство – это такая система организационно-
экономических отношений, при которой полезные продукты создаются для
их продажи на рынке.

Для товарного хозяйства характерны:
- открытость системы организационно-экономических отношений;
- разделение труда и как следствие этого обмен товарами;
- косвенные, опосредованные связи между производством и

потреблением.
Оно развивается по формуле: «производство – обмен – потребление».
Изготовленная продукция поступает на рынок для обмена на другие

изделия и лишь затем попадает в сферу потребления. Рыночный обмен
устанавливает экономические связи между производителями и
потребителями товаров.

Причинами развития товарного производства является:
- общественное разделение труда;
- хозяйственное обособление людей.
Результатом товарного хозяйства является товар – это созданная

трудом общественная полезность, предназначаемая для эквивалентного
обмена на рынке на другой товар.

Товар при обмене на равноценный продукт получает на рынке меновую
стоимость. Меновая стоимость – это способность товара обмениваться на
другие полезные вещи в определенных количественных пропорциях.

Пропорция обмена зависит от величины стоимости, воплощенной в
товарах. Таким образом, товар имеет два свойства: полезность и стоимость.

  

5.3.4 Хозяйственно-правовые формы

Выделяют четыре основных типа фирм:
индивиду
альные
фирмы

принадлежат какому-то частному лицу. Собственник фирмы безраздельно
распоряжается в ней, сам ею управляет и имеет право на всю чистую
прибыль. Он же несет полную ответственность за убытки

товарище
ства

это фирма, находящаяся в собственности группы лиц. Каждый из них
вкладывает в нее свою долю капитала (пай), несет ответственность по ее
обязательствам и получает долю прибыли, соответствующую величине пая.
Виды товариществ: - полное товарищество; - ООО; - товарищество на вере
или коммандитное товарищество

кооперати
вы

добровольное объединение граждан на основе членства для совместного
ведения производственной и хозяйственной деятельности. Кооперативы
обычно объединяют мелких производителей. Имущество кооператива
делится на паи, но в отличие от товарищества, члены кооператива обычно
вносят в его деятельность свой личный трудовой вклад

акционер
ные
общества

капитал акционерного общества образуется за счет выпуска и продажи
акций – особых документов, подтверждающих, что их владелец является
одним из собственников компании и имеет право на получение части
прибыли – дивиденда. Таким образом, собственниками кампании являются
все владельцы ее акций (акционеры).

Доход – это определенная сумма зарабатываемых или получаемых
иным путем денег в течение некоторого периода времени. Доходы бывают:

- первичные (рента, заработная плата) – доходы, получаемые за счет
использования первичных факторов производства: земля, природные
ресурсы, трудовые ресурсы;

- вторичные (процент) – доходы, получаемые от использования
вторичных факторов производства: капитальные блага [136].

Издержки производства. Производство и движение товара в сфере
предпринимательской деятельности можно рассматривать в двух аспектах: с
точки зрения затрат и с позиции результата. Создание продукции и оказание
услуг связано с определенными расходами. Для ведения хозяйства
производитель или предприятие приобретают необходимые компоненты:
машины, оборудование, сырьевые и топливные ресурсы, электроэнергия и
др. Определенная часть средств идет на оплату труда [137].

Издержки производства – важнейший фактор, определяющий
способность и стремление фирмы поставить товар на рынок.
Экономические (вмененные) издержки – это те выплаты, которые фирма
обязана сделать, или те доходы, которые фирма обязана обеспечить
поставщику ресурсов для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от использования
в альтернативных производствах.

Издержки производства можно выразить формулой:

                               C + V = K                                                    (5.12)
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где С – материальные затраты, то есть стоимость израсходованных средств
производства;

V – расходы по оплате труда.
Эффективность производства. В основе прогресса лежит повышение

эффективности производства – экономическая и социальная
результативность хозяйственной деятельности. При определении
эффективности приходится сравнивать ожидаемую ценность того, что будет
получено, с ожидаемой ценностью того, что будет потеряно.

В практических подсчетах этот показатель определяется отношением
результатов производства к затратам:

Э =                                                          (5.13)

где Э – эффективность;
РП – результаты производства (стоимость продуктов и услуг);
ЗФП – затраты факторов производства (себестоимость производственных

работ).
Для оценки такого сложного и многогранного процесса как

экономический прогресс одного показателя, пусть даже самого
совершенного, недостаточно. Нужна система измерителей для его разных
сторон. Для характеристик использования живого труда применяется
показатель производительности труда. Он рассчитывается отношением
стоимости произведенного продукта к среднегодовой численности занятых
работников, то есть к затратам живого труда. Своеобразным барометром
эффективности хозяйствования является норма прибыли.

Показатель фондоотдачи характеризует уровень эффективности
использования основных производственных фондов и определяется делением
стоимости продукта на сумму фондов:

                                                        ФО =
Ф
ЦV 2×

(5.14)

Обратной величиной является фондоемкость продукции:

                                                       ФЕ =
22 ЦV

Ф
× (5.15)

Материалоемкость и энергоемкость продукции характеризуют уровень
затрат материалов или электроэнергии на выработку единицы продукции.
Факторами повышения эффективности производства являются:

1. Ускорение научно-технического прогресса.
2. Структурная перестройка народного хозяйства.
3. Совершенствование хозяйственного механизма.
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4. Повышение социальной активности населения [137].

5.3.5 Деньги

1) Возникновение и сущность денег. Деньги – особый товар, который
является единственным всеобщим эквивалентом. Поскольку золото стало
общепризнанным воплощением стоимости, оно стало выступать своего рода
эталоном – измерителем стоимости всех товаров.

С появлением денег простой товарообмен, совершавшийся по формуле:

Т1 - Т2                                                       (5.16)

был замещен обращением по формуле:

Т1 – Д – Т2                                                  (5.17)

где Т – товар; Д – деньги.
Деньги превратились в незаменимого и влиятельного посредника в

обмене одного блага на другое.
Экономическая роль денег проявляется в их функциях:
- меры стоимости – измеряют стоимость всех товаров. Стоимость вещи,

выраженная в деньгах, – его цена. Для определения цены продуктов сами
деньги не требуются, поскольку продавец товара устанавливает его цену
мысленно (идеально выражает стоимость в деньгах);

- посредника в обращении, которое совершается по формуле: Т-Д-Т. В
данном случае деньги не задерживаются надолго в руках покупателей и
продавцов и переходят из рук в руки, выполняя рассматриваемую функцию
мимолетно;

- средства образования сокровищ – деньги накапливаются в качестве
представителя богатства вообще;

- платежного средства – при продаже товаров в кредит (в долг с
отсрочкой платежа);

- всеобщего эквивалента в хозяйственных взаимоотношениях всех
стран – в международной торговле. Функцию мировых денег длительное
время выполняло золото. На смену золотых монет в ХХ веке пришла
искусственная денежная единица.

В рыночной экономике с деньгами связаны процессы инфляции.
Инфляция (вздутие) – это заполнение сферы обращения сверх

действительной потребности национального хозяйства; это сложное
многофакторное явление, характеризующее нарушение
воспроизводственного процесса и присущее экономике, использующей
бумажноденежное обращение.

Различают два типа инфляции:
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Открытая Подавленная
развертывается на рынках, где действуют
свободные цены, при неравномерности
повышения цен деформирует, но не
уничтожает рыночный механизм.
Экономика продолжает реагировать на
рыночные сигналы и самонастраиваться в
направлении равновесия различных рынков

ситуация складывается иначе.
Государство, обеспокоенное ростом цен,
вступает в борьбу с этим явлением. Оно
устанавливает тотальный
административный контроль за ценами и
доходами, замораживая их на
определенном уровне

Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются по отношению:
а) к золоту (при золотом стандарте) – происходит повышение

рыночной цены золота в бумажных деньгах;
б) к товарам – растут цены товаров;
в) к иностранным валютам – падает курс национальной валюты по

отношению к иностранным денежным единицам [135].
2) Понятие и типы денежных систем. Денежная система – это

исторически сложившаяся в каждой стране форма организации денежного
обращения и законодательно установленная государством.

В зависимости от вида обращаемых денег выделяются два типа систем
денежного обращения:

система обращения металлических
денег

система обращения кредитных и
бумажных денег

обращаются полноценные золотые и
серебряные монеты, а кредитные деньги
свободно обмениваются на денежный
металл (слитки или монеты)

золото вытеснено из обращения и поэтому
кредитные и бумажные деньги могут быть
обменены на золото

Современное денежное обращение представляет собой совокупность
денежных средств, внешне выступающих формах: наличной и безналичной.
По объему наличные деньги значительно уступают денежным средствам,
находящимся на банковских счетах: банкноты и разменная монета в
современных условиях составляют лишь около 10% всех денежных средств.

Денежная масса – совокупность всех денежных средств, находящихся
в хозяйстве в наличной и безналичной формах, обеспечивающая обращение
товаров и услуг в народном хозяйстве. Деньги поступают в экономику,
позволяя ей функционировать и развиваться с наибольшей эффективностью,
путем эмиссии (выпускаются в обращение).

Обращение денег в хозяйственном обороте образует денежный рынок.
На денежном рынке норма ставки процента, с одной стороны, определяется
спросом на деньги и их предложением, а с другой стороны, рынок – это сеть
финансовых институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса и
предложения денег [135].
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определенном уровне
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золото вытеснено из обращения и поэтому
кредитные и бумажные деньги могут быть
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На денежном рынке норма ставки процента, с одной стороны, определяется
спросом на деньги и их предложением, а с другой стороны, рынок – это сеть
финансовых институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса и
предложения денег [135].

  

5.3.6 Виды капитала

Производительный капитал (фонды) состоит из двух частей, стоимость
которых проходит весь цикл кругооборота и возвращается к
предпринимателю в денежной форме за совершенно разные сроки. Этими
частями являются:

Основной капитал Оборотный капитал
доля производительного капитала, которая
полностью в течение длительного срока
участвует в производстве. Но она переносит
свою стоимость на готовые изделия
постепенно и возвращается в денежной форме
по частям. К нему относятся средства труда –
заводские здания, машины, оборудование и
т.п. Они покупаются сразу, а свою стоимость
переносят на созданный продукт по мере
износа

другая часть производительного
капитала, стоимость которой полностью
переносится на созданный продукт. Она
возвращается в денежной форме в
течение одного кругооборота. Речь идет
о предметах труда и
быстроизнашивающемся (за год)
инструменте. К оборотному капиталу на
практике относят заработную плату

Кроме основных и оборотных фондов, функционирующих в сфере
производства, предприятия имеют фонды обращения – денежные средства и
товары, предназначенные для реализации. Фонды обращения и оборотные
фонды возобновляются после каждого кругооборота. Между ними
существует тесная связь – оборотные фонды превращаются в процессе
производства в фонды обращения (готовую продукцию, затем в денежные
средства), и наоборот, денежные средства, вырученные от реализации
продукции, превращаются в элементы оборотных фондов – сырье, топливо и
т.п. В связи с этим денежные средства, вложенные в оборотные фонды и
фонды обращения, объединяются в оборотные средства.

3. Сущность и виды инвестиций. Расширенное воспроизводство на
предприятии означает увеличение размеров капитала. Для этого необходимы
инвестиции. Инвестирование – это процесс создания или пополнения запаса
капитала. Прирост величины действующего капитала происходит за счет
накопления.

Накопление капитала – это приращение денежных и материальных
средств, идущих на расширенное воспроизводство. Такого рода
дополнительный капитал можно назвать вложением в будущее, поскольку он
идет на улучшение жизни нынешнего и последующих поколений.

Механизм накопления в первую очередь включает источники
финансирования расширенного воспроизводства. Финансирование –
выделение денежных средств – осуществляется за счет внешних и
внутренних источников дополнительного капитала.

Накопление на предприятии Нк, как правило, имеет следующую
основную структуру: производственное накопление Нп; непроизводственное
накопление Нн; накопление, идущее на привлечение дополнительных
работников и повышение квалификации всех занятых Нр:
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Нк = Нп + Нн + Нр                                           (5.18)

Инвестиции расходуется на: увеличение количества средств
производства (расширение производственных площадей и строительство
новых зданий и сооружений, приобретение станков, оборудования и т.д.);
прирост материальных запасов (резервов и страховых фондов).

Существуют следующие виды классификации инвестиций:
- валовые – это общее увеличение запаса капитала;
- чистые – это валовые инвестиции за вычетом средств, идущих на

возмещение [135].

5.3.7 Заработная плата

Труд является фактором производства, а заработная плата – ценой
использования труда работника. Различают заработную плату:

Номинальная Реальная
сумма денег, полученная
наемным работником

совокупность товаров и услуг, которые можно приобрести
на эти деньги с учетом их покупательной способности

В условиях совершенной конкуренции цена труда формируется
подобно цене любого другого товара. Сам уровень зарплаты в условиях
совершенной конкуренции максимален – рабочий получает полный продукт
труда по тарифу:

Зт=ЧЧ⋅Ст,                                                   (5.19)

где Ст – часовая тарифная ставка, тг;
ЧЧ – общее количество человеко-часов.

Премии, выплачиваемые из фонда заработной платы:

Зпр=Зт⋅Кпр,                                                  (5.20)

где Кпр – коэффициент премирования.
Доплаты за переработку графика:

Зпг=Кпер⋅Ст⋅Пг,                                               (5.21)

где Кпер – коэффициент доплат за переработку по графику, Кпер=0,35.
Доплаты за работу в ночное время:

Зн=Нв⋅Ст⋅Кноч,                                               (5.22)

где Кноч – коэффициент доплат за работу в ночное время, Кноч=0,5.
Доплаты за работу в праздничные дни:

Зп=Пв⋅Ст                                                 (5.23)
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Полная заработная плата:

                                      Зполн=Зт+Зпр+Зпг+Зн+Зп (5.24)

Оплата отпусков:

Потп=Зт⋅Котп,                                              (5.25)

где Котп – коэффициент оплаты отпуска, Котп=0,12.
Весь фонд заработной платы определяется:

                                              Фзп=Зполн+Потп (5.26)

Предельные затраты предприятия на труд равны зарплате. В условиях
совершенной конкуренции предельный доход равен цене выпуска [135].

В современных системах заработной платы отмечается стремление
выразить принцип, что интересы предприятия и трудящихся совпадают, а не
противоречат друг другу. Часть доходов рабочий может получать в виде
акций [137].

5.3.8 Прибыль

Прибыль – представляет собой общую выручку предприятия за
вычетом внешних издержек. Экономическая прибыль – это общая выручка за
вычетом всех издержек [136].

ЭП=ОВ-ВИ                                                    (5.27)

где ЭП – экономическая прибыль;
ОВ – общая выручка;
ВИ – временные издержки на все ресурсы
Прибыль – это доход фирмы. Предпринимателя в большей степени

интересует масса прибыли – валовая прибыль, полученная от продажи всех
товаров. При подсчете валовой (общей, суммарной) прибыли, прежде всего,
определяется сумма продаж (денежный доход от реализации всех товаров,
произведенных за определенный период, скажем, за год). Эта сумма может
быть подсчитана путем умножения средней цены за изделие на общее
количество проданных благ:

(TR = P х Q)                                               (5.28)

Масса валовой прибыли PF – это разница между суммой продаж (TR)
и совокупными издержками производства (ТС) [135]:

PF = TR – TC                                              (5.29)
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На практике прибыль–это излишек выручки над затратами капитала.
Прибыль представляет собой конкретную цель, к которой стремится каждый
предприниматель, а издержки производства – затраты на достижение этой
цели. Уровень доходности предприятия определяется процентным
отношением полученной суммы прибыли к затратам [137]:

Р =                                          (5.30)

Под нормой прибыли (Р) понимается годовая норма прибыли:
отношение полученной за год прибыли ко всему авансированному капиталу.

Величина нормы прибыли определяется главным экономическим
фактором – величиной массы прибыли. Все, что умножает эту массу, прямо
сказывается на степени выгодности бизнеса.

Распределение прибыли схематически изображено на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3– Распределение валовой прибыли

Оставшаяся часть средств образует чистую прибыль. Она используется
на производственные и социальные потребности предприятия, в том числе на
накопление (расширение производства), на охрану окружающей среды,
подготовку и переподготовку кадров, социальные потребности работников
предприятия и другие цели.

При сложившемся в современных условиях распределении валовой
прибыли с увеличением ее размера приумножается собственность
предпринимателей и государства, а также появляется возможность увеличить
доход, идущий в личное потребление не только работников каждого
предприятия, но и других членов общества, получающих общественные
блага и разного рода пособия от государства и предприятий [135].



255  

На практике прибыль–это излишек выручки над затратами капитала.
Прибыль представляет собой конкретную цель, к которой стремится каждый
предприниматель, а издержки производства – затраты на достижение этой
цели. Уровень доходности предприятия определяется процентным
отношением полученной суммы прибыли к затратам [137]:

Р =                                          (5.30)

Под нормой прибыли (Р) понимается годовая норма прибыли:
отношение полученной за год прибыли ко всему авансированному капиталу.

Величина нормы прибыли определяется главным экономическим
фактором – величиной массы прибыли. Все, что умножает эту массу, прямо
сказывается на степени выгодности бизнеса.

Распределение прибыли схематически изображено на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3– Распределение валовой прибыли

Оставшаяся часть средств образует чистую прибыль. Она используется
на производственные и социальные потребности предприятия, в том числе на
накопление (расширение производства), на охрану окружающей среды,
подготовку и переподготовку кадров, социальные потребности работников
предприятия и другие цели.

При сложившемся в современных условиях распределении валовой
прибыли с увеличением ее размера приумножается собственность
предпринимателей и государства, а также появляется возможность увеличить
доход, идущий в личное потребление не только работников каждого
предприятия, но и других членов общества, получающих общественные
блага и разного рода пособия от государства и предприятий [135].

  

5.3.9 Себестоимость

Себестоимость – сумма, затраченная при производстве товара (или его
транспортировке, приобретении).

В экономической науке и для прикладных задач выделяется несколько
видов себестоимости:
полная (средняя) совокупность полных издержек (с включением коммерческих

затрат)
предельная себестоимость каждой последующей произведенной единицы

продукции
технологическая определяется затратами на сырье и материалы, комплектующие,

возвратные отходы, заработная плата рабочим, налоги и
отчисления от заработной платы, а также расходы на оборудование

цеховая представлена затратами всех цехов и других производственных
структур, которые непосредственно участвовали в процессе
изготовления определенного набора товаров и услуг

производственная определяется путём прибавления общезаводских и целевых
расходов к цеховой себестоимости

полная включает затраты организации не только на выпуск продукции и
организацию производственного процесса, но и на её реализацию,
то есть поставку на рынок конечных товаров и услуг

Себестоимость готовой продукции изменяется в зависимости от объема
затрат при её изготовлении.

Структура себестоимости по статьям калькуляции:
1) Материалы, прочее (комплектующие, полуфабрикаты, агрегаты,

узлы и т. д.);
2) Топливо, энергия, идущая на производство;
3) Амортизация основных производственных фондов (основные

производственные фонды, или вторая группа основных средств:
оборудование, станки, техника и т. п.);

4) Основная заработная плата основного персонала (оклад, тариф);
5) Дополнительная заработная плата основного персонала (надбавки,

доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам);
6) Отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд

социального страхования; начисляется процентом от основной заработной
платы);

7) Общепроизводственные расходы (расходы на сбыт,
внутрипроизводственные затраты, ремонт;

8) Командировочные расходы – стоимость билетов, суточные, оплата
жилья;

9) Работы сторонних организаций (контрагентов);
10) Административные расходы – расходы на содержание аппарата

управления.
Каждое производство индивидуально рассчитывает себестоимость

готовой продукции. Это становится возможным благодаря гибкой структуре
себестоимости. Себестоимость величина непостоянная. На нее влияют
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инфляция; ставки по кредитам (если такие имеются у предприятия);
географическое расположение производства; количество конкурентов;
использование современного оборудования и т.д.

Произвести расчет себестоимости продукции на производстве можно
двумя способами [138].

1. Калькулирование себестоимости – это расчет величины издержек
и расходов, которые приходятся на единицу продукции. В таком случае
затраты группируются по статьям, благодаря чему и осуществляются
расчеты. Используется чаще всего, так как позволяет более точно и быстро
определить себестоимость продукции.

2. Метод многоуровневого распределения.
В зависимости от деятельности производства и его расходов

калькуляцию можно проводить несколькими методами (таблица 5.2).
Упрощенный вариант формулы расчета полной себестоимости товара:

ПС = ПСИ+ЗР                                              (5.31)

где ПС – полная себестоимость;
ПСИ – производственная стоимость изделия;
ЗР – затраты на реализацию

Произвести расчет себестоимости продаж по формуле:

ПСТ = ПФ+МО+МВ+Т+Э+РС+А+ЗО+НР+ЗД+ОСС+ЦР      (5.32)

где: ПФ – расходы на покупку полуфабрикатов; МО – расходы, связанные с
закупкой основных материалов; МВ – сопутствующие материалы; ТР –
транспортные расходы; Э – расходы на оплату энергоресурсов; РС – расходы,
связанные со сбытом готовой продукции; А – амортизационные расходы; ЗО
– оплата труда основных рабочих; НР – издержки непроизводственного
характера; ЗД – надбавки рабочим; ЗР – заводские расходы; ОСС – страховые
отчисления; ЦР – цеховые расходы.

Таблица 5.2 – Виды методов определения себестоимости
Метод Сущность

Директ-
костинг

это система производственного учета, которая возникла и развивалась в условиях
экономики рынка. Так рассчитывается ограниченная себестоимость. То есть при расчете
используют только прямые расходы. Косвенные списывают на счет реализации

Позаказ-ный используется для расчета производственной себестоимости каждой единицы продукции.
Его используют на предприятиях, которые производят уникальное оборудование. Для
сложных и трудоемких заказов рационально рассчитывать расходы для каждого изделия.
Например, на судостроительном заводе, где производят несколько судов в год
рационально рассчитывать себестоимость каждого в отдельности

Попере-
дельный

используют предприятия, которые осуществляют серийное производство, а процесс
изготовления состоит из нескольких этапов. Себестоимость рассчитывается для каждой
стадии производства. Например, на хлебокомбинате в одном цехе замешивают тесто, в
другом выпекают хлебобулочные изделия, в третьем их фасуют и т.д. В таком случае
рассчитывают себестоимость каждого процесса отдельно

Попроцессны
й

применяют предприятия добывающей промышленности, или компании с несложным
технологическим процессом (например, при производстве асфальта)
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Пример расчета себестоимости. Суммируйте все издержки, связанные с закупкой
сырья и материалов, необходимые для производства:

1. Рассчитайте, сколько денежных средств было потрачено на энергоресурсы;
2. Сложите все расходы, связанные с выплатами зарплат. Не забудьте прибавить

12% на дополнительные работы и 38% на соц. отчисление и медицинское страхование;
3. Отчисления на амортизационные издержки сложите с другими расходами,

которые связаны с содержанием устройств и оборудования;
4. Подсчитайте расходы, связанные со сбытом продукции;
5. Проанализируйте и учтите прочие производственные издержки.
Рассчитать себестоимость 1000 метров пластиковых труб на заводе. Имеются

следующие данные, которые представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Исходные данные для расчета себестоимости
1 Сырье 3000 тг.
2 Расходы на топливо и электроэнергию 1500 тг.
3 Зарплата основного рабочего персонала 2000 тг.

4 Фондовые отчисления на оплату труда
рабочих 40%

5 Общехозяйственные расходы 20% от величины зарплат основного
персонала

6 Общепроизводственные издержки 10% от величины денежного
вознаграждения основного персонала

7 Расходы на упаковку и отгрузку 5% к затратам общепроизводственного
характера на 1000 м пластиковых труб

На основании исходных данных и статей калькулирования
себестоимости, производятся расчеты [139]:

Категория расходов № пункта Расчет Итоговое
значение

Фондовые отчисления Пункт 4 исходных данных 2000*40/100 800 тг.
Общепроизводственные
издержки Пункт 6 исходных данных 2000*10/100 200 тг.

Общехозяйственные
расходы Пункт 5 исходных данных 2000*20/100 400 тг.

Производственная
себестоимость 1000 м3

Сумма пунктов 1-6 исх.
данных

3000+1500+2000
+800+200+400 7900 тг.

Затраты на сбыт Пункт 7 исходных данных 7900*5/100 395 тг.

Полная себестоимость Сумма производств.
Расходов и расходов на сбыт 7900+395 8295 тг.

5.3.10 Рентабельность

Рентабельность – относительный показатель экономической
эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень
эффективности  использования материальных, трудовых и денежных
ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент рентабельности
рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её
формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных
средств, так и в прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная
единица. Показатели рентабельности часто выражают в процентах.
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В процессе производства или продаж используется множество
ресурсов:

- трудовые (наемные работники, персонал); - экономические;
- финансовые; - природные.
Их рациональная и правильная эксплуатация должна приносить

прибыль и постоянный доход. Для многих предприятий анализ показателей
рентабельности может стать оценкой эффективности работы за
определенный (контрольный) промежуток времени.

Простыми словами, рентабельность бизнеса – это соотношение между
затратами на процесс производства и полученной в итоге прибыли. Если по
происшествии периода (квартала или года) бизнес-проект дал прибыль, то
его называют рентабельным и выгодным для владельца.

Факторы рентабельности предприятия. Для проведения правильных
расчетов и прогнозирования показателей в дальнейшей деятельности
необходимо знать и понимать факторы, в разной степени влияющие на
рентабельность:

экзогенные эндогенные (внутренние)
- налоговая политика в государстве;
- общая конъюнктура рынка продаж;
- географическое расположение
предприятия (то есть близость к
источникам сырья или клиентам-
потребителям);
- уровень конкуренции на рынке;
- особенности политической ситуации в
стране

- хорошие условия труда для персонала
любого уровня (что обязательно
сказывается положительно на качестве
продукции);
- эффективность логистики и
маркетинговой политики фирмы;
- общая финансовая и управленческая
политика руководства.

Наиболее крупным и обобщенным показателем является уровень
рентабельности предприятия. Для его расчета используется только
бухгалтерская и статистическая документация за определенный период. В
более упрощенном варианте формула рентабельности предприятия:

Р = БП/СА*100%                                         (5.33)

где Р – это основная рентабельность предприятия;
БП – показатель балансовой прибыли. Он равен разнице между

полученной выручкой и себестоимостью (включая организационные и
управленческие затраты), но до вычитания налогов;

СА – суммарная стоимость всех оборотных и внеоборотных активов,
производственных мощностей и ресурсов. Она берется из бухгалтерского
баланса и приложений к нему.

Для расчета будет необходима среднегодовая стоимость всех
материальных активов, амортизация которых применяется в формировании
отпускной цены на услуги или товары.

Если оценка рентабельности предприятия будет невысокой, то должны
приниматься определенные управленческие меры для улучшения ситуации:
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потребуется корректировка производственных затрат, пересмотр методов
руководства или рациональности расхода ресурсов.

Полный анализ показателей рентабельности предприятия невозможен
без расчета эффективности использования различных активов. Это
следующий важный этап, который помогает оценить, насколько полно
используются все активы, понять их влияние на прибыль. При оценке этого
показателя обращают внимание на его уровень. Низкий свидетельствует, что
капитал и другие активы недостаточно работают, а высокий подтверждает
правильную тактику управления.

Практически показатель рентабельности активов (ROA) обозначает
денежную сумму, которая приходится на одну единицу активов, то есть он
показывает финансовую отдачу бизнес-проекта. Расчет по всем видам
активов необходимо проводить с регулярностью. Это поможет своевременно
определить объект, не приносящий отдачу или пользу, чтобы реализовать
его, передать в аренду или модернизировать.

Формула расчета рентабельности активов:

ROA = P/A                                                 (5.34)

где Р – прибыль за весь анализируемый период;
А – средняя величина по видам активов за это же время.
Этот коэффициент входит в тройку самых показательных и

информативных для руководителя. Получение значения меньше нуля
свидетельствует о работе предприятия в убыток.

При расчете активов отдельно выделяют коэффициент рентабельности
основных средств. К ним относят различные средства труда, которые
непосредственно или косвенно участвуют в производственном процессе без
изменения первоначальной формы. Срок их использования должен
превышать год, а сумма амортизации входит в себестоимость услуг или
продукции. К таким основным средствам относятся:

- любые здания и сооружения, в которых располагаются цеха, офисы,
лаборатории или склады;

- оборудование;
- большегрузные машины и погрузчики;
- офисная и рабочая мебель;
- легковые автомобили и пассажирский транспорт;
- дорогостоящий инструмент.
Подсчет рентабельности основных фондов покажет, насколько

эффективна экономическая деятельность бизнес-проекта:

R = (ЧП/ОС)*100%                                        (5.35)

где ЧП – чистая прибыль за определенный период;
ОС – стоимость основных фондов.
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Этот экономический показатель очень важен для производственных
предприятий. Он дает представление о доле прибыли, которая приходится на
один тенге вложенных основных средств.

Коэффициент напрямую зависит от прибыльности и не должен быть
меньше нуля: это означает, что предприятие работает с убытками и
нерационально использует свои основные средства.

Рентабельность реализованной продукции (ROM) также является
важным показателем для определения уровня доходности и успешности
фирмы:

ROM = ЧП/С                                                (5.36)

где С – себестоимость.
Полученный коэффициент помогает определить эффективность от

реализации произведенной продукции. Фактически это соотношение доходов
от продаж и затрат на ее изготовление, фасовку и реализацию, наглядно
демонстрирует, сколько в процентном выражении принесет каждый
потраченный тенге.

Маржа или рентабельность продаж является еще одной существенной
характеристикой при ценообразовании продукции или услуги. Она
показывает, сколько процентов в общей выручке приходится на прибыль
предприятия:

ROS = (П/В)*100%                                          (5.37)

где П – прибыль; В – выручка.
Иногда специалисты называют рентабельность продаж нормой

прибыльности. Это связано со способностью показывать долю удельного
веса прибыли в общей выручке от реализации. Ее также рассчитывают в
динамике, чтобы проследить изменения за несколько периодов.

Для многих производственных предприятий большое значение имеет
расчет порога рентабельности. Он означает минимальный объем продаж
(или реализации готовой продукции), при котором полученная выручка
перекроет все расходы на производство и доведение до потребителя, но без
учета прибыли. Фактически порог рентабельности помогает вывести
количество продаж, при которых предприятие сработает без убытков (но и не
получит прибыли).

Этот важный показатель встречается под названием «точка
безубыточности» или «критическая точка». Он означает, что получать
доход предприятие будет только при преодолении этого порога и повышении
коэффициента. Реализовать товары необходимо в количестве, которое
превышает объем, получившийся по формуле:

                                                 ПР=ПЗ/Квм (5.38)

где ПР – порог (норма) рентабельности;
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Этот экономический показатель очень важен для производственных
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ПЗ – постоянные затраты на реализацию и производство;
Квм – коэффициент валовой маржи:

                                         Квм=(В – Зпр)*100%                             (5.39)

где В – выручка предприятия;
Зпр – сумма всех переменных затрат.
Основные факторы, влияющие на коэффициент порога рентабельности:
- цена товара за одну единицу;
- переменные и постоянные расходы на всех этапах производства и

реализации этого товара (услуги).
Любое предприятие стремится развиваться и наращивать мощности,

открывать новые направления деятельности. Инвестиционные проекты также
нуждаются в подробном анализе, который помогает определить их
эффективность и скорректировать вложения. В этом случае рентабельность
проекта будет рассчитываться по формуле:

РП=(ЧП + амортизация/сумму инвестиций в проект) * 100%    (5.40)

где ЧП – чистая прибыль от нового бизнес-проекта [140].

5.3.11 Срок окупаемости

Срок окупаемости (период окупаемости) – период времени,
необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли
затраты на инвестиции. Например, если инвестиционный проект требует
инвестиций (исходящий денежный поток) в 2 млн. тенге и эти инвестиции
будут возвращаться по 1 млн. тенге в год, то можно говорить, что срок
окупаемости проекта составляет 2 года. При этом временна́я ценность денег
не учитывается. Этот показатель определяют последовательным расчётом
чистого дохода для каждого периода проекта. Точка, в которой чистый доход
примет положительное значение, будет являться точкой окупаемости.

Показатель может выступать мерой проектного риска: чем больше срок
окупаемости проекта, тем больше риска [140]

.
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Стандартно выделяется два варианта расчёта срока окупаемости:
Простой Динамичный (дисконтированный)

прост и прозрачен. Чем больше
показатель – тем рискованнее
вложение, чем меньше, тем
выгоднее инвестору вкладывать
средства, ведь он может
рассчитывать на возврат инвестиций
большими частями и более короткие
сроки. Это позволит поддерживать
уровень ликвидности фирмы.
Недостатки: не учитывает ценность
денежных средств, прибыль от
проекта

время от вложения до возврата средств с учётом
дисконтирования. Речь о таком моменте
времени, когда чистая текущая стоимость
становится неотрицательной и такой и остаётся
дальше. Метод подразумевает учёт изменения
стоимости финансов, он заведомо будет больше
коэффициента при расчёте простым способом

Формула:
1) Срок окупаемости = размер
вложений/чистая годовая прибыль
2) РР = К0 / ПЧсг,
где РР – срок окупаемости,
выраженный в годах;
К0 – сумма вложенных средств;
ПЧсг – чистая прибыль в среднем за
год

Формула:
1) kd = 1/((1+d)nd), (*)
где Kd – коэффициент дисконта; d – процентная
ставка; nd – время.
2) Дисконтированный срок:

(**)
где DPP – динамический (дисконтированный)
срок окупаемости; r – ставка дисконтирования; Iо
– инвестиции в проект; СF – денежные
поступления в период t; n – срок окупаемости

Пример 1. Вам предлагают инвестировать в проект сумму в размере 150 ден.ед. И
говорят, что проект будет приносить в среднем 50 тысяч ден.ед в год чистой прибыли. Во
время осуществления проекта, каждый год будет тратиться порядка 20 тысяч ден.ед на
всевозможные издержки. Определить срок окупаемости.

Алгоритм решения:
- находится целое количество лет, которое понадобится для того, чтобы итоговый

доход был максимально близок к сумме затраченных на проект средств
(инвестированных);

- находится сумма вложений, которые так и остались непокрытыми прибылью (при
этом принимается за факт, что в течение года доходы поступают равномерно);

- находится количество месяцев, которое потребуется для прихода к полноценной
окупаемости.

Пример 2. Условия похожи. В проект нужно вложить 150 тысяч ден.ед.
Планируется, что в течение первого года доход будет 30 тысяч ден.ед. В течение второго –
50 тысяч. В течение третьего – 40 тысяч ден.ед. А в четвёртом – 60 тысяч.

Вычисляется доход за три года — 30+50+40 = 120 тысяч ден.ед.
За 4 года сумму прибыли станет 180 тысяч ден.ед.
А учитывая, что вложили 150 тысяч, то видно, что срок окупаемости наступит где-

то между третьим и четвёртым годом действия проекта. Но нужны подробности. Поэтому
приступают ко второму этапу. Нужно найти ту часть вложенных средств, которая
осталась после третьего года не покрытой:

150000 (вложения) - 120000 (доход за 3 года) = 30000 ден.ед.
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Приступают к третьему этапу. Потребуется найти дробную часть для четвёртого
года. Покрыть остаётся 30 тысяч, а доход за этот год будет 60 тысяч. Значит, 30000
делятся на 60000 и получается 0,5 (в годах).

Таким образом, с учётом неравномерного притока денег по периодам (но
равномерного – по месяцам внутри периода), вложенные 150 тысяч рублей окупятся за
три с половиной года (3 + 0,5 = 3,5).

Срок окупаемости при дисконтированном способе в большую сторону отличается
от того же расчёта, но простым способом. Но при этом он правдивее отражает реальный
результат, который вы получите при обозначенных цифрах и условиях [141].

Для расчета срока окупаемости проекта используется формула,
дающая возможность расчета периода, который наступает с момента
вложения денежных средств до момента наступления их окупаемости:

                                                     Т=К/П                                           (5.41)

где Т – срок окупаемости проекта;
К – сумма вложений (инвестиций);
П – сумма прибыли.
Срок окупаемости проекта высчитывается в годах.
Эта формула расчета срока окупаемости проекта максимально точна

при соблюдении нескольких условий:
- сравнение нескольких альтернативных проектов лишь при условии

равных сроков их жизни;
- вложения, осуществляются на старте при условии единовременности;
- доход от инвестированных средств поступает равномерно и в

одинаковом размере.
Формула расчета срока окупаемости проекта (5.30) часто используется

при расчете капитальных вложений. Показатель срока окупаемости
оценивает эффективность производственной реконструкции или
модернизации, отражает период появления экономии и дополнительной
прибыли, которые превзошли сумму капитальных вложений.

Формула расчета срока окупаемости проекта используется также при
оценке эффективности и целесообразности капиталовложений. В данном
случае при очень большом значении коэффициента, приходится
отказываться от данных капиталовложений.

В процессе вычисления срока окупаемости оборудования есть
возможность получить информацию о промежутке времени, за который
вложенные средства в какой-либо производственный агрегат вернутся за счет
прибыли, полученной при его использовании [142].

5.3.12 Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления рассчитываются по балансовой
стоимости основных фондов по нормам амортизации:
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                                            (5.42)

где А – сумма амортизации, тг;
ОФ – стоимость оборудования;
На – норма амортизации, составляющая 10%;
tp – время эксплуатации оборудования, час.

5.4 БЖД на коксохимическом производстве

5.4.1 Оценка и управление рисками

Оценка рисков – это всего один аспект подхода к управлению
рисками, как это показано на приведенном ниже рисунке.

Программа техники безопасности и примеры стратегий приводятся на
рисунке 5.4. Оценка риска может рассматриваться как основная стратегия
сама по себе; однако она более полезна в качестве составной части других
стратегий управления рисками (рисунок 5.5).

Рисунок 5.4 – Схема программы техники безопасности

Рисунок 5.5 – Схема управления рисками
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Шаги оценки рисков:
Шаг 1: Определение вредного(ых) фактора(ов) процесса /

оборудования / задания.
Шаг 2: Определение для каждого вредного фактора наихудшего

наиболее достоверного уровня серьезности травмирования без применения
средств защиты. Иногда это может представлять трудность, так как средства
защиты, либо инженерные, либо административные, часто пересекаются в
проектах рабочих мест.

Уровни Риска определены следующим образом:
- высокий: неприемлемое затруднение; требуется решение руководства;
- средний: нежелательное затруднение; требуется решение

руководства;
- низкий: приемлемый с рассмотрением руководства; могут

предполагаться усовершенствования;
- очень низкий: приемлемый без рассмотрения руководства.
Матрица оценки рисков (рисунок 5.6) может применяться для

обеспечения сравнения уровней риска отдельных вредных факторов. Это
основание для определения приоритетности превентивных и
корректирующих действий.

Приемлемость риска – это степень риска, с точки зрения серьезности
и вероятности, которую желает принять отдельное лицо, группа, организация
или культура, как правило, с целью получения определенной выгоды.
Приведенная выше матрица рисков была создана с более консервативным
уклоном и потому с более низкой приемлемостью риска. Это прежде всего
обусловлено определениями Высокого и Среднего уровней риска как,
соответственно, неприемлемый и нежелательный, оба из которых требуют
действий со стороны руководства.
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Рисунок 5.6 – Матрица оценки рисков

А также вредные факторы, связанные с Катастрофическим и
Серьезным уровнями серьезности травмирования, остаются на Высоком
уровне риска при различной вероятности и никогда не будут на Очень
Низком уровне риска.
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Устранение вредного Фактора. Приоритет и тип превентивного или
корректирующего действия, выполняемого в отношении определенного
вредного фактора, как правило, базируется на матрице рисков. Каждое
предложенное действие, подлежащее выполнению, должно оцениваться на
основании его потенциала в снижении риска либо посредством влияния на
уровень серьезности и/либо вероятность. Например, если риск падает с
Высокого (Катастрофический x Очень Вероятный) до Низкого
(Катастрофический x Отдаленный), оказывая влияние только на вероятность,
или до Очень Низкого (Незначительный x Не вероятный) за счет изменений,
относящихся как к серьезности, так и к вероятности.

Сообщение о риске связанно с определенным вредным фактором,
представляет ряд преимуществ:

- формирует общую осведомленность и устанавливает надежность
подхода управления риска, применяемого Отделом Техники Безопасности;

- повышает важность действий по определению / подтверждению
вредного фактора;

- предоставляет возможность ознакомления и/или подготовки
относительно контроля над вредными факторами;

- подтверждает ожидания относительно приемлемости риска.
Шаг 3: Определение вероятности возникновения (наивысший

достоверный уровень вероятности) без применения средств защиты.
Шаг 4: Оценка уровня риска без применения средств защиты. Этим

будет обеспечиваться основная категоризация присущих рисков,
относящихся к вредному фактору.

Шаг 5: Повтор шагов 2-4 для вредного фактора с текущим
применением средств защиты с целью определения их эффективности в
снижении риска, а затем определения остаточного риска, относящегося к
вредному фактору. Для этого может требоваться отдельная оценка влияния
для каждого средства защиты.

Шаг 6: Предоставление рекомендаций относительно дополнительных
средств защиты, при которых остаточный риск превышает приемлемые
уровни, такие как для ситуаций Высокого и Среднего уровней рисков.

Шаг 7: При необходимости повтор шагов 2-4 для вредного фактора с
рекомендованными средствами защиты с целью определения их
эффективности в снижении риска, а затем определения остаточного риска,
относящегося к вредному фактору. Возможна только оценка
«предложенной» эффективности, требующая дальнейшей проверки в
будущем, и потребность в повторении шага 6, если будут продолжать
преобладать ситуации высокого или вредного уровней рисков.

5.4.2 Влияние вредных и опасных факторов на здоровье человека

Основным источником производственных опасностей и вредных
факторов является основное оборудование (коксовые батареи), на котором
производится выпуск основного продукта (кокс), указаны в таблице 5.3.
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Таблица 5.3 – Анализ вредных производственных факторов
Фактор Величина

показателя
Влияние на жизнедеятельность

человека
Мероприятия и средства

защиты
Угольная
пыль и
коксовая
пыль

Не более
20 мг/см3

При попадании внутрь
возможны осложнения с
пищеварительной и
дыхательной системами.

Влажная ежедневная
уборка, респираторы,
выдача молочных
продуктов

Повышенная
температура
рабочей зоны

20°С Повышенная утомляемость,
возможна потеря сознания

Спецодежда, естественная
вентиляция

Коксовый газ Не более
30 мг/м3

Отравление до летального
исхода

Контроль за
содержанием, уплотнение
и чистка дверей и стояков

СО Не более
20 мг/м3

Отравление организма до
потери сознания и смерти

Почасовой контроль за
содержанием СО

На заводе действует система контроля за соблюдением правил техники
безопасности.

Профессиональные вредные факторы по месту работы:
углеподготовительный
цех

высокая влажность воздуха и пыль

коксовые печи высокая температура воздуха и интенсивное лучистое тепло.
В воздух могут выделяться компоненты коксового газа (окись
углерода, аммиак, сероводород, бензол, циан и др.) и пыль

коксосортировка пыль, газы, окись углерода, сернистый газ, аммиак, высокая
температура и повышенная влажность воздуха

при улавливании
летучих продуктов
переработки кокса

в воздух могут выделяться аммиак, бензол, сероводород и
цианистые соединения

при ректификации
бензола

в воздух выделяются бензол, его гомологи и сероуглерод

при сероочистке в воздух выделяются сероводород и ангидриды серной
кислоты или сероводород и цианистые соединения (в случае
получения элементарной серы)

при смолоперегонке в воздух выделяются бензольные углеводороды, нафталин,
фенол, пиридин, антрацен

при получении
кумароновых смол

углеводороды и пыль готового продукта

Пары, газы и пыль коксохимического производства могут оказывать
вредное действие. У рабочих смолоперегонных и пекококсовых цехов могут
возникать профессиональные изменения кожи (гиперкератозы,
телеангиэктазии, пигментации); имеют место специфические изменения в
системе белой крови; у работающих в углеподготовительных цехах
отмечаются атрофические фарингиты, бронхиты и эмфизема легких.

Оздоровительные мероприятия по борьбе с газами, пылью и теплом
должны быть направлены на совершенствование технологического процесса:

- замена периодических процессов непрерывными,
- ведение процессов при небольшом вакууме,
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- бездымная загрузка печей и сухое тушение кокса,
- механизация открывания дверок печей,
- механическая чистка печей и рам печей,
- герметизация оборудования,
- уплотнение сальников насосов, фланцев и др.
Для борьбы с пылью оборудование и транспортерные устройства

должны быть укрыты и иметь механическую аспирацию из укрытий.
Эффективными мероприятиями по борьбе с лучистым теплом

являются: теплоизоляция свода печей, крышек люков, футеровка и
экранирование газоотводящих стояков. Избытки тепла устраняются
аэрацией. Для предупреждения поражений кожи рекомендуется применение
индифферентных паст для смазывания открытых частей тела и спецодежда,
защищающая от воздействия каменноугольных смол, кислот, бензола, а
также лучистого тепла [143].

5.4.3 Опасные и вредные факторы при работе на коксохимическом
производстве

Взрыво- и пожаробезопасность. Коксовый цех относится к
производству категории А, как взрывоопасный и пожароопасный.

Для возникновения и развития процесса горения (пожара) необходимы:
горючее вещество, кислород и источник зажигания – пламя, искра или
наличие самовозгорающихся веществ. Горение не возникает, если
отсутствует одно из этих условий. Вся система предупреждения пожара и
взрыва основана на том, чтобы не допустить одновременно взаимодействия
этих трех условий. Горение может протекать в форме взрыва.

Пожаро- и взрывоопасность продукта и материала определяются
температурой вспышки, температурой воспламенения и самовоспламенения,
пределами взрываемости паров и газов в смеси с воздухом.

Смесь паров горючих веществ и газов и воздуха становится взрывчатой
только при определенном содержании в нем горючего вещества или газа.
Если в газовой смеси горючего очень мало по сравнению с количеством
воздуха, такая смесь не взорвется, так как все тепло, выделяющееся в точке
зажигания, охладится окружающим воздухом и вносимого тепла будет
недостаточно для развития процесса горения. Смесь также не взорвется, если
содержания воздуха в ней мало, так как будет недостаточно кислорода для
мгновенного сгорания. Такая смесь может спокойно загореться.

Наименьшая концентрация газа или паров и горючей жидкости в
воздухе, при котором возможен взрыв, называется нижним
концентрационным пределом взрываемости, а небольшая концентрация
паров в воздухе, при которой еще возможен взрыв, называется верхним
концентрационным пределом взрываемости.

Температура воспламенения и пределы взрываемости некоторых
веществ и газов показаны в таблице 5.4.
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Таблица 5.4 – Температура воспламенения и пределы взрываемости
газов и веществ, применяемых в коксовых цехах

Вещество Температура воспламенения, °С Пределы взрываемости в воздухе, %
низший высший

Коксовый газ 600-650 6,0 30,0
Доменный газ 600-650 16,5 75,5
Природный газ 570-600 6,0 15,0
Водород — 4,0 75,0
Бензол 15,0 1,1 9,5
Бензин 4 0,8 5,1
Соляр 160 - -

Верхние концентрационные пределы взрываемости пыли настолько
велики, что практически недостижимы. А вот угольная пыль, в зависимости
от вида угля, взрывается при содержании в воздухе от 15 до 340 г/м3.

Некоторые вещества обладают способностью энергично адсорбировать
кислород воздуха, при этом возникают реакции окисления,
сопровождающиеся выделением тепла. Если отвод тепла затруднен,
температура быстро повышается и может произойти загорание. Такой
процесс называется самовозгоранием.

В условиях коксохимического производства часто возникают так
называемые точечные импульсы воспламенения – искры различного
происхождения и открытый огонь, соприкосновение с нагретыми
поверхностями. Искры возникают при трении, ударе или вызываются
электрическим током. Электрические искры наиболее опасны, так как их
длительность действия и энергия достаточны для воспламенения.

Характеристика зданий и помещений коксового цеха по категориям
пожаро- и взрывоопасности приведена в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Характеристика помещений по пожаро- и
взрывоопасности

Наименование
помещения

Категория пожаро-
взрывоопасности

Характеристика
материалов,

обращающихся в
помещении

Средства
пожаротушения,
мероприятия по
пожарной защите

Тоннели и помещения
под концевыми и
промежуточными
площадками

Г: Возможны утечки
коксового газа и
нагретые поверхности

Коксовый газ легче
воздуха (плотность
0,45 г/см3), ПВ=6-
30%

Своевременный
осмотр
газоподводящей
арматуры

Подкантовочное
помещение

А: Коксовый газ в
таком количестве, что
может образовать
взрывоопасную смесь
с воздухом

Коксовый газ легче
воздуха (плотность
0,45 г/см3), ПВ=6-
30%

Своевременный
осмотр
газоподводящей
арматуры

Электрофильтр А: Коксовый газ и
электрический ток

Коксовый газ легче
воздуха (плотность
0,45 г/см3), ПВ=6-
30%

Осмотр
электрофильтров
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Специальные требования предъявляются к электропроводке.
Основными мерами профилактики здесь является плотное соединение
проводов и соответствие их сечений.

Импульсом воспламенения и взрыва может быть открытый огонь. На
коксовых печах это выбивание огня из печей и стояков, факел в тоннеле
печей. При ремонтных работах применяется электрогазовая сварка, а также
резка металла. Следует иметь в виду также статическое электричество, то
есть накопление электричества при прохождении жидкостей и газов по
трубопроводам, а также опасность удара молнии. Мерой защиты от
статического электричества является заземление, от молний – молниезащита.
При грозе запрещается проводить продувку оборудования даже с паром или
азотом, с выбросом газосборных продуктов в атмосферу.

Самым распространенным средством огнетушения является вода.
Попадая в зону огня, вода испаряется и, следовательно, снижает температуру
зоны. Кроме того, образующийся пар изолирует очаг горения от кислорода
воздуха. Однако в некоторых случаях тушить пожар водой нельзя.

Эффективным средством пожаротушения является водяной пар. Он
эффективен в помещениях объемом не более 500 м3. При содержании пара в
атмосфере более 35% горение прекращается. Эффективным средством
пожаротушения в случаях невозможности применения воды является пена.
Пена безвредна для людей, практически не электропроводна, экономична,
может быть получена во время пожара.

Загорание легче всего ликвидировать в начальной стадии, когда
температура и объем пламени невелики. Поэтому каждый работник
производства обязан начать ликвидировать загорание имеющимися
индивидуальными средствами пожаротушения. Наиболее
распространенными индивидуальными средствами пожаротушения являются
пенные, углекислотные, порошковые огнетушители. Для тушения огня
применяются также песок, мокрая глина, суконные накидки – одеяла и
кошма. Накидки чаще всего используют для тушения человека, на котором
загорелась одежда. Причем ни в коем случае нельзя допускать, чтобы
человек бежал, потому что пламя раздувается, и площадь ожога
увеличивается.

Техник-технолог должен знать и выполнять требования по
обеспечению пожаро- и взрывобезопасности на своем рабочем месте. Все
помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и
иметь средства пожаротушения, пожарными кранами (не менее одного на
этаж) с пожарными рукавами. В каждом рабочем помещении должны быть в
наличии огнетушители и песок. В помещении на видном месте должен быть
вывешен план эвакуации сотрудников в случае возникновения пожара.

Все сотрудники должны быть обучены правилам обращения с огне- и
взрывоопасными веществами, газовыми приборами, а также должны уметь
обращаться с противогазом, огнетушителем и другими средствами
пожаротушения, имеющимися в лаборатории.
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В помещениях и в непосредственной близости от них (в коридорах, под
лестницами) запрещается хранить горючие материалы и устанавливать
предметы, загромождающие проходы и доступ к средствам пожаротушения.
Для обеспечения требований пожаро- и взрывобезопасности
необходимо:курить только в специально отведенных местах, обозначенных
соответствующим знаком, и оборудованных металлической урной и
емкостью с водой, не применять открытый огонь, неисправные
электронагревательные приборы, следить за наличием и исправностью
средств пожаротушения на рабочем месте, не допускать использование
средств пожаротушения не по назначению, не загромождать проходы к
средствам пожаротушения, оборудованию и запасным выходам, соблюдать
требования пожарной безопасности при хранении, использовании
легковоспламеняющихся материалов, а также горючих и смазочных веществ,
а также соблюдать противопожарный режим.

Огнетушители должны иметь бирки с указанием цеха, номера
огнетушителя типа ОХВП – 1 год, огнетушители типа ОУ – 2года, после чего
огнетушители подвергаются перезарядке.

При возникновении пожара, воспламенении горючих веществ
работники должны немедленно сообщить о случившемся непосредственному
руководителю или его заместителю, указав точное место возникновения
пожара, воспламенения горючих веществ, выключив при этом вентиляцию и
отключив электропитание в данном помещении, перекрыть общий газовый
кран и приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения,
одновременно эвакуируя из помещения сосуды с огне- и взрывоопасными
веществами. При появлении вредных газов работник должен прекратить
работу, надеть необходимые средства индивидуальной защиты органов
дыхания [144, 145].

Электробезопасность. Все помещения, относящиеся к газовому
хозяйству, относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения
электрическим током, так как влажность в них превышает 60%, температура
выше 35°С, имеется токопроводящая пыль и токопроводящие полы.

Электротехнические установки коксохимических предприятий должны
эксплуатироваться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей”, “Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правилами устройства
электроустановок” (ПУЭ), а также местными инструкциями по охране труда
для каждой профессии, разработанными с учетом характера производства,
особенностей оборудования, технологии и т.п.

Эксплуатировать (монтировать) электрооборудование во
взрывоопасных помещениях и наружных установках следует в соответствии
с инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных
сетей взрывоопасных зон.

Повышенные требования предъявляются к устройству электрических
сетей. Внутрицеховую сеть надлежит выполнять из изолированных проводов
или кабелей, защитные оболочки которых по механической прочности, а
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также по устойчивости в отношении химических и тепловых воздействий
соответствуют условиям их эксплуатации в коксохимическом производстве.

Для защиты установки от перегрузок применяют плавкие
предохранители, которые рассчитывают таким образом, чтобы при
прохождении через него тока, величина которого на 25% превышает
номинальную, плавкая вставка предохранителя расплавлялась, и
электрическая цепь прерывалась.

В целях предотвращения электротравм запрещается:
1. работать на неисправных электрических приборах и установках;
2. перегружать электросеть;
3. переносить и оставлять без надзора включенные электроприборы;
4. работать вблизи открытых частей электроустановок, прикасаться к

ним;
5. загромождать подходы к электрическим устройствам.
О всех обнаруженных дефектах в изоляции проводов, неисправности

рубильников, штепсельных вилок, розеток, а также заземления и ограждений
следует сообщать электрику. В случае перерыва в подаче электроэнергии
электроприборы должны быть немедленно отключены. Запрещено
использование в пределах одного рабочего места электроприборов класса
«0» и заземленного электрооборудования, а также категорически запрещено
прикасаться к корпусу поврежденного прибора или токоведущим частям с
нарушенной изоляцией и одновременно к заземленному оборудованию
(другой прибор с исправным заземлением, водопроводные трубы,
отопительные батареи), либо прикасаться к поврежденному прибору, стоя на
влажном полу.

При поражении работника электрическим током следует немедленно
освободить пострадавшего от действия тока, отключив ту часть
электроустановки, которой касается пострадавший. Отключение
электроустановки следует производить с помощью выключателей,
рубильников или другого отключающего аппарата, снятием
предохранителей, разъема штепсельного соединения. Во всех случаях
оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без
соответствующих мер предосторожности. Оказывающий помощь должен
следить за тем, чтобы не оказаться в контакте с токоведущей частью и под
шаговым напряжением.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока и
обнаружения отсутствия у пострадавшего дыхания, следует немедленно
применить искусственное дыхание и одновременно наружный массаж
сердца. Искусственное дыхание и массаж сердца делаются до тех пор, пока
не восстановится естественное дыхание или до прибытия врача. После того
как пострадавший придет в сознание, необходимо на место электрического
ожога наложить стерильную повязку и принять меры по устранению
механических повреждений (ушибов, переломов). Пострадавшего от
электротравмы следует направить к врачу [145, 146].
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5.4.4 Производственная санитария

Производственная санитария – система организации и санитарно-
технических мероприятий и средств по предотвращению воздействия на
работающих вредных производственных факторов.

Помещения производственных помещений должны соответствовать
действующим требованиям противопожарных норм строительного
проектирования промышленных предприятий и населенных мест и
санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

В помещениях должна нормально функционировать приточно-
вытяжная вентиляция, газопроводы, водопровод с холодной и горячей водой,
канализация, отопление, осветительная и силовая электросеть.

Газовые и водяные трубопроводы в каждом рабочем помещении
должны иметь исправные запорные краны, установленные на ответвления от
общей магистрали в легкодоступном месте.

В помещениях должны быть исправные вентиляционные устройства,
обеспечивающие принудительный отсос воздуха из вытяжных шкафов, при
выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных и горючих
паров, а также газом. Концентрация ядовитых газов, паров и пыли в воздухе
рабочих помещений не должна превышать предельно допустимых норм,
указанных в действующих санитарных нормах проектирования
промышленных предприятий.

Вытяжные шкафы должны быть оборудованы взрывозащищенными
электрическими лампами в герметичной арматуре. Выключатели и
штепсельные розетки должны находиться вне вытяжного шкафа.
Электропроводку в вытяжных шкафах изолируют от действия паров, кислот,
щелочей и растворителей. В вытяжных шкафах при работе со взрывчатыми
веществами должны быть установлены предохранительные экраны; створки
шкафов изготовляют из небьющегося стекла или защищают их
металлическими сетками.

Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для работ с
огнеопасными веществами, должны быть покрыты огнестойким материалом,
а при работе с кислотами и щелочами – антикоррозионным материалом[147].

Микроклимат производственной среды складываются из температуры
воздуха, его влажности и скорости движения, а также излучения от нагретых
предметов. Метеорологические условия оказывают большое влияние на
самочувствие и работоспособности человека. При температуре внешней
среды около 35-39°С, особенно при тяжелой физической работе, организм
человека перегревается и с повышением температуры тела до 40-42°С может
наступить тепловой удар с потерей сознания.

Большая влажность среды усиливает перегревание организма. Большие
скорости воздушных потоков создают сквозняки, неблагоприятно
действующие на организм человека особенно в условиях переменных высот
и низких температур. Санитарными нормами предусмотрено, что
температура нагретых поверхностей и ограждений оборудования не должна
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превышать 45°С. Там, где это невозможно, должны применяться
изолирующие экраны – стационарные или передвижные. Большое значение
имеет вентиляция.

На производствах с высокой температурой работники обеспечиваются
подсоленной водой, чтобы компенсировать потерю организмом соли при
обильном потовыделении. Большое значение для защиты организма от
вредных влияний условий производства имеет спецодежда. Она должна
удовлетворять следующим условиям:

- давать наилучшую защиту от вредности, для предохранения от
которой она предназначается;

- обеспечивать гигиеничность, в частности, нормальный теплообмен и
воздухообмен между внешней средой и телом человека;

- быть удобной в носке, при надевании и работе в ней.
Эти условия достигаются подбором надлежащего материала и

соответствующим конструированием спецодежды [145].

5.4.5 Анализ возможных аварийных ситуаций в коксовом цехе [145]

Анализ возможных аварийных ситуаций в коксовом цехе представлен в
таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Анализ возможных аварийных ситуаций
Виды аварий
и места их

возникновени
я

Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий

Аварийное
отключение
электроэнерг
ии

1 Краны КДУ на гидравлических или электронных регуляторах тяги и давления
газа немедленно установить в нейтральное положение;
2 Проверить режим по неэлектрическим приборам, при необходимости
скорректировать режим с помощью дросселей и шиберов, затем закрепить их.
Давление газа по сторонам держать не менее 50 мм вод.ст.
3 Вызвать нач.смены, сообщить диспетчеру КХП, уточнить время, на которое
отключалась электроэнергия;
4 Вручную поддерживать давление в газосборниках на уровне 15 мм вод.ст. (150
Па);
5 В случае прекращения отсоса – открыть сбросные свечи на газосборниках и
зажечь сбрасываемый газ;
6 При передержке кантовки на 15 мин. Уменьшить подачу газа, сняв по сторонам
давление до 50 мм вод.ст. В случае дальнейшего простоя остановить обогрев,
кантуя лебёдку вручную (500 Па);
7 Сообщить начальнику цеха, заместителю по обогреву, старшему электрику

Тоннели
коксовых
печей: срыв
кантовочного
крана и
патрубка под
краном
(стопорного
крана)

1 Удалить весь персонал на безопасное расстояние за пределы тоннеля;
выставить посты у входов в тоннель, вызвать газоспасателей;
2 Отключить автоматику кантовки; обесточить кантовочную лебёдку;
3 Понизить давление коксового газа на сторону до 50 мм вод. ст.;
4 Взять из ящика газозащитные аппараты и спуститься в тоннель;
5 Потушить горящий газ, замазав отверстие глиной, забить в него глушилку (или
перекрыть стопорный кран, если он не поврежден);
6 Открыть окна в тоннеле для усиленной вентиляции;
7 Сообщить диспетчеру КХП, начальнику цеха, заместителю начальника
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- быть удобной в носке, при надевании и работе в ней.
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5.4.5 Анализ возможных аварийных ситуаций в коксовом цехе [145]

Анализ возможных аварийных ситуаций в коксовом цехе представлен в
таблице 5.6.
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Аварийное
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2 Проверить режим по неэлектрическим приборам, при необходимости
скорректировать режим с помощью дросселей и шиберов, затем закрепить их.
Давление газа по сторонам держать не менее 50 мм вод.ст.
3 Вызвать нач.смены, сообщить диспетчеру КХП, уточнить время, на которое
отключалась электроэнергия;
4 Вручную поддерживать давление в газосборниках на уровне 15 мм вод.ст. (150
Па);
5 В случае прекращения отсоса – открыть сбросные свечи на газосборниках и
зажечь сбрасываемый газ;
6 При передержке кантовки на 15 мин. Уменьшить подачу газа, сняв по сторонам
давление до 50 мм вод.ст. В случае дальнейшего простоя остановить обогрев,
кантуя лебёдку вручную (500 Па);
7 Сообщить начальнику цеха, заместителю по обогреву, старшему электрику

Тоннели
коксовых
печей: срыв
кантовочного
крана и
патрубка под
краном
(стопорного
крана)

1 Удалить весь персонал на безопасное расстояние за пределы тоннеля;
выставить посты у входов в тоннель, вызвать газоспасателей;
2 Отключить автоматику кантовки; обесточить кантовочную лебёдку;
3 Понизить давление коксового газа на сторону до 50 мм вод. ст.;
4 Взять из ящика газозащитные аппараты и спуститься в тоннель;
5 Потушить горящий газ, замазав отверстие глиной, забить в него глушилку (или
перекрыть стопорный кран, если он не поврежден);
6 Открыть окна в тоннеле для усиленной вентиляции;
7 Сообщить диспетчеру КХП, начальнику цеха, заместителю начальника

  

Продолжение таблицы 5.6
1 2

цеха по обогреву;
8 Если газ при срыве крана не воспламенился, все работы проводятся в
газозащитной аппаратуре;
9 В случае возникновения сильного пожара, могущего привести
деформации конструкции, вызвать пожарную команду;
10 В случае, если пожар быстро потушен, пожарная команда
информируется о случае загорания

Разрыв
газопровода,
подающего
газ

1 Окриком предупредить окружающих об опасности;
2 Вызвать газоспасателей в газозащитной аппаратуре и пожарную
команду;
3 Произвести остановку выдачи на блоке, где произошел разрыв,
поставить двери на камеры коксования, закрыть газоотводящие стояки,
люка камер коксования;
4 Произвести остановку обогрева на блоке, где сначала по
кратковременной схеме, а затем по длительной;
5 Закрыть задвижку после места разрыва полностью, до места разрыва
частично, одновременно подать с обеих сторон пар;
6 Убедившись, что пар до места разрыва подается в большом объеме,
закрыть входную задвижку полностью. При повреждении газопроводов
обратного коксового газа входная задвижка находится на колонне №78;
7 Сообщить диспетчеру КХП, начальнику цеха, зам. начальника цеха по
обогреву, вызвать в цех ремонтную бригаду;
8 Газопровод пропаривать да прибытия в цех ремонтной бригады и
установки заглушки. Затем пропарка и продувка воздухом продолжается
до содержания горючих веществ не более 0,5%. После чего начинается
ремонтная работа

Разрыв
газопровода,
подающего
газ на
обогрев с
воспламенен
ием газа

1 Окриком предупредить окружающих об опасности;
2 Вызвать в цех пожарную команду и газоспасателей с газозащитной
аппаратурой;
3 Произвести остановку выдачи на блоке, где произошёл разрыв
подводящего газопровода, закрыть газоотводящие стояки и загрузочные
люки, поставить двери на открытые камеры коксования;
4 Произвести остановку обогрева сначала по кратковременной схеме,
затем по длительной;
5 Подать пар в больших количествах в газопровод до и после разрыва,
после чего закрыть задвижку до места разрыва полностью, после места
разрыва частично для уменьшения пожара, поддерживая при этом в
газопроводе положительное давление. При производстве этих работ
иметь при себе газозащитную аппаратуру. Пожарная команда в это время
поливает опоры и коммуникации в районе пожара, газопроводы по обе
стороны от места разрыва (за исключением самого места разрыва);
6 Убедившись, что пар до места разрыва подается в больших
количествах и пламя сбито (погасло), перекрыть задвижку до места
разрыва полностью. Входные задвижки для отопительного коксового
газа находятся;
7 Сообщить диспетчеру КХП, начальнику цеха, зам. начальника цеха по
обогреву, вызвать в цех ремонтную бригаду;
8 После ликвидации огня газопровод пропаривается до прибытия
ремонтного персонала и установки заглушки. Затем пропарка и продувка
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Продолжение таблицы 5.6
1 2

воздухом продолжается до содержания горючих веществ не более 0,5%,
после чего начинаются ремонтные работы

Разрыв
газопровода
прямого газа

1 Немедленно сообщить машинисту газодувки об аварии, дать ему
команду на уменьшение отсоса;
2 остановить выдачу кокса на батарее или блоке (если разрыв
произошел
на общеблоковском газопроводе), вызвать газоспасателей, выставить
посты;
3 Сообщить диспетчеру КХП, вызвать пожарную команду;
4 Открыть газосбросные свечи на газосборнике и поджечь их для
уменьшения загазованности, давление в газосборнике поддерживать 15-
20 мм вод.ст. (150-220 Па);
5 Поставить в известность начальника цеха, зам. начальника цеха по
обогреву, вызвать в цех ремонтную бригаду;
6 Если через разрыв вытекает аммиачная вода перекрыть орошение на
стояках машинной стороны, принять меры против перегрева
газосборника с машинной стороны, для чего либо подать пар по торцам
газосборника, либо отключить стояки с машинной стороны от
газосборника

Аварийное
прекращение
отсоса газа

1 Сообщить диспетчеру КХП с указанием направления
распространения газа, выяснить причину прекращения отсоса;
2 Открыть газосбросные свечи на газосборнике и поджечь их, если их
недостаточно для снятия избыточного давления в газосборнике -
открыть стояки свежезагрузочных печей;
3 Прекратить выдачу кокса, вывести людей из загазованной зоны

Аварийное
прекращение
подачи
аммиачной
воды

1 Перекрыть общую задвижку аммиачной воды на батарею;
2 Сообщить диспетчеру КХП, уточнить по телефону время подачи
воды;
3 Открыть стояки на части печей (1 половины периода коксования)
обеспечив температуру в газосборниках по приборам не выше 200°С,
путём подачи пара через паровые врезки;
4 При длительном простое (свыше 20 мин) подавать техническую воду,
для чего снять заглушки и открыть задвижки на аварийных
водопроводах;
5 При включении насоса орошение включать постепенным открытием
общей заглушки

Аварийное
прекращение
подачи пара

1 Производится остановка обогрева;
2 Сообщить диспетчеру КХП, начальнику смены газового хозяйства

5.4.6 Влияние коксохимического производства на окружающую
среду

Охрана окружающей среды от загрязнения вредными выбросами
коксохимических предприятий в настоящее время стала одной из важнейших
проблем. Процесс производства кокса, улавливание и переработка
химических продуктов сопровождаются образованием твердых и жидких



277  

Продолжение таблицы 5.6
1 2
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3 Прекратить выдачу кокса, вывести людей из загазованной зоны
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1 Перекрыть общую задвижку аммиачной воды на батарею;
2 Сообщить диспетчеру КХП, уточнить по телефону время подачи
воды;
3 Открыть стояки на части печей (1 половины периода коксования)
обеспечив температуру в газосборниках по приборам не выше 200°С,
путём подачи пара через паровые врезки;
4 При длительном простое (свыше 20 мин) подавать техническую воду,
для чего снять заглушки и открыть задвижки на аварийных
водопроводах;
5 При включении насоса орошение включать постепенным открытием
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5.4.6 Влияние коксохимического производства на окружающую
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Охрана окружающей среды от загрязнения вредными выбросами
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химических продуктов сопровождаются образованием твердых и жидких

  

отходов, сточных вод и газообразных выбросов в атмосферу, являющихся
источниками загрязнения окружающей среды.

Основным направлением в решении проблемы защиты окружающей
среды является совершенствование технологических процессов с доведением
их до безотходного или малоотходного производства.

Загрязнение рек, озер, водоемов отходами коксохимического
предприятия. Коксохимическое производство всегда сопряжено с большим
количеством образующихся сточных вод, поэтому вопрос их очистки
является важным шагом на пути сокращения вредного воздействия
коксохимических предприятий на окружающую среду. Наряду с другими
токсичными элементами, в сточных водах коксохимических заводов в
большом количестве встречаются фенолы.

Сегодня все методы глубокой очистки от фенолов делят на две группы:
регенеративные и деструктивные. При этом, применение регенеративных
методов очистки, к которым относятся экстракция, выпаривание и сорбция,
экономически целесообразно, когда концентрация фенолов в воде выше 2 г/л.
При меньшей концентрации применяют, как правило, деструктивные методы
очистки: биологическое или химическое окисление.
В среднем концентрация фенолов в различных сточных водах колеблется в
широких пределах от 5 мг/л до 30 г/л.

Основными источниками сточных вод для коксохимических
производств являются влага углей, пирогенетическая вода процесса
коксования, конденсат. Наиболее интенсивным стоком является надсмольная
вода, которая включает в себя влагу шихты, пирогенетическую воду и
конденсат пароинжекции. Загрязняющие ее примеси помимо аммиака
(концентрацией до 10 г/л), роданидов (до 0,4-0,6 г/л) и цианидов (до 0,005-
0,15 г/л) включают в себя фенолы концентрацией 1,5-2,0 г/л.

Для освобождения от фенола загрязненный пар очищается в
обесфеноливающих скрубберах путем орошения их раствором щелочи.
Эффективность извлечения фенола при этом составляет 90-93%, а
остаточные концентрации не превышают 200-300 мг/л. В скрубберах
получают товарный продукт – феноляты натрия. Однако в существующих
условиях получаемые феноляты, к сожалению, не могут конкурировать с
фенолсодержащими продуктами, производимыми химической
промышленностью, ‒ в основном, из-за низкого содержания основного
вещества, колебаний состава смеси различных фенолов, большого
количества примесей и высоких затрат на производство.

Для коксохимических предприятий основным методом доочистки
таких вод является биохимический. Он заключается в использовании
определенных микроорганизмов, которые, питаясь органическими
веществами, разлагают их. Эффективность такой очистки, как правило,
достигает 80-90% при остаточных концентрациях 10-50 мг/л.

К сожалению, данный метод не позволяет получать воду, которую
можно было бы направить в городскую канализацию, поэтому ее, как
правило, утилизируют при мокром тушении кокса. При этом степень
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биохимической очистки напрямую влияет на количество выбросов вредных
веществ из тушильных башен в атмосферу. Использование современных
установок очистки сточных вод связано с уменьшением негативного влияния
на окружающую среду.

Загрязнение почв отходами коксохимического предприятия.
Современная индустриальная деятельность сопровождается выбрасыванием
в биосферу побочных продуктов. В форме твердых отходов промышленности
поступает ежегодно 20-30 млрд. т различных веществ, из них 50% -
органических. Антропогенное поступление серы в почву и на поверхность
растительности происходит в форме диоксида серы и других газообразных
соединений и в виде кислотных дождей. Воздушно-сухие почвы сорбируют
1-5, а влажные 9-67 мг SО2 почвы. Почвы сорбируют также и
восстановленные соединения серы: сероводород, метилмеркаптан,
сероуглерод и др. Диоксид серы в атмосфере окисляется в триоксид серы.

Оксиды серы и азота, выделяемые в процессе техногенеза, при
растворении в жидкой фазе облаков и тумана превращаются в кислоты и
выпадают с осадками. Выбросы серной кислоты часто сочетаются с
выбросами тяжелых металлов, оксидов азота и растворов азотной кислоты,
соединений хлора, органических компонентов и др. Эти сочетания или
усиливают действие кислотных дождей (с азотной и соляной кислотами, с
тяжелыми металлами), или ослабляют его. Содержание водорастворимой
серы в дерново-подзолистых почвах фоновых территорий составляет 5-7
мг/100 г, вблизи промышленных производств оно возрастает до 20 и более мг
на 100 г почвы.

Диоксид и триоксид серы могут переноситься воздушными массами на
десятки и сотни километров от источника выброса.

При поступлении щелочных, щелочноземельных и тяжелых металлов с
выбросами металлургических заводов, а также аммиака с выбросами
комбинатов по производству удобрений происходит подщелачивание почв.
Масштабы этих процессов значительно меньше, чем процессов подкисления,
и негативные последствия также не столь значительны. Повышенная ще-
лочность почв неблагоприятна для многих сельскохозяйственных растений.
К тому же в условиях щелочной реакции среды и промывного режима резко
возрастает мобильность органического вещества, что приводит к обеднению
почв гумусом [145].

Выводы по модулю
1. Изучение основ планирования и организации производства и

экономической теории поможет технику-технологу в его трудовой
деятельности рационально распределять трудовые, производственные и
природные ресурсы с целью их экономии, эффективного их сочетания для
достижения эффективности производства, повышения производительности
производства и экономической прибыли предприятия.

2. Изучение основных аспектов безопасности жизнедеятельности и
экологичности даст технику-технологу знания, как не допустить аварийных
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ситуаций, уменьшить влияние опасных и вредных факторов на здоровье
работников и окружающую среду.

Практическая работа №1

На тему «Обоснование и расчет мощности предприятия, цеха»

Цель: умение делать обоснование и расчет мощности предприятия.

Теоретическая часть

Производственная мощность (предприятия, цеха, отделения)
определяется максимально возможным выпуском продукции за год при
использовании передовой технологии и научной организации производства и
труда.

Под передовой технологией понимается применение наивыгоднейших
для данных условий технологических процессов, способствующих более
полному использованию всех ресурсов, улучшению продукции.

Методика расчета производственной мощности определяется
характером производства. Для расчета необходимо знать часовую
производительность ведущего оборудования и годовой эффективный фонд
времени работы оборудования. Формулы для расчета в непрерывных и
периодических процессах следующие:

                                                М=K*Tp*P (5.43)

                                                 M = K* *З*В                           (5.44)

где М – мощность цеха;
К – количество единиц однотипного оборудования;

– годовой эффективный фонд времени в часах, равный календарному
времени за вычетом времени на планово-предупредительные ремонты,
технологические остановки и остановки по режиму работы участка
(общевыходные, праздничные дни при непрерывном режиме);

– часовая производительность единицы ведущего оборудования;
– длительность производственного цикла;

– разовая загрузка сырья в аппарат;
– коэффициент выхода готовой продукции из сырья.
Годовой фонд времени работы оборудования (Тр) определяют, исходя

из календарного фонда (Тк), режима работы предприятия (цеха), на основе
которого устанавливается режимный или номинальный фонд (Тн), и времени,
отводимого на ППР оборудования (Трем) и очистку технологического
оборудования (Тт). При этом в непрерывных производствах Тн=Тк, в
прерывных – Тн отличается от Тк числом выходных (Тв) и праздничных дней
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(Тп) и рассчитывается с учетом количества смен в сутки и
продолжительностью каждой смены в часах.

Годовой фонд времени работы оборудования в часах:

                                         = - - (5.45)

                                          = - - (5.46)
и сводится в таблицу 5.7.

Таблица 5.7 – Примеры расчета эффективного фонда времени работы
оборудования при непрерывном производстве
№
п/п

Показатели Ед.
изм.

Значение

1 Календарное время дни 365
2 Простои ведущего оборудования, всего в том числе: дни 26

- капитальный ремонт дни 14
- текущий ремонт дни 2
- остановки по технологическим причинам дни 10

3 Эффективный фонд рабочего времени ведущего оборудования дни 339
4 Эффективный фонд рабочего времени ведущего оборудования час 8136

При расчете мощности многономенклатурного производства, когда на
одном оборудовании производится несколько продуктов, нужно знать:
часовую производительность оборудования по каждому продукту ( ),
количество его единиц ( ) и плановое время работы ( ) по выпуску каждого
вида продукции.

Мощность цеха по i-му продукту ( ) равна:

                                          = * * (5.47)

Определение величины Т производится, исходя из плановой структуры
выпуска, то есть на основе запланированного ассортимента продукции,
являющегося показателем производственной программы [148].
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Практическая работа №2

На тему «Организация и управление производством в
проектируемом цехе»

Цель: изучение проектирования структуры цеха, организации
производственного процесса и материально-технические ресурсы.

Теоретическая часть

1. Проектирование производственной структуры цеха и
организации управления цехом

Производственная структура – это состав и взаимосвязь основных,
вспомогательных и обслуживающих подразделений цеха.

Производственная структура цеха проектируется с учетом влияющих
на нее факторов, основными из которых являются: программа производства
продукции цеха, уровень и формы специализации и кооперирования
производства; уровень механизации и автоматизации производственных
процессов; уровень организации производства и другие факторы.

Производственная структура служит основой для разработки
планировки цеха, а также наряду с типом и масштабом производства,
другими факторами – системой управления цехом. Приводится
организационная структура аппарата управления, определяется численность
управленческого персонала по функциям управления.

2. Организация производственного процесса
Выполнение производственного процесса в цехе должно базироваться

на передовых принципах организации. Основными показателями,
характеризующими уровень производства в проектируемом цехе, являются
уровень специализации, ритмичности производства, уровень непрерывности,
уровень механизации и автоматизации, оснащенность рабочих мест.

Кроме того, прорабатываются и предлагаются экономически
обоснованные решения по: формированию и расположению рабочих мест в
цехе, режиму работы и порядку передачи работ по сменам;
продолжительности и распределению внутри смены регламентированных
перерывов, бригадным методам организации труда и др.

При решении вопросов организации производственного процесса в
цехе проектируется система организации основного и вспомогательного
производства всем необходимым с целью обеспечения эффективной работы.

В частности, должны быть освещены следующие вопросы:
- разработка рациональной организации межцеховых и внутрицеховых

связей завода, обоснование емкости складских помещений и их
расположение;

- обеспечение цеха энергетическими ресурсами, их потребность, их
параметры.
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3. Организация контроля качества продукции
В этой части обосновывается принятая или разработанная система

организации контроля качества продукции в цехе. При этом учитывается
анализ известных систем управления качеством продукции и пути их
дальнейшего совершенствования;

- методы контроля качества продукции;
- порядок учета, анализа и определения потерь в производстве от брака;
- порядок контроля качества сырья и материалов, оборудования и

оснастки, средств контроля качества;
- рациональные методы организации рабочего места контролеров

механизации и автоматизации контрольных операций;
- вопросы стимулирования повышения качества продукции и санкции

за изготовление продукции с отклонениями от требований к ее качеству.
4. Организация технического обслуживания
А) Организация ремонтного хозяйства
В проекте цеха приводится:
- обоснование выбора системы ремонта оборудования; порядок

определения рационального состава ремонтных бригад и потребности в
рабочих различных специальностей и квалификации для выполнения
ремонтных работ;

- порядок оплаты и стимулирования труда в ремонтном производстве;
- организационная структура ремонтной службы, ее взаимосвязи с

подразделениями завода.
Б) Организация энергетического хозяйства:
- расчет норм расхода различных видов энергии на выполнение

производственной программы в стоимостном и натуральном выражении;
- порядок учета и контроля за рациональным использованием

энергетических ресурсов;
- порядок определения состава ремонтных бригад и потребности

рабочих различных специальностей и квалификации для выполнения
ремонтных работ.

В) Организация материально-технического снабжения:
- порядок расчета норм материальных ресурсов;
- расчет потребности в основных, вспомогательных материалах,

необходимых для выполнения плана;
- мероприятия, обеспечивающие более полное использование

материальных ресурсов [148].
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Контрольные вопросы

1. Какие задачи организации производства?
a) экономия трудовых ресурсов путем упорядочения отношений и связей в

производственном процессе
b) увеличение творческого характера работы сотрудников и обеспечение как

коллективной, так и личной заинтересованности в результате работы
c) организовать процессы производства
d) правильные ответы 1 и 2
2. Что такое «планирование производства»?
a) оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели
b) составление планов работы
c) составление должностных инструкций
d) планирование работы оборудования
3. Что такое «организация производства на предприятии»?
a) вид деятельности по объединению всех составляющих производственного

процесса в единый комплекс, а также по обеспечению их рационального взаимодействия и
сочетания в целях достижения экономической и социально эффективности производства

b) 2)вид деятельности по объединению всех составляющих производственного
процесса в единый комплекс

c) 3)вид деятельности по обеспечению их рационального взаимодействия и
сочетания в целях достижения экономической и социально эффективности производств

d) процесс организации производства
4. Что такое «адаптация»?
a) взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на

постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и
организационно-экономических условиях труда

b) взаимное приспособление работника и организации
c) взаимное приспособление работника и руководства
d) взаимное приспособление работника и оборудования
5. Что такое «менеджмент»?
a) управление, максимальное эффективное использование и контроль социальных

или экономических систем в условиях рыночной экономики
b) процесс управления
c) метод управления
d) максимальное эффективное использование ресурсов
6. Что такое «должностная инструкция»?
a) документ, фиксирующий права и обязанности техника-технолога и его

подчиненных и соблюдаемый
b) документ, фиксирующий права техника-технолога
c) документ, фиксирующий обязанности техника-технолога
d) документ, в котором указывается ответственность техника-технолога
8. Что такое «накопление капитала»?
a) приращение денежных и материальных средств, идущих на расширенное

воспроизводство
b) приращение денежных средств
c) приращение материальных средств
d) деньги
9. Что такое «экономическая теория»?
a) общественная наука, которая изучает проблему выбора в условиях

ограниченности ресурсов для максимального удовлетворения потребностей людей
b) наука, состоящая из множества школ и направлений
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c) теория, рассматривающая экономические законы
d) это общественная наука
10. Какие виды собственности Вы знаете?
a) индивидуальная
b) коллективная, индивидуальная
c) общественная, коллективная, индивидуальная
d) общественная, коллективная
11. Что такое «издержки производства»?
a) важнейший фактор, определяющий способность и стремление предприятия

поставить товар на рынок
b) отсутствие прибыли у предприятия
c) это прибыль предприятия
d) фактор, определяющий способность и стремление предприятия поставить на

рынок товар, производимые в Китае
12. Какова формула капиталооборота?
a) Д – Т
b) Т2 – Д – Т1

c) Т – Д
d) Т1 – Д – Т2

13. Что такое «инфляция»?
a) рост цен
b) процент на цену
c) сложное многофакторное явление, характеризующее нарушение

воспроизводственного процесса и присущее экономике, использующей бумажноденежное
обращение

d) нарушение воспроизводственного процесса
14. Что такое «себестоимость»?
a) сумма, затраченная при производстве товара (или его транспортировке,

приобретении)
b) процесс ценообразования
c) минимальная стоимость товара
d) сумма, затраченная при покупке изделия
15. Решите кроссворд. По горизонтали: 1. Относительный показатель

экономической эффективности, комплексно отражает степень эффективности
использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных
богатств. 3. Плата за ресурсы поставщика, не принадлежащим к числу владельцев данной
фирмы. 4. Один цикл движения капитала, который охватывает процесс производства и
обращения создаваемых товаров и завершается возвращением капитала в его исходную
денежную форму 5. Совокупность современных технологий, принципов, методов, средств
и форм управления, направленных на повышение эффективности работы предприятия. 6.
Цена товара, затраты на приобретение. 7. Процесс, отражающий постепенный перенос
стоимости основных средств на стоимость продукта, который был произведен и
реализован, по мере их износа. 8. Общественная наука, которая изучает проблему выбора
в условиях ограниченности ресурсов для максимального удовлетворения потребностей
людей. 9. Вид управленческой деятельности, связанный с определением целей
управляемой системы. 10. Период времени, необходимый для того, чтобы доходы,
генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. 11. Обязательный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения
деятельности государства. 12. Готовый продукт коксохимического производства. 13.
Отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые могут быть отдельными
лицами или группами. 14. Общая выручка предприятия за вычетом внешних издержек.
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По вертикали: 2. Сумма, затраченная при производстве товара (или его
транспортировке, приобретении).

1Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О 2С Т Ь
3И З Д Е Р Ж К И

4К Р У Г О О Б О Р О Т
5М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

6С Т О И М О С Т Ь
7А М О Р Т И З А Ц И Я

8Э К О Н О М И К А
9П Л А Н И Р О В А Н И Е

10О К У П А Е М О С Т Ь
11Н А Л О Г
12К О К С

13К О Н Ф Л И К Т
14П Р И Б Ы Л Ь

16. Что такое «оценка рисков»?
a) всего один аспект подхода к управлению рисками
b) 2)всего два аспекта подхода к управлению рисками
c) оценивание уровня аварий
d) оценивание опасностей при работе на оборудовании

17. Что представляет собой производственная санитария?
a) систему организации и санитарно-технических мероприятий и средств по

предотвращению воздействия на работающих вредных производственных факторов
b) систему санитарных норм и правил
c) вредные и опасные факторы
d) влияние вредных и опасных производственных факторов на работников
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Глоссарий

  

КУС – каменноугольная смола;
печи ПК – печи с перекидными каналами
печи ПВР – печи с парными вертикалами
АСУ ТП – автоматическая система управления технологическим

процессом
Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации,

основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых
профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях
труда

Антрацит – самый глубоко прогревавшийся при своём возникновении
из ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени углефикации,
переходная форма от каменного угля к графиту

Болометр – это термометр сопротивления, изготовленный либо из
фольги проводящих материалов, либо из полупроводников (термисторов).

Вероятность доверительная – коэффициент Стьюдента, зависящий от
числа наблюдений

Вертикалы – обогревательные простенки, представляют собой
вертикальные каналы, в которых происходит сгорание отопительных газов.

Газ доменный – получается в результате сгорания кокса и
восстановительных процессов, протекающих в различных зонах доменной
печи. Состав, %: Н2 – 5,15÷5,81; О2 – 0,08÷0,4; СН4 – 0,2÷0,5; N2 – 53,49÷56,2;
СО – 23,48÷27,3; СО2 -13,6÷16,3.

Газ коксовый – образуется при нагревании каменного угля без
доступа воздуха до 1100°С. Состав, %: Н2 – 56÷61; О2 – 0,32÷0,73; СН4 –
24,5÷26,87; N2 – 2,63÷4,89; СmHn – 2,03÷3,02; СО – 5,7÷8,0; СО2 –1,65÷3,0

Газ коксовый обратный – смесь веществ, состоящая из H2 (55-60%),
CH4 (25-30%), CO (5-7%), углеводородов (2-3%), примесей CO2, O2, N2.

Газ коксовый прямой – сложная смесь газообразных и парообразных
веществ; состоит из H2, CH4, C2H4 и других углеводородов, CO, CO2, N2,
смолы, NH3, бензола и его производных, соединений серы, цианистых
соединений, воды и твёрдых частиц.

Гранулометрический состав – это распределение кусков кокса по
классам крупности, выраженное в процентах к массе исходной пробы

Документация нормативно-техническая – это основной пакет
документов, регулирующий качество производимых товаров и услуг,
определяющий стандарт их разработки, изготовления, условия
использования, перевозки и хранения

Документация СМК – это процесс, направленный на определение
состава и структуры документации для дальнейшего функционирования и
улучшения системы менеджмента качества организации

Доход – это определенная сумма зарабатываемых или получаемых
иным путем денег в течение некоторого периода времени
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Забутка – бракованные шамотным или красным кирпичом на
шамотном растворе для заполнения пространства между обогревательными
простенками, перекидными каналами и люками.

Задание техническое – исходный документ на проектирование
технического объекта (изделия), содержащий требования заказчика к объекту
закупки, определяющие условия и порядок ее проведения для обеспечения
государственных или муниципальных нужд, в соответствии с которым
осуществляются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг и их
приемка

Зола кокса (зольность) – прокаленная смесь содержащихся в коксе
минеральных веществ, которые снижают теплоту его сгорания вследствие
уменьшения содержания горючих компонентов, а также за счет увеличения
расхода теплоты на нагрев и плавление минеральной массы

Издержки производства – важнейший фактор, определяющий
способность и стремление фирмы поставить товар на рынок

Издержки экономические (вмененные) – это те выплаты, которые
фирма обязана сделать, или те доходы, которые фирма обязана обеспечить
поставщику ресурсов для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от использования
в альтернативных производствах

Инвестирование – это процесс создания или пополнения запаса
капитала

Инновации на предприятии – форма проявления научно-
технического прогресса на микроуровне

Инструкция должностная – документ, фиксирующий права и
обязанности техника-технолога и его подчиненных и, безусловно,
соблюдаемый

Интервал доверительный – интервал, внутри которого с заданной
вероятностью находится истинное значение измеряемой величины

Инфляция (вздутие) – это заполнение сферы обращения сверх
действительной потребности национального хозяйства; это сложное
многофакторное явление, характеризующее нарушение
воспроизводственного процесса и присущее экономике, использующей
бумажноденежное обращение

Источник научной информации – документ, содержащий какое-то
специальное сообщение; содержит в себе основной объем сведений,
используемых в научной, преподавательской и практической деятельности

Руководство по качеству – документ, описывающий всю систему
менеджмента качества организации

Калькулирование себестоимости – это расчет величины издержек и
расходов, которые приходятся на единицу продукции

Каталог – перечень документальных источников информации,
имеющихся в фонде данной библиотеки или бюро научно-технической
информации

Каталог алфавитный – каталог, по которому можно установить, какие
произведения или книги того или иного автора имеются в библиотеке.
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Качество продукции – совокупность свойств продукции,
обусловливающих ее пригодность к эксплуатации

Ковариация – мера линейной зависимости двух случайных величин
Кокс – твёрдый пористый продукт серого цвета, получаемый

коксованием каменного угля.
Кокс игольчатый – сырье, используемое для изготовления

сверхнадежных графитированных электродов, обладающих такими
необходимыми свойствами как низкий коэффициент термического
расширения, высокая электропроводимость, высокая удельная плотность,
высокая механическая прочность, высокое содержание графита и низкий
уровень содержания серы, азота и золы, и работающих при высоких
удельных токовых нагрузках

Кокс доменный (металлургический) – твердый прочный пористый
продукт серого цвета, получаемый коксованием каменного угля

Кокс литейный – по размерам кусков крупнее доменного, наиболее
пригоден как продукт, в котором присутствуют куски менее 60-80 мм,
важнейшее сырье для производства стали и ферросплавов

Кокс нефтяной – твёрдый остаток вторичной переработки нефти или
нефтепродуктов

Кокс пековый (электродный) – богатый углеродом твёрдый остаток,
получаемый при разложении каменноугольного пека

Кокс торфяной – твёрдый продукт термического разложения торфа
Коксование слоевое – процесс коксования, при котором тепло

передается через греющие стенки
Коксование термоокислительное – процесс, при котором прогрев

угля происходит за счет тепла сгорания летучих продуктов, образовавшихся
при термическом разложении

Коксование формованное – процесс, основанный на принципе
принудительного достижения пластического контакта между частицами
кокса, установления контакта при химических связях в результате
межфазной поликонденсации и отверждения

Коксуемость – это свойство спекающихся углей давать при
коксовании кокс определенной прочности и гранулометрического состава

Корнюр – газовый канал круглого сечения, служащий для подвода
коксового газа в вертикалы.

Коэффициент оптимальности – мера приближения
производственного марочного состава угольной шихты к базовому
оптимальному

Масса валовой прибыли – это разница между суммой продаж и
совокупными издержками производства

Масса денежная – совокупность всех денежных средств, находящихся
в хозяйстве в наличной и безналичной формах, обеспечивающая обращение
товаров и услуг в народном хозяйстве

Масса насыпная – совокупность пустот и кусков кокса, заполняющих
какой-то определенный объем, имеет свою количественную характеристику –
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величину насыпной массы кокса, то есть массы кусков кокса в единице
объема

Менеджмент – это управление, максимальное эффективное
использование и контроль социальных или экономических систем в условиях
рыночной экономики

Метод крутого восхождения – метод экспериментальной
оптимизации, сочетающий полный или дробный факторный эксперимент с
движением по градиенту функции отклика

Накопление капитала – это приращение денежных и материальных
средств, идущих на расширенное воспроизводство

Описание техническое – документ, содержащий в себе перечень
технических требований к изготовленному товару

Организация производства на предприятии – это вид деятельности
по объединению всех составляющих производственного процесса в единый
комплекс, а также по обеспечению их рационального взаимодействия и
сочетания в целях достижения экономической и социально эффективности
производства

Оценка рисков – это всего один аспект подхода к управлению
рисками

Пиролиз – высокотемпературное разложение углеводородов без
доступа кислорода.

Планирование эксперимента – комплекс мероприятий, направленных
на эффективную постановку опытов

Параметр оптимизации – это свойство, которое необходимо
оптимизировать

Планирование производства – оптимальное распределение ресурсов
для достижения поставленной цели

Плотность кажущаяся – масса единицы объема кускового кокса
Политика в области качества – один из стратегических документов

организации
Полукокс – переработанное твёрдое топливо (каменный, бурый уголь

и антрацит, сланец, торф), нагретое без доступа кислорода при температуре
вдвое ниже, чем температура коксования.

Пористость кажущаяся, или видимая – отношение объема пор кокса,
заполняемых водой, к объему исследуемых кусков кокса

Предел взрываемости нижний концентрационный – наименьшая
концентрация газа или паров и горючей жидкости в воздухе, при котором
возможен взрыв

Предел взрываемости верхний концентрационный – небольшая
концентрация паров в воздухе, при которой еще возможен взрыв

Прибыль – представляет собой общую выручку предприятия за
вычетом внешних издержек

Прибыль экономическая – это общая выручка за вычетом всех
издержек
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Санитария производственная – система организации и санитарно-
технических мероприятий и средств по предотвращению воздействия на
работающих вредных производственных факторов

Себестоимость – сумма, затраченная при производстве товара (или его
транспортировке, приобретении)

Система денежная – это исторически сложившаяся в каждой стране
форма организации денежного обращения и законодательно установленная
государством

Система менеджмента качества – составная часть общей системы
управления предприятием, которая должна обеспечить стабильность
качества продукции или услуг и повысить удовлетворенность потребителя

Смола каменноугольная – вязкая, чёрно-бурая жидкость, содержащая
ароматические и гетероциклические соединения.

Собственность – образование сложное и многомерное
Спекаемость – это свойство углей при нагревании без доступа воздуха

до температуры выше 450-500°С переходить в стадию пластического
состояния с выделением жидкой фазы и образовывать при дальнейшем
повышении температуры спекшийся остаток кокса

Способность реакционная – активность твердых топлив к реакции
СО2+С→2СО

Способность топлива тепловая – количество тепла, которое
выделяется при полном сжигании 1 кг топлива

Срок окупаемости (период окупаемости) – период времени,
необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли
затраты на инвестиции

Стандарт Государственный (ГОСТ и СТ РК) – документ,
формулирующий требования к производству на государственном уровне



292   

Стандарт предприятия – внутренняя документация,
самостоятельно разработанная на отдельно взятом предприятии для
организации процесса производства

Стоимость меновая – это способность товара обмениваться на другие
полезные вещи в определенных количественных пропорциях

Теория экономическая, или теоретическая экономика, –
общественная наука, которая изучает проблему выбора в условиях
ограниченности ресурсов для максимального удовлетворения потребностей
людей. Состоит из множества школ и направлений

Товар – это созданная трудом общественная полезность,
предназначаемая для эквивалентного обмена на рынке на другой товар

Термометр – прибор, предназначенный для измерения температуры
Трещиноватость кокса – количество и протяженность трещин на

поверхности куска
Уголь бурый – твёрдый ископаемый уголь, образовавшийся из торфа
Уголь каменный – горная порода, представляющая собой продукт

глубокого метаморфизма битумных масс, изливавшихся на поверхность
планеты Земля вследствие глобальных тектонических катаклизмов в
различные геологические эпохи развития планеты

Условия технические – локальная документация,
регламентирующая ключевые требования, относящиеся к производству
и продукции

Факторное пространство – уравнение, описываемое некоторую
поверхность в многомерном пространстве факторов

Факторы – независимые переменные, которые влияют на изменение
изучаемого свойства

Финансирование – выделение денежных средств – осуществляется за
счет внешних и внутренних источников дополнительного капитала

Флотация – один из методов обогащения полезных ископаемых,
который основан на различии способностей минералов удерживаться на
межфазовой поверхности, обусловленный различием в удельных
поверхностных энергиях

Хозяйство натуральное – это такая система организационно-
экономических отношений, при которой люди создают продукты для
удовлетворения собственных потребностей

Хозяйство товарное – это такая система организационно-
экономических отношений, при которой полезные продукты создаются для
их продажи на рынке

Цели в области качества – это документ, в котором организация
устанавливает, каких результатов в области качества она хочет достигнуть

Шихта – смесь углей разных марок в определенном соотношении для
получения кокса соответствующего качества.

Эффективность производства – экономическая и социальная
результативность хозяйственной деятельности
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