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1 Цели и задачи дисциплины
В курсе изучаются свойства твѐрдых топлив и важнейших продуктов
их переработки, теоретические основы процессов, технологические схемы
процессов, их аппаратурное оформление, контроль и регулирование,
техника безопасности. Знание курса позволяет выбирать оптимальные
режимы производства, конструировать технологические аппараты,
выполнять материальные и энергетические балансы, моделировать
технологические процессы.
Целью преподавания дисциплины является систематизация и
углубление знаний по технологическим процессам переработки твѐрдых
топлив, выработка навыков проектирования химико-технологических систем,
развитие у магистрантов способности к самостоятельному поиску, анализу и
усвоению знаний о химико-технологических процессах.
Задачами изучения дисциплины являются получение знаний о
принципах и методах организации важнейших технологических процессов
получения ценных химических продуктов.
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление:
- о конструктивном оформлении машин и аппаратов с учѐтом специфики
процесса и способа обработки вещества;
знать:
- характеристику процессов и аппаратов, неизменно присутствующих в
большинстве химико-технологических производств;
- методику расчѐта и проектирования химической аппаратуры;
уметь:
- комплексно использовать закономерности протекания химических,
физических процессов;
приобрести практические навыки:
- в рациональной организации технологического процесса;
2 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретѐнные при изучении следующих дисциплин: физика, математика,
основные процессы и аппараты химических производств, химическая
технология органических веществ.
3 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины,
необходимы для подготовки к комплексному экзамену по специальности.

4 Содержание дисциплины
4.1 Тематический план дисциплины
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4.2 Содержание тем дисциплины
Тема 1. Виды и происхождение твѐрдых топлив
Твѐрдое топливо как сырьѐ для химической переработки. Топлива
естественного происхождения (торф, бурые и каменные угли, антрацит,
горючие сланцы) и синтетические (каменноугольный, торфяной, нефтяной
кокс, брикеты и угольная пыль).
Тема 2. Ископаемые угли и их характеристики
Свойства и физико-химические характеристики каменных
Спекаемость и коксуемость. Классификация каменных углей.

углей.

Тема 3. Технологии переработки углей
3.1 Коксование угля
Подготовка угля к коксованию. Приѐм и хранение угля на
коксохимическом заводе. Основные схемы приѐма углей. Механизированная
разгрузка углей. Разгрузка углей в зимнее время. Предварительное дробление
углей. Назначение угольных складов. Склады угля открытые, закрытые.
Усреднение углей на складах. Изменение свойств угля при хранении.
Обогащение углей. Задачи обогащения углей. Определение обогатимости
углей. Подготовка углей к обогащению. Обогащение углей методом отсадки.
Обогащение углей в тяжѐлых средах. Обогащение углей методом флотации.
Углеподготовительные цехи. Схемы углеподготовительных цехов.
Совершенствование технологии подготовки углей для коксования.
Предотвращение загрязнений окружающей среды. Основные требования
техники безопасности.
Технология процесса коксования. Основные представления о процессе
коксообразования. Коксообразование и формирование ситового состава кокса.
Жидкие и газообразные продукты коксования. Производительность завода по
основным видам продукции.

Конструкции коксовых печей. Основные требования к конструкциям
кокосовых печей. Классификация коксовых печей. Современные схемы
производства кокса.
Основы теплотехники коксовых печей. Теплопередача в коксовых печах.
Тепловой баланс процесса коксования. Контроль за температурным и
гидравлическим режимом коксовых печей.
Свойства кокса и его применение. Химический состав кокса.
Физические свойства кокса. Физико-химические свойства кокса. Физикомеханические свойства кокса. Оценка прочности и ценности кокса.
Улавливание и переработка химических продуктов коксования.
Химические продукты коксования. Состав и выход летучих химических
продуктов коксования. Факторы, обусловливающие выход и качество
продуктов коксования. Основные процессы, применяемые при улавливании и
переработке химических продуктов коксования (первичное охлаждение
коксового газа, переработка аммиачной воды, обесфеноливание сточных вод,
производство сульфата аммония, производство пиридиновых оснований,
улавливание и получение сырого бензола, переработка сырого бензола, очистка
сырого бензола от непредельных и сернистых соединений, ректификация
сырого бензола, очистка коксового газа от цианистого водорода, очистка
коксового газа от сероводорода, производство инден-кумароновых смол,
переработка каменноугольной смолы, производство чистого нафталина,
производство высокопроцентного антрацена). Структура химического крыла
коксохимического завода.
3.2 Полукоксование угля
Теоретические основы процесса полукоксования угля. Характеристики
сырья. Технологическая схема, условия ведения процесса. Аппаратурное
оформление процесса. Основные продукты.
3.3 Гидрогенизация угля
Научные основы процесса гидрогенизации угля. Характеристики сырья.
Технологическая схема гидрогенизации угля. Условия ведения процесса.
Основные продукты гидрогенизации угля.
3.4 Газификация угля
Основные существующие схемы газификации угля: газификация угля в
газогенераторах Лурги, газификация угля в газогенераторах фирмы ВGL,
газификация угля в газогенераторах концерна Shell, газификация угля по
технологии СоnосоРhilips E-qаs, мультитопливный газогенератор по
технологии Siemens, некоторые другие технологии газификации углей.
4.3 Перечень и содержание практических занятий
Тема 3. Технологии переработки углей
1) Определение производительности коксовых печей.
2) Производительность завода по основным видам продукции.
3) Определение коэффициента избытка воздуха.
4) Тепловой баланс процесса коксования.

4.4 Содержание самостоятельной работы магистранта
4.4.1 Перечень видов СРМ
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4.4.2 Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение
магистрантами
1) Полукоксование угля. Теоретические основы процесса полукоксования
угля. Характеристики сырья. Технологическая схема, условия ведения
процесса. Аппаратурное оформление процесса. Основные продукты [5];
2) Гидрогенизация угля. Научные основы процесса гидрогенизации угля.
Характеристики сырья. Технологическая схема гидрогенизации угля. Условия
ведения процесса. Основные продукты гидрогенизации угля [6];
3) Газификация угля. Основные существующие схемы газификации угля:
газификация угля в газогенераторах Лурги, газификация угля в газогенераторах
фирмы ВGL, газификация угля в газогенераторах концерна Shell, газификация
угля по технологии СоnосоРhilips E-qаs, мультитопливный газогенератор по
технологии Siemens, некоторые другие технологии газификации углей [2].
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