
 

488  SECTION 5. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR 

OF DEVELOPMENT OF A MODERN SOCIETY 

Монгуш Г.Р., Сапелкина Т.В., Тас-оол Л.Х. Изменение физико-химических свойств мелкодис-

персного угля Каа-Хемского месторождения при обогащении в тяжѐлых водных средах 

// Успехи современного естествознания. – 2018. – № 12–1. – С. 14–19. 

Семенов П.В. Тувинские угли как база коксохимической промышленности Востока // Кокс и 

химия. – 1958. – № 6. – С. 10–11. 

Соднам Н.И., Щипко М.Л., Кузнецов Б.Н. и др. Характеристика каменного угля Каа-Хемского 

месторождения // ХТТ. – 1987. – № 6. – С. 12–14. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года 

// Официальный портал Республики Тыва [Электрон. ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

http://gov.tuva.ru/content/1602/, свободный (дата обращения: 27.09.2019). 

Фаткулин И.Я., Ольшанецкий Л.Г., Пантелеев Е.В., Киселев Б.П. Подготовка резервной базы 

коксующихся углей Российской Федерации: состояние и перспективы // Кокс и химия. – 

1994. – № 7. – С. 2–5. 

Фаткулин И.Я., Стуков М.И., Ольшанецкий Л.Г., Киселев Б.П. Использование углей Улуг-

Хемского бассейна как возможность улучшения сырьевой базы коксования // Кокс и хи-

мия. – 1987. – № 7. – С. 7–10. 

Чистяков А.Н., Чистяков Д.Н., Розенталь Д.А., Русьянова Н.Д., Сухоруков B.И., Филонен-

ко Ю.А., Франценюк Н.В., Белянский А.Д., Лиштван И.И., Гаврильчик А.П., Рудин М.Г., 

Соболев C.Я. Справочник по химии и технологии твѐрдых горючих ископаемых. – СПб.: 

Синтез, 1996. – 363 с. 

УДК 662.66+ 665.7.032.56 

Ш.Н. СОЛДУП 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

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-
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Наша страна обладает огромными угольными ресурсами, разведанные запасы со-

ставляют 11 % мировых, а промышленные ресурсы (3,9 трлн т.) — самые крупные в 

мире, составляющие 30 % мировых. Балансовые запасы достигают более 300 млрд т. 

углей (Топливо…, 2004). 

В Республике Тыва выявлено более 20 млрд т каменных углей ценных марок: га-

зовых, жирных, коксующихся. Угли имеют такие качества, как малое содержание се-

ры, высокое содержание витринита, низкую зольность, что позволяет считать их по-

тенциальным источником энергетического и химического сырья (Котельников и др., 

2007). Интерес к тувинским углям стимулирует поиск новых инновационных спосо-

бов использования угля, необходимых сведений об особенностях структуры и реак-

ционной способности органических веществ (ОВ) угля, о роли минеральных компо-

нентов при переработке и добыче угля. Значительную экономию первичных ресурсов 

может обеспечить комплексное использование сырья, т. е. получение из него сразу 

много полезных веществ. 

На базе ТувИКОПР СО РАН в ходе проведѐнных исследований разработана и 

апробирована перспективная технология переработки угля с целью получения раз-

личных углеводородов с помощью процесса сверхкритической флюидной экстракции 

(СКФЭ), которая основана на уникальной способности растворителей в сверхкрити-

ческом состоянии экстрагировать из твѐрдых горючих ископаемых (ТГИ) в раство-

римые высокомолекулярные жидкие углеводородные продукты (Солдуп и др., 2012; 

Залепугин и др., 2006). В качестве целевых продуктов получаем жидкие высокомоле-

кулярные углеводородные продукты и углеродный нерастворимый твѐрдый остаток 

(НТО). 

При повышении температуры и давлении выше критического порога раствори-

тель переходит сверхкритическое флюидное состояние, при котором исчезает разли-

чие в свойствах жидкой и газообразной фаз вещества. В процессе взаимодействия 

сверхкритического флюида с органической массой угля (ОМУ) происходит раство-

рение органических компонентов, расположенных в порах угольного вещества, ча-

стичное разрушение донорно-акцепторных связей между макромолекулами ОМУ 

и/или надмолекулярной структуры (Солдуп, 2018). 

Целью данной работы является исследование зависимости выхода жидких про-

дуктов от температуры в среде бензола при сверхкритических условиях. 

В работе использовался каменный уголь Межегейского месторождения марки 

«Ж». Характеристика угля приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика каменного угля Межегейского месторождения марки «Ж» 

Зольность 
 Аа, % 

Влага рабочая 
Wt, % 

Аналитическая 
влага Wa, % 

Выход летучих 
веществ Vdaf, % 

Содержание 
серы Sd, % 

Низш. теплота 
сгорания Qr

i, 
ккал / кг 

8,7 1,9 0,8 39,2 0,6 6055 

 

Высокотемпературную СКФЭ выполняли на лабораторной полупроточной уста-

новке (рис. 1). Установка состоит из насоса, реактора, трубчатой печи с температур-

ным программатором, прямоточного холодильника, регистратора температуры, регу-

лирующего вентиля. 

Таблица 2. Материальный баланс при экстракции угля 

Приход Масса, гр. % Выход продукта Масса, гр. % 

Уголь 14 100 НТО 11,3 80,7 

Жидкие продукты 1,2 8,6 

Газы+потери 1,5 10,7 
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Нагрев реактора проводили в термопрограммируемых условиях от комнатной 

температуры 20°С до 450°С при давлении 10 МПа. Материальный баланс приведѐн в 

таблице 2. В качестве растворителя использовался бензол с критическими парамет-

рами температуры Ткр = 288,9°С и давления Р = 4,83 МПа. Бензол является относи-

тельно термически инертным и стабильным растворителем, что обеспечивает про-

цесс СКФЭ при минимальном химическом взаимодействии с исследуемым образцом 

и легко отделяемым от органического вещества. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема установки экстракции при сверхкритических условиях 

В реактор загружается измельчѐнный уголь с размером 200–250 мкм. Реактор 

фиксируется внутри трубчатой печи, в нижний патрубок реактора подаѐтся раствори-

тель. Нагрев реактора осуществляется с помощью температурного программатора. 

Насосом высокого давления в нижнюю часть реактора подаѐтся растворитель, реак-

тор нагревается до необходимой температуры, флюидный растворитель проходя че-

рез уголь экстрагирует выделяющиеся в результате термолиза органические вещества 

фильтрующая перегородка тормозит унос анализируемой пробы. Горячий жидкий 

раствор через верхний штуцер реактора поступает в водяной прямоточный трубча-

тый холодильник, температура падает ниже критического порога, открываем вен-

тиль, давление сбрасывается до атмосферного, в результате охлаждѐнные растворѐн-

ные компоненты угля осаждаются в жидком виде в пробоотборнике. 

Реактор высокого давления представлен на рисунке 2. Он изготовлен из нержа-

веющей стали, и состоит из корпуса, двух фланцев и крышки, совмещѐнной с патро-

ном для загрузки угля, а также имеющей штуцер для отвода растворѐнных продуктов 

экстракции и карман для термопары. 

Проведена СКФЭ каменного угля марки «Ж» Межегейского месторождения, в 

итоге которого были получены жидкий высокомолекулярный продукт (битум) и уг-

леродный нерастворимый твѐрдый остаток (НТО).  
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Рисунок 2. Принципиальная схема реактора 

На рисунке 3 показана зависимость выхода жидких продуктов от температуры 

при среднем давлении 10 МПа на ОМУ. В первом температурном интервале раство-

рение ОВ угля производится от комнатной температуры 20°С до 200°С и наблюдает-

ся минимальная конверсия жидких продуктов (суммарный выход 0,1 %), т. к. раство-

ритель бензол не перешѐл в сверхкритическое состояние. Во второй температурный 

интервал от 200–300°С происходит прирост конверсии жидких продуктов (от 0,1 до 

1 %) в связи с тем, что растворитель бензол только начинает переходить в сверхкри-

тическое состояние. На третьем температурном интервале 300–400°С растворитель 

находится в сверхкритическом состоянии и наблюдается максимальный прирост кон-

версии (6,6 % от суммарного выхода). На четвѐртом температурном интервале 400–

500°С происходит снижение конверсии жидких продуктов (от 6,6 до 1,7 % от сум-

марного выхода).  

Методом сканирующей элек-

тронной микроскопии проанализиро-

вали элементный состав исходного 

угля и НТО на настольном электрон-

ном микроскопе Hitachi TM-1000 (в 

мас. %, погрешность 5–30 %). В таб-

лице 3 показаны результаты анализа 

исходного угля, нерастворимого 

твѐрдого остатка. 
 

Рисунок 3. Зависимость выхода жидких продуктов 
от температуры на ОМУ 
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Таблица 3. Элементный анализ исходного угля и нерастворимого твѐрдого 
остатка (НТО) 

Образец 
Содержание элементов, мас. % 

C Si Fe Ca Al O S Mg 

уголь 92,77 0,22 0,79 0,29 0,20 5,34 0,29 0,11 

НТО 92,06 0,25 1,25 0,43 0,26 5,33 0,31 0,10 

 

Видно, что содержание углерода в угле и НТО составило около 92 % и зафикси-

рованы незначительные содержания неорганических и минеральных компонентов. 

Полученный жидкий продукт по составу сходен с природными битумами, и в 

перспективе может применяться как связующее для производства электродов в алю-

миниевой промышленности, в дорожном строительстве, для производства битумных 

лаков и других битумных материалов. А твѐрдый остаток можно использовать как 

энергетическое топливо или пористый адсорбент для очистных сооружений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЯПОНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
На примере Японии всесторонне проанализировано японское технологическое 

развитие в сфере передовой образовательной инфраструктуры и взаимодействия 

науки с бизнесом. Рассмотрены факторы обеспечения устойчивого развития тех 

отраслей экономики, от которых зависит конкурентоспособность на мировой 


