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кипания 96 % топлива хвостовые фракции не успевают испаряться, они остаются в 

жидкой фазе в виде капель и плѐнки, которые, стекая по стенкам цилиндра, приводят 

к повышенному нагарообразованию, разжижению масла и форсированному износу. 

На основе проведѐнных исследований установлено, что все образцы дизельного 

топлива не содержат в своѐм составе воду, уровень водорастворимых кислот и щело-

чей, непредельных углеводородов соответствуют стандартным показателям. Во всех 

пробах исследуемого дизельного топлива при визуальном осмотре не обнаружены 

взвешенные или осевшие на дно твѐрдые частицы. Показатели смолистости, кислот-

ности и йодное число исследуемых образцов ДТ отличаются от стандартных показа-

телей. Плотность проб ДТ (проба 1 — «Южный»), (проба 3 — ЮГ-G2») ниже норма-

тивных показателей, по цвету топлива пробы также отличаются от стандартных. 

Фракционный состав проб дизельного топлива (проба 2 — «ТТК»), (проба 4 — 

«Ачинский») близок к показателям ГОСТ. Необходимо контролировать физико-

химические характеристики моторных топлив, характеризующие их эксплуатацион-

ные свойства. Несоответствие характеристик моторных топлив нормативным показа-

телям отрицательно влияет на возможность пуска двигателя при низких температу-

рах, приѐмистость автомобиля, скорость прогрева двигателя, расход горючего и др. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДА УГЛЕРОДНОГО ОСТАТКА 

ПИРОЛИЗА КАМЕННЫХ УГЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ 

ЗАТРУДНЁННОГО УДАЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 
На примере тувинского каменного угля марки 1 ГЖ были исследованы измене-

ния выхода углеродного остатка и его удельная поверхность при пиролизе ка-

менного угля в лабораторных условиях. Авторами были получены углеродные 

остатки в трѐх разных режимах — при свободном выходе летучих веществ, при 

затруднѐнном и с удержанием в зоне нагрева разложения летучих веществ до 

температуры до 600°С. 

При анализе результатов исследования было выяснено, что на изменение выхо-

да углеродного остатка и его удельной поверхности влияют некоторые техниче-

ские параметры: наличие свободного пространства в реакторе, способствующе-

го увеличению объѐма и образованию пор в углеродном остатке; увеличению 

давления в реакторе, что приводит к вторичному закоксованию первичных про-

дуктов разложения органической массы угля, увеличивает выход углеродного 

остатка, и уменьшает удельную поверхность. 

Ключевые слова: пиролиз, каменный уголь, удельная поверхность, выход угле-

родного остатка. 

Рис. 1. Табл. 1. Библ. 13 назв. С. 484–488. 
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CHANGE OF CARBON RESIDUE OUTPUT IN THE COAL PYROLYSIS 

UNDER TROUBLE VOLATILE  SUBSTANCES  REMOVAL 
As the case of Tuvinian coal of 1 GZH rank we studied the changes in the carbon res-

idue output and its specific surface during the coal pyrolysis under laboratory condi-

tions. The author obtained carbon residues in three different cases – with free output 

of volatile substances, with trouble and with the retention within the heating zone at 

temperature up to 600°С. 

Analysis results of the study showed that some technical parameters affect the output 

change of the carbon residue and its specific surface: the presence of free space in the 

reactor for increasing the volume and the formation of pores in the reactor; the pres-

sure change in the reactor where the secondary coking of the primary decomposition 

products of the coal organic mass that caused the increase of the carbon residue output 

and conversely decreases the specific surface. 

Keywords: pyrolysis, coal, specific surface, carbon residue output. 

Figure 1. Table 1. References 13. P. 484–488. 

ВВЕДЕНИЕ. Республика Тыва обладает колоссальными запасами (до 20 млрд т) газо-

во-жирных каменных углей марки 2 Г, 1 ГЖ, Ж (Лебедев и др., 2000). В настоящее 

время уголь добывается на месторождениях Каа-Хемское и Межегейское. 

В стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года 

топливно-экономическому комплексу уделяют большое внимание, в частности, 

предполагается возможность организации промышленной добычи высокосортного 

угля для производства кокса, углеродных материалов, моторных топлив и полимеров. 

Поставлены задачи для обеспечения конкурентоспособности угольной продукции, а 

также переход на путь инновационного и энергоэффективного развития (Страте-

гия…, 2019). 

Рабочая гипотеза данного исследования базируется на предположении о том, что 

из-за большого содержания летучих веществ (неконденсируемые газы и каменно-

угольная смола до 46–48 %) и склонности к спеканию слоевое горение тувинских уг-

лей (особенно ГЖ и 2 Г Каа-Хемского месторождения) в котлоагрегатах сопровожда-

ется высоким химическим недожогом, и поэтому данные угли нужно перерабатывать 

для получения других, более ценных твѐрдых, жидких и газообразных углеродсо-

держащих веществ. Комплексная глубокая переработка каменных углей может выве-

сти Республику Тыва из числа дотационных регионов России. 

Исследования по глубокой переработке тувинских углей начались с 50-х годов 

20-го столетия (Семенов, 1958; Лоскутова, 1959), в 1980-х–90-х годах тувинский 

уголь исследовали учѐные из Сибирского отделения РАН, включая и тувинских учѐ-

ных (Фаткулин и др., 1987; Соднам и др., 1987; Коновалов, 1993; Куликова и др., 

2004).  

Существует несколько способов переработки каменных углей (Чистяков и др., 

1996): коксование, полукоксование, газификация и ожижение. 

Одним из наиболее распространѐнных способов является коксование. 

Коксование — процесс термической переработки каменных углей. От других 

процессов термической переработки углей высокотемпературное коксование, или 

просто коксование, отличается высокой конечной температурой процесса (более 

900°С) и протеканием его без доступа воздуха. Твѐрдый пористый остаток такого 

процесса называется коксом. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми коксу, свойства его могут быть 

разделены на категории: химические (химический состав), физические, физико-

химические и физико-механические свойства насыпной массы. 
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Химический состав кокса определяется техническим анализом (влажность, золь-

ность, сернистость, фосфористость, выход летучих веществ), а также элементным 

анализом (содержание углерода, водорода, кислорода, азота и др.). 

К физическим свойствам кокса относятся микроструктура, истинная и кажущаяся 

плотности, пористость, электропроводность, структурная прочность, прочность на 

раздавливание, а также тепловые свойства кокса. 

К физико-химическим свойствам кокса относят его горючесть, реакционную спо-

собность, смачиваемость. 

Под физико-механическими свойствами подразумевают крупность кусков, рав-

номерность гранулометрического состава и прочность по отношению к дробящим и 

истирающим усилиям (Котельников, 2010; Фаткулин и др., 1994). 

Физические свойства (прочность, пористость) и даже выход кокса могут изме-

няться в зависимости от исходного каменного угля и технических параметров коксо-

вания (Монгуш и др., 2018). 

ЦЕЛЬ ДАННОЙ РАБОТЫ — исследовать изменения выхода углеродного остатка и его 

удельную поверхность при пиролизе каменного угля в лабораторных условиях. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве исходного материала была ото-

брана проба каменного угля марки 1 ГЖ Каа-Хемского месторождения, характери-

стика которого представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика каменного угля Каа-Хемского месторождения марки «1 ГЖ» 

Зольность Аа, % Аналитическая 
влага Wa, % 

Выход летучих 
веществ Vdaf, % 

Содержание серы 
Sd, % 

Низш. теплота сго-
рания Qr

i, ккал / кг 

8 5,0 47 0,23 7560 

 

Пиролиз образца проводили в закрытых реакторах из стали, с регулируемым от-

верстием для выхода летучих веществ, в муфельной печи. Процесс нагрева состоял 

из двух этапов: увеличение температуры со скоростью 10°С / мин до 900°С и изотер-

мическое выдерживание в течение 3-х часов. Далее реактор вынимали для охлажде-

ния. Спѐкшиеся карбонизированные углеродные остатки измельчали, а затем для 

определения удельной поверхности углеродных материалов регистрировали изотер-

мы адсорбции-десорбции азота при 77 К (прибор Анализатор удельной поверхности 

Термосорб F), по которым определяли характеристики пористой структуры по 

удельной поверхности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Из таблицы 1 видно, что каменный уголь (насып-

ная плотность угля 531 г / л) малозольный, малосернистый и с большим выходом ле-

тучих веществ. 

В реакторах авторам удалось получить углеродные материалы в трѐх режимах: 

 КУМ 1 — углеродный материал, полученный при пиролизе в реакторе, в усло-

виях свободного удаления летучих веществ. Уголь занимает 1 / 3 часть реактора 

(объѐм 50 мл). 

 КУМ 2 — углеродный материал, полученный при пиролизе в закрытом реакто-

ре, в условиях затруднѐнного удаления летучих веществ и уголь заполнен пол-

ностью в реакторе. 

 КУМ 3 — углеродный материал, полученный при пиролизе в закрытом реакто-

ре, в условиях удержания летучих веществ до 550–600°С и уголь заполнен пол-

ностью в ректоре. 

На рисунке 1 видно, что при затруднѐнном выходе летучих веществ, степень кон-

версии угля уменьшается, и увеличивается выход углеродного продукта, за счѐт вто-

ричных реакций конденсируемых и газообразных продуктов термодеструкции угля с 

обуглероженным остатком (Кучеренко и др., 2009). 
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На том же графике приведено 

изменение величины удельной по-

верхности для образцов КУМ 1, 

КУМ 2, КУМ 3 и видно, что у образ-

ца КУМ 1, при свободном выходе ле-

тучих веществ и наличии свободного 

пространства (уголь заполнен на 1/3 

часть), удельная поверхность состав-

ляет 139 м2 / г, поры образуются за 

счѐт разложения и выхода алифати-

ческих, ароматических углеводоро-

дов, а также неконденсируемых га-

зов. При затруднѐнном выходе лету-

чих веществ и удерживании их до 

600°С, удельная поверхность значи-

тельно снижается до 7 и 4 м2 / г соответственно. Возможно, за счѐт увеличения давле-

ния в реакторе, происходит уплотнение твѐрдого остатка и закоксовывание первич-

ных летучих веществ разложения органической массы угля. При пиролизе угля в ин-

тервале 200–600°С протекает множество реакций: расщепление мостиков С-O и по-

ляризованных С-С связей каркасообразующих цепей, расщепление О- и S-

содержащих гетероциклов, эфирных и тиоэфирных мостиков, из которых вполне 

возможно восстановление твѐрдого углерода (Кучеренко, 2009). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На изменение удельной поверхности углеродного остатка, полученно-

го пиролизом каменного угля Каа-Хемского месторождение, влияют технические па-

раметры: 

 наличие свободного пространства в реакторе для увеличения объѐма (набуха-

ние) и образование пор в углеродном остатке; 

 изменение давления в реакторе и время удерживания летучих веществ в зоне 

нагрева угля, увеличивает выход углеродного остатка, при этом уменьшает 

удельную поверхность. 

Количественное увеличение выхода углеродного остатка напрямую связано с со-

ставом каменноугольной смолы и газовых составляющих отдельных углей, и требует 

дальнейшего изучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ЖИДКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ 

МЕЖЕГЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
В статье рассматривается перспективное направление получения углеводород-

ных продуктов из каменного угля с помощью сверхкритической флюидной экс-

тракции. Анализируется выход жидких углеводородов в зависимости от темпе-

ратуры. Выявлено, что с повышением температуры увеличивается выход жид-

ких продуктов. 

Ключевые слова: уголь, сверхкритическая флюидная экстракция, температура, 

жидкие продукты, нерастворимый твѐрдый остаток. 

Рис. 3. Табл. 3. Библ. 5 назв. С. 488–492. 
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STUDY OF LIQUID HYDROCARBONS  OUTPUT FROM THE COALS OF 

THE MEZHEGEY DEPOSIT 
The article considers the perspective direction of hydrocarbon products obtaining 

from the coals using supercritical fluid extraction. The liquid hydrocarbons output is 

analyzed as a function of temperature. It is revealed that with increasing temperature 

the liquid products output increases. 

Keywords: coal, supercritical fluid extraction, temperature, liquid products, insoluble 

solid residue. 
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