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В данной статье представлены некоторые практические результаты промышленного внедрения технологии 

трамбования каменноугольной шихты с рассмотрением особенностей подготовки угольной шихты и рассева 
кокса.  

В частности, влажность исходных угольных концентратов составляет от 7,5 % до 9 %, поэтому шихту на 
трамбование с влажностью до 12 % (важный фактор обеспечения необходимой прочности угольных трамбовок) 
получают, подавая техническую воду в желоб перед дробилкой. Рассматриваемым проектом предусмотрен 
контроль и автоматическое поддержание заданной влажности шихты на трамбование датчиком-влагомером. В 
результате анализа производственного опыта установлено, что влажность шихты, несмотря на большую 
протяженность конвейерного тракта до угольной башни, изменяется незначительно (не более 0,2 %). 

Изменений технологической части проекта потребовала установка в углеподготовительном цехе 
перспективных дробилок «Sandvik» с тонкой регулировкой помола. Выполнен анализ опыта их эксплуатации. 

Для влажных шихт тонкого помола выявлена неэффективность применяемой в настоящее время 
футеровки желобов объектов шихтоподачи и угольной башни листами низколегированных сталей. В настоящее 
время ГП «ГИПРОКОКС» проводятся научные исследования для выработки рекомендаций по применению 
современных материалов с коэффициентами скольжения, обеспечивающими надежный сход влажной шихты 
тонкого помола для технологии трамбования. 

Показано, что технологическая схема рассева валового кокса на вибрационных грохотах в одну стадию 
вместо валковых грохотов позволяет уменьшить габариты здания коксосортировки в плане на один пролет и по 
высоте на один этаж. В результате уменьшения количества действующего оборудования сокращается 
потребление электроэнергии на приводы грохотов, конвейера и на приводы вентсистем. Описанная 
одностадийная схема рассева валового кокса характеризуется рядом технологических и технико-экономических 
преимуществ и может быть рекомендована для проектирования в дальнейшем, как для нового строительства, 
так и для реконструкции действующих коксосортировок. 
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