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Статья посвящена лабораторным исследованиям по определению влияния величины насыпной плотности 
угольной шихты (в частности, трамбованной) на значение высшей теплоты сгорания полученного из нее 
кокса. Для составления модельных угольных шихт были отобраны и проанализированы угольные 
концентраты, входящих в сырьевую базу коксохимических предприятий Украины. Из исследованных углей 
были составлены четыре варианта угольных шихт, характеризующихся различным марочным составом. 
Опытные коксования угольных шихт выполняли в 5-кг лабораторной печи конструкции ГП «УХИН». Шихту 
для коксования, подготовленную насыпным способом, увлажняли до 8 %. Шихту для трамбования увлажняли 
до 12 %, затрамбовывали в специальную матрицу до плотности 1,15 т / м3 и далее трамбованный угольный 
пирог помещали в реторту для коксования. 
Установлено, что максимальная величина высшей теплоты сгорания доменного кокса достигается при 
коксовании угольных шихт, которые характеризуются следующим набором показателей качества: R0 = 
0,91-0,94 %; Vdaf = 30,9-31,0 %; Cdaf = 83,80-83,83 %; Hdaf = 5,01 - 5,02 %; Od

daf = 8,42-8,45 %. Показано, что 
увеличение насыпной плотности угольных шихт, характеризующихся одинаковым набором показателей 
качества, с 800 до 1150 кг/м3 приводит к возрастанию высшей теплоты сгорания доменного кокса на 0,05-
0,12 МДж/кг. Водородные связи являются фактором, который способствует плотной упаковке угольных 
зерен в массе загрузки. Для этого количество молекул воды должно соответствовать количеству полярных 
связей в угольных макромолекулах. При недостатке воды участвовать в образовании новых связей будут не 
все полярные функциональные группы, имеющиеся в макромолекулах, что не позволит плотнее упаковывать 
угольные зерна. Напротив, при большей влажности избыточные молекулы воды будут занимать место в 
загрузке, не участвуя в образовании связей с угольными макромолекулами, что приведет к снижению 
насыпной плотности в пересчете на сухую массу. 
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