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АННОТАЦИЯ 
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Объект исследования: железококс, полученный из эльгинского и кузбасского 

угля с введением добавок оксидов железа. 

      Цель работы – получение железококса для доменного производства 

      Задачи:  

      – анализ технической и патентной литературы по вопросам технологии и 

качества железококса; 

      – отбор проб и определение показателей качества углей (Эльгинский, 

Кузбасский); 

      – получение опытных образцов железококса; 

      – определить выход и качество опытных коксов. 

Показана возможность получения железококса коксованием шихты из 

эльгинского и кузбасского углей (1:1) с введением оксидов железа разной 

окисленности. Наибольший выходжелезококсас высоким содержанием железа  

получен коксованием шихты с введением 20% Fe3O4. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России первые заводские опыты по добавлению железных руд в шихты 

коксования были проведены в 1905 г. Возрастающую потребность металлургии 

в коксе можно удовлетворить либо увеличением объемов производства, либо 

изысканием способов снижения расхода материалов в доменной  плавке 

различными способами, в том числе за счет применения железококса. 

Повышенный интерес к железококсу обусловлен 

возможностьюоптимизировать доменный процесс путѐм использования 

моносырья, включающего и кокс и железо. При производстве железококса 

наряду с железными рудами могут быть использованы колошниковая пыль, 

окалина прокатных цехов и др. 

Цель работы – получение железококса для доменного производства 

Задачи:  

– анализ технической и патентной литературы по вопросам технологии и 

качества железококса; 

– отбор проб и определение показателей качества углей (Эльгинский, 

Кузбасский); 

– получение опытных образцов железококса; 

– определить выход и качество опытных коксов. 

Показана возможность получения железококса коксованием шихты из 

эльгинского и кузбасского углей (1:1) с введением оксидов железа разной 

окисленности. Наибольший выходжелезококса с высоким содержанием железа  

получен коксованием шихты с введением 20% Fe3O4. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Получение металлургического кокса и железокоса 

 

1.1.1 Марки углей 

Угли марки Д (длиннoпламенный): пoказательoтражениявитринитаoт 0,40 дo 

0,79 %, выхoд летучих веществ бoлее 30 % при пoрoшкooбразнoм или 

слабoспекающемся нелетучем oстатке. 

Угли марки ДГ (длиннопламенный газовый) представляют собой уголь с 

показателем отражения витринита от 0,4 до 0,79% с выходом летучих веществ 

более 28-30% при порошкообразном или слабоспекающемся нелетучем остатке. 

Эти угли являются переходными между углями марок Д и Г. 

Угли марки Г (газовый) имеют две технологические группы. Витринитовые 

угли (показатель отражения витринита от 0,5 до 0,89%) с выходом летучих 

веществ 38% и более, при толщине пластического слоя от 10 до 12 мм образуют 

группу 1Г, витринитовые и инертинитовые угли с показателем отражения 

витринита 0,8 – 0,99%, выходом летучих веществ 30% и выше и толщиной 

пластического слоя от 13 до 16 мм образуют группа 2Г. Влажность газового угля 

обычно не превышает 10 %, зольность изменяется в пределах от 7 до 35% с 

преобладанием зольности 10-15%. Газовые угли используются в основном как 

энергетическое и коммунально-бытовое топливо. 

Угли марки Б (бурый) характеризуется низким значением показателя 

отражения витринита (менее 0,6%) и высоким выходом летучих веществ (более 

45%). Бурые угли делятся в зависимости от влажности на технологические 

группы: 1Б (влажность свыше 40%), 2Б (30-40%), 3Б (до 30%). 

Угли марки ГЖО (газовый жирный отощенный) по значениям выхода 

летучих веществ и толщины пластического слоя занимают промежуточное 

положение между углями марок Г и ГЖ. Выделяют две технологические 

группы. В технологическую группу 1ГЖО выделены уголь с показателем 

отражения витринита менее 0,8% и выходом летучих веществ менее 38%, с 
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толщиной пластического слоя от 10 до 16 мм. В группу 2ГЖО входят угли с 

показателем отражения витринита 0,80-0,99%, выходом летучих веществ менее 

38%, с толщиной пластического слоя 10-13 мм, а также угли с показателем 

отражения витринита 0,80-0,89% с выходом летучих веществ 36% и более при 

толщине пластического слоя 14-16мм. 

Угли марки ГЖ (газовый жирный) занимают промежуточное положение 

между марками углей Г и Ж и делятся на две группы. Группа 1ГЖ объединяет 

уголь с показателем отражения витринита 0,5-0,79%, выходом летучих веществ 

38% и более и толщиной пластического слоя более 16 мм. Группа 2ГЖ 

объединяет уголь с показателем отражения витринита 0,8-0,99%, выходом 

летучих веществ 36% и более, толщиной пластического слоя 17-25 мм. 

Угли марки Ж (жирный) подразделяются на две группы. К первой группе 

(1Ж) относятся уголь с показателем отражения витринита 0,8–1,19%, выходом 

летучих веществ 28-35,9% и толщиной пластического слоя 14–17 мм. Ко второй 

группе (2Ж) относятся угли с показателем отражения витринита 0,8-0,99%, 

выходом летучих веществ 36% и более, при толщине пластического слоя 26 мм 

и более. 

Угли коксовые жирные выделяются как уголь с показателем отражения 

витринита 0,9-1,29%, толщиной пластического слоя 18 мм, с выходом летучих 

веществ 25-30%. Основным потребителем угля марки КЖ является 

коксохимическая промышленность. Из всех марок углей, применяемых для 

получения кокса, они обладают наиболее высокой 

коксуемостью.Высококачественный металлургический кокс из них получается 

без смешивания с углями других марок. Кроме того, они способны принимать 

без изменения качества кокса до 20% присадочных углей марок КО, КС и ОС. 

Угли марки К (коксовый) характеризуют показателем отражения витринита 

от 1 до 1,29%, а также хорошей спекаемостью. Толщина пластического слоя 

составляет 13-17 мм у углей с показателем отражения витринита 1,0-1,29% и 13 

мм и выше с показателем отражения витринита 1,3-1,69%. Выход летучих 

веществ находится в пределах 24-24,9%. Без смешивания их с углями других 
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марок обеспечивают получение кондиционного металлургического кокса. 

Качество кокса может существенно возрастать при смешивании углей марки К с 

20-40% углей марок Ж, ГЖ и КЖ. 

Угли марки КО (коксовый отощенный) – это угли с выходом летучих 

веществ, близким по значениям к коксовым углям, но с меньшей толщиной 

пластического слоя – 10-12 мм, показателем отражения витринита  0,8–0,99%. 

Угли марки КО применяют для производства металлургического 

кокса,восновном,в качестве одного из присадочных углей к маркам ГЖ и Ж.  

Угли марки КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный) 

характеризуются показателем отражения витринита от 0,8 до 1,09%. При 

коксовании без смешивания с другими углями они дают механически мало 

прочный, сильно истирающийся кокс. Применяются как в коксохимической 

промышленности, так и в энергетике и коммунально-бытовом секторе. Уголь 

марки КСН может также использоваться для получения синтетического газа. 

Угли марки КС (коксовый слабоспекающийся) характеризуются низкой 

спекаемостью (толщина пластического слоя 6-9 мм), показателем отражения 

витринита 1,1-1,69%. Угли марки КС используются в коксохимической 

промышленности в качестве отощающего компонента, а также могут  

использоваться для слоевого сжигания в промышленных котельных и 

коммунально-бытовом секторе. 

Угли марки ОС (отощенный спекающийся) имеют показатели отражения 

витринита от 1,3 до 1,8%, выход летучих веществ не более 21,9%. Толщина 

пластического слоя группы 2ОС составляет 6-7 мм, группы 1ОС - 9-12 мм при 

витринитовом составе и 10-12 мм – при фюзинитовом. Влажность добытых 

углей марки ОС не превышает 8-10%. Зольность колеблется от 7 до 40%. 

Угли марки ТС (тощий слабоспекающийся) характеризуются выходом 

летучих веществ менее 22% и весьма низкой спекаемостью (толщина 

пластического слоя менее 6 мм). Влажность угля марки ТС низкая (4–6%). 

Зольность – в пределах 6-45%. Содержание углерода 89-91%, водорода 4,0-4,8%. 
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Угли марки СС (слабоспекающийся) характеризуются показателем 

отражения витринита в пределах 0,7-1,79%, толщиной пластического слоя менее 

6 мм и выходом летучих веществ, характерным для хорошо коксующихся углей 

марок Ж, КЖ, К, КС и ОС. Влажность добытого угля достигает 8-9%. Зольность 

колеблется от 8 до 45%. Содержание серы обычно не превышает 0,8%. 

Содержание углерода колеблется от 74 до 90%, водорода от 4,0 до 5,0%. 

Применяются главным образом на крупных электростанциях, в промышленных 

котельных и коммунально-бытовом секторе. 

Угли марки Т ( тощий)характеризуется выходом летучих веществ от 8 до 

15,9% с показателем отражения витринита от 1,3 до 2,59%; спекаемость 

отсутствует. Используются в основном в электроэнергетике и в коммунально-

бытовом секторе; при условии малой зольности могут использоваться для 

получения углеродистых наполнителей в электродном производстве [1]. 

 

1.1.2 Подготовка угольных шихт к коксовнию 

Качество полученного кокса зависит в значительной мере от подготовки 

углей и оптимального составления угольной шихты. На коксохимические заводы 

уголь поступает с многих шахи и углеобогатительных фабрик. Составление 

угольных шихт для коксования (шихтование) производится эмпирически. 

Основное требование к качеству кокса – высокая прочность при достаточной 

крупности. Фактор, обеспечивающий высокую прочность кокса – спекаемость 

угольной шихты, которая должна быть всегда достаточной [7]. 

При чрезмерно большой спекаемости углей марок ПЖ и некоторых Г, 

получается кокс с высокой прочностью, но мелкий, пористый и непригодный 

для доменных плавок. Чрезмерно отощенные угли или шихты при коксовании 

дают кокс крупный, но непрочный, легко истирающийся, также непригодный 

для доменных плавок. Отсюда следует, что спекаемость угольной шихты должна 

иметь оптимальное значение. 
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Для получения качественного кокса проводят предварительную подготовку 

углей к процессу коксования. Подготовка углей включает 

технологическиеоперации: обогащение, усреднение состава углей, дробление, 

грохочение, дозирование, уплотнение, сушку и др. 

Обогащение углей включает: 

– разгрузку в углеприемные ямы, передачу в дозировочные бункеры или  

прямо на обогатительную фабрику; 

– отделение крупных кусков углей размером более 80 мм (на грохотах), 

дробление крупных кусков углей и присоединение дробленого продукта к 

рядовому углю; 

– классификациюрядового угля на фракции 10–80 мм и 0–10 мм; 

– обогащение класса 10–80 мм на отсадочных машинах, реожелобах, 

сепараторах с тяжелой жидкостью или другими способами; 

– подачу угля класса 0–10 мм на обеспыливающие устройства или грохот для 

удаления пыли (шлама); 

– обогащение обеспыленного мелкого класса углей; 

– передачу пыли (шлама) на обогащение методом флотации. При отсутствии 

флотационной установки мелочь в необогащенном виде может быть присажена к 

концентрату или промежуточному продукту [12]. 

При выборе схемы подготовки углей к коксованию необходимо стремиться к 

получению кокса высокого качества. Его качествобудеттемвыше, чем 

однороднее шихта по составу частиц угля. Частицы отощающего угля, имеющие 

меньший выход летучих веществ и пониженную спекаемость, должны более 

тонко дробиться по сравнению с углями других марок. Особенно тонко должны 

быть раздроблены минерализованные частицы шихты. Они не спекаются и около 

них в процессе коксования возникают трещины, понижающие качество кокса. С 

другой стороны, передрабливаниеприводит к образованию большого количества 

пыли, уменьшению насыпной плотности шихты и понижению ее спекаемости. 

Схема дробления углей должна выбираться с учетом распределения 

минеральных примесей в угольных частицах. 
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В России широкое распространение получили две схемы подготовки углей к 

коксованию: схема “ДШ” (дробления шихты) и схема “ДК” (дробления 

компонентов) (рисунок 1.1). Выбор схемы подготовки углей 

зависитоткачестваприменяемых для приготовления шихты углей и имеющегося 

на предприятии технологического оборудования[8]. 

 

 

                 Рисунок 1.1 – Схема подготовки углей к коксованию 

 

Одним из факторов, влияющим на качество кокса, является спекаемость 

углей. Эффективный способ повышения спекаемости угольных шихт – 

механическое уплотнение. Для этого шихту загружают слоями в специальный 

металлический ящик, имеющий форму камеры печи для коксования. Этот ящик 

устанавливают на машине, выталкивающей кокс из печи (коксовыталкивателе). 

Стены ящика могут сниматься или раздвигаться. Слои угля в ящике уплотняют 

специальными механическими трамбовками. Если уголь содержит 8–12% влаги, 

то из него получается нерассыпающийся достаточно крепкий блок, который 

можно на металлической подиневвести в камеру коксования. В результате 

коксования такого блока получается спекшийся пирог кокса, который выдают из 

камер коксования. Трамбование позволяет получить кокс лучшего качества из 

слабоспекающихся угольных шихт.Кокс хорошего качества можно получить из 

слабоспекающихся углей, если массу уплотнить путем брикетирования. Брикеты 
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каменных углей можно добавлять в обычную шихту и загружать в камеры  

коксования. Этот способ в настоящее время нашел широкое применение[5]. 

 

1.2 Физические, химические и механические свойства металлургического 

кокса и железококса 

Качество кокса как металлургического топлива определяется условиями в 

доменной печи при выплавке чугуна. Основные процессы, связанные с 

восстановлением оксидов железа углеродом, осуществляются при высоких 

температурах за счет горения части топлива. Кокс является и восстановителем, 

энергоносителем и разрыхлителем столба шихтовых материалов в печи, 

обеспечивая их высокую газопроницаемость. В нижней части доменной печи 

кокс образует своеобразную решетку, через которую дренируют в горн жидкие 

продукты плавки.  

Кокс должен иметь: высокую газопроницаемость насыпной массы, которая 

обуславливается высокой механической прочностью, сохраняющейся при 

нагреве до высоких температур; хорошую пористость и реакционную 

способность, обеспечивающие интенсивное горение и восстановление газов; 

низкое содержание минеральных примесей, серы и фосфора.  

Свойства кокса подразделяются на физико-механические, физико-

химические и химические. К физико-механическим относятся прочность, 

гранулометрический состав и "чисто” физические свойства - пористость и 

электросопротивление. 

К физико-химическим свойствам кокса относятся горючесть и реакционная 

способность.Горючесть – скорость взаимодействия с кислородом, а реакционная 

способность – с оксидом углерода (IV). Горючесть кокса определяется по потере 

массы при стационарных условиях сжигания в специальной установке [6]. 

Стандартизированное определение реакционной способности 

предусматривает газификацию кокса фракций 0,5…1 и 3…4 мм в струе CO2при 

температуре 950…1100 ℃ в течение определенного времени. Мера реакционной 

способности – степень превращения Cв CO, которая определяется количеством 
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образовавшейся CO, отнесенной к единице углерода. К физико-химическим 

свойствам следует отнести удельное электро-сопротивление, как меру 

завершенности формирования структуры кокса. 

Показатели физических и физико-химических свойств кокса зависят от 

природы углей и технологического режима коксования. 

К химическим свойствам относится его химический состав. Обычно кокс 

состоит из углерода, водорода, кислорода, серы, азота и фосфора, а также 

минеральных примесей, образующих золу [7]. 

 

1.3 Влияние количества железосодержащих добавок на качество железокоса 

Железококс получают при введении в рецептуру шихты коксования 

различные железосодержащие добавки, например, руду, окалину и др. В ряде 

исследовательских работ [3] наблюдали снижение выхода смолы и бензола при 

введении некоторого количества железной руды. В других работах [3]  

указывают на отсутствие снижения выхода химических продуктов. Чижевским 

Н.П. выявлено увеличение выхода смолы и бензола с введением колошниковой 

пыли в шихту для коксования [3]. Из приведенных работ следует, что выход 

аммиака при добавлении в шихту железосодержащих компонентов снижается 

что, по мнению В.Е. Раковского, объясняется пиролизом аммиака при высокой 

температуре в присутствии окислов железа. В приведенных работах отсутствуют 

сведения о составе химических продуктов коксования угольно-рудных смесей. В 

работе К.И. Сыскова и Цуй Сю-вэнь смеси газового угля с рудами массой 5 кг 

прококсованы в лабораторной печи, предварительно разогретой до 750℃. 

Период коксования 4 ч. Опыт заканчивали при достижении 950℃ в центре 

загрузки. Температура подсводового пространства составляла 855℃. Схема 

установки приведена на рисунке 1.1 [3]. Влияние добавок концентрата 

магнетитовой руды (КМА) на выход химических продуктов коксования показан 

в таблице 1.1. Из нее видно, что добавка 5…10% вызывает уменьшение выхода 

смолы вследствие понижения газопроницаемости пластической массы, что 

способствует задержке химических продуктов в угольной загрузке и их 
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большему участию в процессе формирования кокса. Увеличение количества 

руды в смеси приводит к повышению газопроницаемости, что вызывает 

быструю эвакуацию из пластического слоя летучих продуктов разложения и 

приводит к повышению выхода химических продуктов. В газе увеличивается 

количество углекислоты (за счет реакций восстановления окислов железа 

углеродом кокса), уменьшается количество аммиака, в связи с чем в нем 

повышается содержание водорода. 

Исследованиями влияния добавок руды в коксовую шихту Череповецкого 

металлургического завода на выход химических продуктов установлено, что 

выход смолы и бензола уменьшается мало. Закономерности изменения 

содержания аммиака и состава газа такие же, что при добавлении руды к углям. 

Таким образом, влияние добавок руды на выход химических продуктов 

коксования незначительно. Так же железококсы с лучшими физико-

механическими свойствами могут быть получены при использовании в шихтах 

спекающихся газовых углей, то показатели по выходу химических продуктов по 

сравнению с обычными шихтами при этом значительно возрастут [3]. 

 

1.4 Анализ зарубежных технологий полученияжелезококса 

Исследовательские и опытно-промышленные работы проведены в восточной 

Германии на заводе «Макс Хютте» и Институте брикетирования Фрейбергской 

горной академии. Опытные плавки офлюсованных топливно-рудных брикетов в 

низкошахтных печах дали положительные результаты. Производительность 

увеличилась на 15 – 21 %, расход коксика снизился на 12 – 15 %. 

Промышленные испытания на металлургическом комбинате в г. Кальбе 

вновь подтвердили результаты предыдущих плавок. Лучшими связующими для  

брикетов оказались пек и сухогашенная известь. На основе опытных плавок 

сделан вывод, что высокие механические качества брикетов (Rсж до 250 кг/см
2
) 

позволяют использовать их для плавки в электродоменных печах. Отмечено, что 

получены побочные продукты – высококалорийный газ, смола, толуол и бензол.  
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Оптимальный состав шихты для бедных железных руд (25 – 33 % Fe), %: 

Руда………………………………………50 

Пушонка…………………………………40 

Коксовая мелочь (коксик)……………...10 

Прессование шихт производили на вальцовом прессе низкого давления (200 

кг/см
2
). Прессованные брикеты подвергали карбонизации при температуре 

порядка 120℃ от 30 до 120 мин. Установлена закономерность, чем богаче руда, 

тем меньшее количество пушонки требуется для схватывания брикетов; 

увеличение содержания коксика в шихте свыше 30% резко снижает прочность 

брикетов и т.д. 

В Западной Германии исследования проводили с железными рудами 

Лаубахского месторождения (до 39 % Fe, около 15 % SiO2и т.д.), Эосте и Ханза 

(до 26 % Fe, около 15 % SiO2и т.д.). Брикетирование руд проводили на ленточно-

вакуумных вальцовых, штемпельных и кольцевых прессах. В качестве 

связующих на прессах первых двух типов применяли сульфитные щелоки, 

гашеную и негашеную известь, цемент и т.д. В качестве восстановителей – 

коксовую мелочь и кокс из бурых углей. Установлено, что брикетирование 

бурых железняков с коксиком возможно на ленточно-вакуумном прессе, однако 

при этом требуется дорогостоящая термическая обработка (t=1200℃) [6]. 

Согласно принятым в Европе стандартам, качество доменного кокса должно 

соответствовать показателям Мировая практика работы доменных печей на 

таком коксе показала, что он гарантированно обеспечивает достаточную 

газопроницаемость в шахте и  высокотемпературной зоне (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Требование европейских доменщиков к качеству кокса 

Показатели Требования 

Химический состав (на сухую массу), %: 

Зольность, менее 

Сера, менее 

Фосфор, не более 

Щелочи, менее 

Влага, менее 

 

< 9 

< 0,7 

≤ 0,025 

< 0,2 

<0,5 

Механическая прочность (метод IRSID), 

%: 

J40 (>40 мм) 

J10 (<10 мм) 

 

>57 

<18 

Показатели «горячей» прочности, %: 

CSR (>10 мм) 

CRI (<10 мм) 

 

>65 

<23 

Ситовый состав (%) по классам 

крупности, мм: 

>80 

<40 

<10 

 

 

<10 

<18 

<3 
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 

Объект исследования – кокс и железококсы, полученные коксование шихты 

их Кузбасского и Эльгинского углей (1:1). 

Кузбасский уголь (ГЖО) – Кузнецкий угольный бассейн – крупнейшее 

угольное месторождение мира, расположен на юге Западной Сибири, в основном 

на территории Кемеровской области. 

Эльгинский уголь – Эльгинскоеместорожение –крупнейшее в России 

месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части 

Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской 

магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 

2,2 млрд т 

Характеристика углей приведено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристика углей 

     Уголь Влага,  

W
a
, % 

Выход летучих  

веществ, V
a
, % 

Зола,  

A
a
, % 

Эльгинский 4,2 21  30,0 

Кузбасский – ГЖО  3,5 4,5 12,2 

 

Для получения железококсаиспользовали оксиды железа (таблица 2.2): 

– Оксид железа (III) 𝐹𝑒2𝑂3– высший оксид железа, красно-коричневого цвета. 

Восстанавливается монооксидом углерода, расплавленным железом. 

Сплавляется с оксидами других металлов и образует двойные оксиды – 

шпинели. Применяется как сырьѐ при выплавке чугуна в доменном процессе. 

– Оксид железа (II, III)𝐹𝑒3𝑂4 – двойной оксид железа 𝐹𝑒𝑂,𝐹𝑒2𝑂3, чѐрного 

цвета.  
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Таблица 2.2 – Техническая характеристика оксидов железа 

Наименование показателя 𝐹𝑒2𝑂3 𝐹𝑒3𝑂4 

Содержание железа в оксиде, %      70,0 72,4 

Плотность, г/см
3
 5,242 5,11…5,18 

Температура плавления, ℃ 1566 1538; 1590; 1594 

 

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Методика определения гранулометрического состава кокса 

Гранулометрическим составом называют процентное весовое содержание в 

сыпучем материале различных по величине фракций. 

Для определения гранулометрического состава кокса использованы сита с 

размерами ячеек 3 мм, 2 мм, 1 мм, 0,5 мм. Сита устанавливались друг на друга, 

начиная с наибольшей. Конструкция сит устанавливалась на поддон, куда 

попадает фракция – 0,05 мм. После того как на верхнее сито высыпается кокс 

оно накрывается крышкой, чтобы рассеиваемый кокс не попал в окружающее 

пространство и не нарушил тем самым весовой баланс. 

Рассеивание производится в течение 1 минуты вращательными 

поступательными движениями в горизонтальной плоскости. 

Рассеянные фракции взвешиваются, каждая в отдельности. Весовое 

процентное содержание каждый фракции (B %) рассчитывается по формуле: 

 

100%,
m

m
В%

общ

иифр


  

 

где mфр-ии – масса фракции, г; 

mобщ – масса всей навески, г 
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2.2.2 Определение выхода летучих веществ – ГОСТ 6382-2001 

Сущность метода заключается в нагревании навески топлива в фарфоровом 

тигле, закрытом крышкой, при температуре 840…860℃ в течение 7 минут и 

определении выхода летучих веществ по разности между общей потерей массы 

топлива и потерей за счет испарения влаги. 

Аналитическую пробу топлива перемешивали в открытой банке шпателем, 

брали предварительно взвешенные тигли для навески топлива по 1±0,01 г. 

Тигли с навесками угля, закрытые крышками, устанавливали на подставке и 

помещали в печь, нагретую до температуры 860℃. Тигли выдерживали в 

закрытой печи в течение 7 минут. Температура, понизившаяся при установке 

тиглей в печи, должна снова достичь 840…860℃ не более чем за 3 минуты, в 

противном случае испытание повторяют. 

По истечении 7 минут, тигли вынимали из печи и охлаждали до комнатной 

температуры и взвешивали. 

Выход летучих веществ из аналитической пробы испытуемого топлива в 

процентах (𝑉𝑎 , %) вычисляли по формуле: 

 

,W
mm

)m100(m
V a

12

32a 



  

 

где m1 – масса пустого тигля с крышкой, г; 

m2– масса тигля с крышкой и пробой до испытания, г; 

m3– масса тигля с крышкой и нелетучим остатком после испытания; 

W
a
– массовая доля влаги в аналитической пробе топлива, %. 

 

2.2.3 Методика определения зольности в угле и коксах 

Сущность метода определения содержания золы в аналитической пробе 

(ГОСТ 11022-01) заключается в озолении навески топлива (фракция –0,071 мм) в 

муфеле и прокаливании зольного остатка до постоянной массы при температуре 

800…830℃. 
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Аналитическую пробу топлива перемешивали в открытой банке шпателем и 

на разной глубине из двух-трѐх мест, в предварительно взвешенные два тигля 

брали навеску топлива 1±0,1 г и распределяли ее равномерно по дну. Тигли с 

навесками топлива ставили на пол муфеля, нагретого в течении 30 минут до 

500℃. Закрывали дверцу и постепенно повышали температуру до 800…830℃. 

При этой температуре образовавшийся зольный остаток прокаливали в течении 

1,5 часа в закрытом муфеле. После чего тигли с зольным остатком вынимали из 

муфеля, охлаждали до комнатной температуры и взвешивали. После этого 

прокаливали тигли с зольным остатком в течение 30 минут и определяли 

изменение массы. 

Зольность аналитической пробы в % (А) вычисляли по формуле: 

 

100%,

1
m

2
m

1
m

3
ma

A 



  

 

где m1– масса прокаленного тигля, г; 

m2 – масса тигля с навеской испытуемого вещества; 

m3 – масса тигля с остатком после прокаливания угля. 

 

2.2.4 Методика определения прочности (по индексу Рога) 

После коксования, коксовые «корольки» поместили в стальной барабан с 

двумя рѐбрами, приваренными к внутренней боковой стенке. Барабаны закрыли 

крышками и включили мотор. Частота вращения барабана 55 оборотов в минуту. 

Одна обработка пробы в барабане должна составлять 3 минуты. 

После остановки барабана его содержимое просеяли на сите 1мм, 

надрешѐтный продукт взвесили. Затем обработку в барабане проводят ещѐ два 

раза (всего 3 раза).  
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Показатель спекаемости (индекс Рога RI) вычисляется по формуле: 

 

),
2

q
1

q
2

3
qq

(
3Q

100
RI 


  

 

где: Q – масса нелетучего остатка после обжига; 

q – массанадрешетнного продукта до испытания в барабане; 

q1, q2, q3– масса надрешетного продукта после испытаний в барабане (1-го, 2-

го, и 3-го соответственно). 

 

2.2.5 Методика определения магнитных составляющих 

Навеску исследуемого материала ровным слоем распределили по 

поверхности. Затем магнитом проводили над поверхностью материала. При этом 

ферромагнитныечастицы притягиваются к магниту. Расчѐт количества 

магнитных частиц (X, %) производится по формуле: 

 

100%,

0
m

1
m

X   

 

где m1 – масса отмагниченных частиц, г; 

m0 – навеска исходного материала, г. 
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3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОКОКСА 

 

3.1 Подготовка и коксование углей 

Для опытного коксования использовали шихту углей Кузбаского и 

Эльгинского  месторождений в соотношении 1:1. Качество углей приведено в 

табл. 2.1. Пробы каждого угля измельчили до фракции –3+0 мм. Подготовили 

шихту без добавок. Во вторую пробу вводили добавку Fe2O320% от шихты, в 

третью пробу – 20% Fe3O4. Масса каждой шихты 50 г. 

Коксование проводили в муфельной печи (МИМП-6УЭ) с программным 

управлением. Режим коксования: до 900℃ - свободный подъем температуры. 

Выдержка при 900℃ в течение 3-х часов. Образцы охлаждали вместе с печью, 

взвесили и определили выход кокса и выход кусков размером +3 мм. Рецептура 

и выход кокса опытных образцов приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. – Рецептура и выход кокса опытных образцов 

Шихтауглей  

Эльгинский: 

Кузбасский (1:1) 

Навеска 𝑚900 , г Выход кокса, % Выход 

фракций 

+3 мм, % 
общий из угля  

Шихта без добавок 50г 26,6 53,2 53,2 91,4 

Шихта +20 %Fe2O3 50г 30,7 61,4 59,2 90,1 

Шихта + 20 %Fe3O4 50г 31,0 62,0 59,4 84,2 

 

После коксования получены образцы, покрытые золой бежевого цвета. Под 

золой снизу – королек черного цвета. С поверхности королька часть (8,6–15,8 %) 

коксовых частиц (–3 мм) осыпалась. Фотографии полученных образцов 

представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Коксы из шихт без добавок и с оксидами 

 

Максимальный общий выход кокса получен из шихты с Fe3O4, но с 

наименьшим выходом фракций +3мм, то есть самый мелкий. Из шихты без 

добавок получено меньше всего кокса (53,2 %), но более крупного. Таким 

образом, введение оксидов способствовало повышению общего выхода кокса на 

8–9 %. По нашему мнению в процессе коксования шихты с оксидами железа 

протекает их последовательное восстановление по А.А. Байкову до железа: 

 

3 Fe2O3 + C → 2 Fe3O4 + CO  

Fe3O4 + C → 3 FeO + CO  

FeO + C → Fe + CO  

 

3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2 + Q 

Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2 − Q 

FeO + CO → Fe + CO2 + Q 
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Исходя из того, что содержание железа в Fe2O3–70 %; в Fe3O4– 72,4%, 

рассчитали выход кокса из угля (Вк/𝑦)по формуле: 

 

100%,
угляm

n10
900

m

к/у
B 


  

 

где m900 – масса кокса, г; 

10 – масса добавки оксида, г; 

n– массовая доля железа; 

mугля– масса угля в шихте, г. 

 

Из таблицы 3.1 видно, что выход кокса из угля в присутствии оксидов 

увеличился практически одинаково (примерно на 6 %). Возможно, в процессе 

коксования углей и восстановления оксидов на поверхности 

свежевосстановленного железа происходит дополнительное образование 

углерода по реакции: 

 

2CO ↔ C + CO2 

 

Рассев полученных коксов на сите с размером ячеек 3мм показал 

максимальный выход надситного продукта (91,4 %) для кокса без добавок, 

сравнимый выход (90,2 %) при введении Fe2O3; 84,2 % – с Fe3O4(таблица 3.1). 

Таким образом, введение оксидов в шихту углей способствовало повышению 

выхода кокса, при этом кокс получен с меньшим содержанием фракций + 3 мм. 

 

3.2 Определение прочности опытных коксов 

Прочность оценивали по выходу фракций +1 мм после обработки в стальном 

барабане при частоте вращения 55 оборотов в минуту. Проводили три 

последовательных определения. Из таблицы 3.2 видно, что кокс без добавок 

обладает более высоким показателем прочности, чем кокс с добавками. У 
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последних на 11-13 % больше истираемость. При этом опытные образцы 

сохранили целостность.  

Возможно, снижение прочности и повышение истираемостижелезококсов 

связано с образованием окисленного углерода при восстановлении оксидов 

железа. 

 

Таблица 3.2 – Выход фракций коксов после испытаний в стальном барабане 

 

Исходный состав шихты 

Выход фракций, % 

+1 мм, 

%(Прочность) 

-1мм, % 

(Истираемость) 

Кокс из шихты без добавок 83,1 16,9 

Кокс из шихты + 20 % Fe2O3 72.1 27,9 

Кокс из шихты + 20 % Fe3O4 74,8 25,2 

 

 

3.4 Магнитная сепарация тонких фракций кокса 

Осыпавшиеся частицы кокса (–3 мм) (см. рисунок 3.1) рассеяли на ситах 1,0 

и 0,5 мм. Отмагничивалифракции–1+0,5 мм и –0,5 +0 мм. Из таблицы 3.3 видно, 

что магнитная составляющая присутствует во всех коксах, в большей степени в 

тонких фракциях (–0,5 мм) 76 % без добавок и 80-87 % с оксидами.  Во фракции 

–1+0,5 мм 16,3 % без добавок; 26,6–35,0 % магнитных составляющих. 

Наибольшее количество отмагниченных частиц получено у железококса с Fe3O4. 

После испытаний в стальном барабане подситную фракцию (–1+0 мм) также 

подвергли  отманчиванию. Из таблицы 3.4 видно, что в продуктах истирания 

содержание магнитных компонентов наибольшее 82,4 % с введением Fe3O4. 

Из анализа данных таблиц 3.3 и 3.4 видно, что железо находится 

преимущественно в тонких фракциях (–0,5 мм) 76 % в коксе без добавок; 

железококсе 80–87 %.  
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Таблица 3.3 Количество отмагниченных частиц из мелкого кокса (–3,0 мм) 

после выгрузки  

 

Исходный состав шихты 

Масса, г  

% фракции отмагниченных 

–1+0.5 мм 

   Кокс из шихты без добавок 0,80 0,13 16,3 

Кокс из шихты + 20 % Fe2O3 0,62 0,16 26,6 

Кокс из шихты + 20 % Fe3O4 0,67 0,23 35 

–0,5+0 мм 

Кокс из шихты без добавок 0,982 0,750 76 

Кокс из шихты + 20 % Fe2O3 1,410 1,128 80 

Кокс из шихты + 20 % Fe3O4 3,354 2,942 87 

 

 

Таблица 3.4 – Количество отмагниченных частиц в подситной фракции 

 (–1+0 мм) после испытаний в барабане 

 

Исходный состав шихты 

 

Масса частиц, г 

 

% 

общая отмагниченных 

Кокс из шихты без добавок 4,482 0,992 22 

Кокс из шихты + 20 % Fe2O3 10,545 7,953 75,4 

Кокс из шихты + 20 % Fe3O4 7,709 6,357 82,4 

 

 

3.5 Определение зольности в углях коксах 

Полученные образцы кокса исследовали на зольность. Максимальная 

зольность (56,5 %) у железококса с добавкой 20% Fe2O3 (таблица 3.5), что 

очевидно обусловлено повышенным выходом кокса из угля. 
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Таблица 3.5 – Зольность кокса, железококсов и углей 

Исходный состав шихты Зола,𝐴𝑎 , % Зола без учета 

железа, % 

Эльгинский уголь 30,0 - 

     Кузбасский уголь 12,4 - 

     Шихта углей 1:1 (расчетная зольность)  21,2 - 

Кокс из шихты без добавок 46,0 11,0 

Кокс из шихты + 20 % Fe2O3 54,0 10,8 

Кокс из шихты + 20 % Fe3O4 56,5 7,4 

 

 

Полученный железококс по качеству соответствует требованиям, 

предъявляемым к доменному коксу по ГОСТ 5.1261-72  

Таблица 3.5 – Требования к доменному коксу 

Наименование показателей Нормы Кокс Железококс 

Зольность А, % 

средняя 

предельная  

 

10,5 

11,0 

 

11,0 

 

7,4…10,8 

Выход летучих веществ, 

V, % не более 

1,0 0,8 0,8 

Показатель прочности M25 

средний 

предельный 

 

86 

84 

 

83,1 

 

72,1…74,8 

 

Выводы по разделу три 

1 Максимальный общий выход кокса получен из шихты с Fe3O4, но с 

наименьшим выходом фракций +3мм, то есть самый мелкий. Из шихты без 

добавок получено меньше всего кокса (53,2 %), но более крупного. Таким 
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образом, введение оксидов способствовало повышению общего выхода кокса на 

8–9 %. 

2 Кокс без добавок обладает более высоким показателем прочности, чем кокс 

с добавками. У последних на 11-13 % больше истираемость. При этом опытные 

образцы сохранили целостность.  

3 Магнитная составляющая присутствует во всех коксах, в большей степени 

в тонких фракциях (–0,5 мм) 76 % без добавок и 80-87 % с оксидами.  Во 

фракции –1+0,5 мм 16,3 % без добавок; 26,6–35,0 % магнитных составляющих. 

Наибольшее количество отмагниченных частиц получено у железококса с Fe3O4. 

4 В продуктах истирания содержание магнитных компонентов наибольшее 

82,4 % с введением Fe3O4. 

5 Максимальная зольность (56,5 %) у железококса с добавкой 20% Fe2O3, что 

очевидно обусловлено повышенным выходом кокса из угля. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Сетевой график 

С целью определения средств выполнения работ и необходимых затрат 

разработаем сетевой график. 

Сетевой график – это информационная модель, отображающая процесс 

выполнения комплекса работ, направленных на достижение единой цели. Цель 

сетевого планирования – воздействие на управление, а управление призвано 

поддерживать рациональный режим работы, восстанавливать нарушенное 

состояние подвижного равновесия динамических систем, обеспечивая 

слаженную работу всех ее звеньев.При этом управление системой ведется по 

ряду параметрам: времени, стоимости, ресурсами, технико-экономическими 

показателями. Однако наиболее распространенными являются системы с 

параметром «время». 

Процесс управления при представлении управляемой системы в виде модели 

существенно упрощается. Основой сетевого планирования и управления 

является сетевой график, отражающий технологическую и логическую 

взаимосвязь всех операций предстоящей работы. Он состоит из трех составных 

частей, таких как «работа», «событие» и «путь». 

«Работа» – это любой процесс, требующий затрат времени и ресурсов или 

только времени. Если на выполнение работы не требуется ресурсов, а 

затрачивается лишь время, то они называются «ожиданием». Работу на сетевом 

графике обозначают сплошной стрелкой (дугой графа), над которой числом 

обозначается продолжительность выполнение данной работы. Существует 

фиктивная работы – работа, не требующая затрат времени, труда и средств. На 

графике она отображается пунктирной стрелкой.  

Работы в виде стрелки (тогда граф называется ориентированным, или 

орграфом) на графике не является векторами, поэтому вычерчиваются без 

масштаба. Каждая работа начинается и кончается «событием», которое 

обозначается кружочком,  в котором цифра обозначает название (имя) данного 
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события. Событие – это результат выполнения одной или нескольких работ, 

являющийся необходимым для начала последующих работ. Предшествующее 

событие является отправной точкой для работы (причиной), а последующее 

событие – ее результатом. 

Событие в отличие от работ совершаются в определенные моменты времени, 

не используя при этом никаких ресурсов. Начало выполнения комплекса работ 

есть начальное событие. Момент завершения всех работ есть конечное событие. 

Любой сетевой график имеет одно исходное (начальное) и одно 

завершающее (конечное) событие. Любая работа – стрелка – соединяет только 

два события.  

Событие, из которого стрелка выходит, называется предшествующим данной 

работе, а событие,  в которое стрелка входит, является – последующим. Одно и 

то же событие, кроме исходного и завершающего, является по отношению к 

одной работе предшествующим, а к другой – последующим. Такое событие 

называется промежуточным. События могут быть простыми и сложными. 

Простые события имеют только одну входящую и одну выходящую работу. 

Сложные события имеют несколько входящих или несколько выходящих 

работ. Деление событий на простые и сложные имеет большое значение при 

расчете сетевых графиков. Событие считается свершившимся, когда будет 

закончена самая длинная из всех входящих в него работ. 

Непрерывная технологическая последовательность работ (цель) от первого 

события до последнего называется путем. Такой путь является полным путем. 

Полных путей может быть несколько. Длина пути определяется суммой 

продолжительности лежащих на нем работ. Используя метод графиков, можно 

определить каждый из путей. Это достигается последовательным выявлением 

элементов каждого пути. 

В результате сравнения различных путей выбирают путь, на котором 

продолжительность всех содержащихся работ наибольшая. Этот путь носит 

название «критический путь». 
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В таблице 4.1 представлены: перечень работ, их сроки, даты начала и 

окончания. 

 

Таблица 4.1 – Сетевое планирование 

Событие Дни Начало Окончание 

1-2 Проведение первой части 

эксперимента 

 

7 

 

14.05.18г 

 

20.05.18г 

2-3 Литературный обзор 8 20.05.18г 27.05.18г 

3-4. Оформление результатов в лит. 

обзоре 

4 27.05.18г 30.05.18г 

4-5Проведениевторо части эксперимента 6 30.05.18г 4.06.18г 

5-6 оформление раздела «Объекты и 

метолы исследования» 

3 4.06.18г 6.06.18г 

6-7 Заключительная часть 6 6.06.18г 11.06.18г 

7-8 Оформление экспериментальной 

части 

 

3 

 

11.06.18г 

 

13.06.13г 

8-9 Оформление БЖД 

 

3 

 

13.06.18г 

 

15.06.18г 

 

9-10 Оформление экономической части 3 15.06.13г 17.06.18г 

10-11 Оформление НИП по 

нормоконтролю 

2 17.06.13г 18.06.18г 

 

Продолжительность проведения эксперимента 45 дней. 
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На рисунке 4.1 представлен сетевой график. 

 

 

Рисунок 4.1 – Сетевой график 

 

4.2  Оценка стоимости выполнения НИР 

Оценка стоимости осуществляется на период выполнения НИР и включает в 

себя все расходы, затраченные на выполнение данной работы. 

Затраты на приобретение необходимых материалов для проведения 

экспериментальных опытов рассчитаны  и представлены в таблице 4.2 
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Таблица 4.2 – Оценка стоимости 

Материал 

 

Единицы 

измерения 

 

Цена за 

единицу, руб. 

 

Количество 

единиц 

 

Стоимость 

материала 

 

Кузбасский 

уголь 

 

кг 

 

9,5 

 

0,324 

 

3,078 

Эльгинский 

уголь 

 

кг 

 

34 

 

0,175 

 

0,633 

Оксид железа 

(III) 

 

кг 

 

45 

 

0,024 

 

1,8 

Оксид железа 

(II) 

кг 56 0,021 1,736 

Перчатки 

хозяйственные 

шт 20 4 80 

Халат 

лабораторный 

шт 500 1 500 

Бумага А-4 шт 2,5 120 300 

 

Итого: 887 рублей 

Вывод по разделу экономическая часть 

Материальные расходы на проведение научно-исследовательской работы 

составили 887 рубля. Продолжительность исследования составила 45 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перед выполнением работ были проведены инструктажи, изучены правила 

по технике безопасности при работе с химическими реактивами и правила 

оказания первой медицинской помощи. 

 

5.1 Общая характеристика научно-исследовательской лаборатории 

Размеры помещения 5×8 метров. Имеется два окна 2×2 метра, 1 раковина, 11 

розеток 220 В, 1 розетка 380 В, 5 лабораторных столов, 3 письменных стола, 1 

вытяжной шкаф и 2 вытяжки.  

Помещение лаборатории оборудовано в соответствии с требованиями охраны 

труда, предъявляемым при работе с химическими веществами в лабораторных 

условиях.  

 

5.2 Электробезопасность 

Химическая лаборатория попадает под класс помещений повышенной 

опасности, так как в ней находится электрооборудование, создающее 

потенциальную электроопасность: сушильный шкаф, муфельная печь, 

фотоэлектроколориметр, технические и аналитические весы, электрические 

плиты. 

Условиями возникновения электротравм являются: прикосновение к 

токоведущим частям печи, находящимся под напряжением (случайное или 

намеренное прикосновение к оголенным проводам, токоведущим частям); 

нахождение вблизи места замыкания на землю (вблизи оборванного 

токоведущего провода, упавшего на землю или касающегося земли); 

прикосновение к металлическим предметам, случайно оказавшимся под 

напряжением. 

Электробезопасность в лаборатории достигается применением следующих 

мероприятий в соответствии с ГОСТ Р 12.1.018-2009 «Система стандартов 
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безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты»: 

–изоляция, которая обеспечивает защиту от поражения электрическим током 

в случае прикосновения; 

– электропечи имеют блокировку для автоматического снятия напряжения 

нагревательных элементов при открывании дверцы печи; 

–щиты управления электропечей закрытого типа; 

–защитное заземление для устранения опасности поражения током при 

появлении напряжения на корпусе отпускной печи в соответствии с ГОСТ 

12.030-81 (2001) «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 

Подсоединение приборов к сети соответствует ГОСТ 12.1.038-82 (2001) 

«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

Электроустановки, находящиеся в лаборатории, удовлетворяют нормам на 

допустимые токи и напряжения и соответствуют ГОСТ 12.030-81 (2001) 

«Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 

 

5.3 Общие требования охраны труда при работе в химической лаборатории 

К работе в лаборатории допускаются лица, прошедшие обучение по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, электробезопасности. 

Запрещается загромождать доступ к выходу, вентиляции, щитам управления. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец должен выполнить 

действия следующего характера: 

–оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и его доставку в 

медицинское учреждение; 

– сообщить о случившемся руководителю лаборатории; 

–сохранить обстановку рабочего места и состояние оборудования таким, 

каким они были в момент происшествия, если это не опасно для жизни. 
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5.4 Вредные вещества 

Согласно ГОСТ 12.1.2007-2001 «Общие санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны», содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

при выполнении технологических процессов не должно превышать предельно 

допустимых концентраций (ПДК). 

В ходе проведения НИР использовались химические опасные вещества: 

Fe2O3, Fe3O4. Основные характеристики вредных веществ приведены в таблице 

5.2. 

 

Таблица 5.2 – Характеристика вредных веществ 

Вещество 

 

Химическая формула 

 

Класс опасности 

 

Оксид железа (II) Fe2O3 4 

Оксид железа (II, III) Fe3O4 4 

 

Fe2O3 – пожаро – и взрывобезопасен, слаботоксичный, 4 класс опасности.ю с 

ПДК 0,04 мг/м
3
. Запаха не имеет. Меры безопасности при контакте с веществом: 

применение коллективных и индивидуальных средств защиты. Для защиты 

открытых участков кожных покровов применяют защитные профилактические 

пасты и мази. 

Fe3O4 – не опасен,однако, при вдыхании больших количеств может вызвать 

раздражение органов дыхания. Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические 

требования. В случае загрязнения кожных покровов, вымыть их с обычными 

моющими средствами. 

 

5.5 Пожарная безопасность 

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, приносящее 

материальный ущерб. 
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Опасные факторы пожара: открытое пламя и искры; повышенная 

температура воздуха; дым; пониженное содержание кислорода; обрушение 

строительных конструкций. Классификация зданий, сооружений, строений и 

помещений по пожарной и взрывоопасной опасности приведена в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по 

пожарной и взрывоопасной опасности 

Категория 

помещения 

Характеристика веществ 

 

 

Г (умеренная 

пожароопасность) 

 

 

Негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, 

процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени; или 

горючие газы, жидкости и твердые вещества, 

которые сжигаются или утилизируются в качестве 

топлива 

 

Помещение лаборатории относится к пожароопасной категории «Г» в 

соответствии с Ф3 от 22.07.2008 №123 – Ф3 «Технологический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Лаборатория снабжена медицинской 

аптечкой со средствами для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

В лаборатории имеются следующие средства пожаротушения: огнетушитель 

ОП-5; просеянный песок, асбестовая ткань. 

Выводы по разделу пять 

1 Помещение лаборатории оборудовано в соответствии требованиями 

безопасности в области: 

–охраны труда студентов и сотрудников при выполнении НИР; 

–пожарная безопасности; 

–электробезопасности. 
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2 С целью недопущения травм выполнения работ с химическими реагентами 

требует повешенного внимания и осторожности. В связи с этим, прежде всего, 

необходимо: 

–при работе с оксидом железа (III) надеть резиновые перчатки, исключить 

попадание на кожу; 

–при работе с оксидом железа (II,III) защитить органы дыхания (респиратор), 

исключить попадание на кожу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 Максимальный общий выход кокса получен из шихты с Fe3O4, но с 

наименьшим выходом фракций +3мм, то есть самый мелкий. Из шихты без 

добавок получено меньше всего кокса (53,2 %), но более крупного. Таким 

образом, введение оксидов способствовало повышению общего выхода кокса на 

8–9 %.Выход кокса из угля в присутствии оксидов увеличился практически 

одинаково (примерно на 6 %). 

2 Кокс без добавок обладает более высоким показателем прочности, чем кокс 

с добавками. У последних на 11-13 % больше истираемость. При этом опытные 

образцы сохранили целостность.  

3 Магнитная составляющая присутствует во всех коксах, в большей степени в 

тонких фракциях (–0,5 мм) 76 % без добавок и 80-87 % с оксидами.  Во фракции 

–1+0,5 мм 16,3 % без добавок; 26,6–35,0 % магнитных составляющих. 

Наибольшее количество отмагниченных частиц получено у железококса с Fe3O4. 

4 Максимальная зольность (56,5 %) у железококса с добавкой 20% Fe2O3, что 

очевидно обусловлено повышенным выходом кокса из угля. 

В работе установлена принципиальная возможность получения железококса 

коксованием эльгинского и кузбасского угля с введением оксидов железа в 

соотношении 1:1. Наибольший выход и механическая прочность получены при 

коксовании с введением 20 % Fe3O4. 
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