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Известно, что в процессе коксования уплотненной каменноугольной шихты при 
ее трамбовании в промышленной трамбовочно-погрузочно-выталкивающей 
машине роль агента-уплотнителя выполняет влага шихты. На основе этого 
авторами выдвинуто обоснованное предположение, что чем выше способность 
зерен угля к гидратации, тем крепче контакт между ними и, соответственно, 
тем значительнее плотность сформированного трамбованного угольного пирога. 
Поэтому определение способности к гидратации поверхности угля, 
используемого в шихтах для трамбовки, имеет как теоретическое, так и 
практическое значение. Для численного определения этого показателя авторами 
выбран краевой угол смачивания, определенный методом «сидячей капли» воды на 
угольной подложке. В статье приведены результаты исследования способности 
различных марок каменного угля к гидратации. 
В статье дана характеристика исследуемых марок угля и их краевой угол 
смачивания водой (Ɵ) после 1, 2 и 3-х минут выдержки капли на полированной 
поверхности. Поскольку по литературным данным органическая масса угля 
является гидрофобной, а минеральные примеси, как правило, гидрофильны, 
авторами исследованы степень влияния показателя «зольность угля» (Аd) на 
значение Ɵ. Для определения влияния краевого угла смачивания и внутренней 
влажности угля после 14 часов влагонасыщения в воде (Wвн) на прочность (ϭoc) 
трамбованной образца определены соответствующую графическую 
зависимость. 
Полученные данные свидетельствуют, что любой значимый связь между Аd и Ɵ 
отсутствует, коэффициент корреляции незначительный (r = 0,28). Таким 
образом, преобладающим фактором гидратации обогащенного угля являются 
свойства его органической массы. Корреляционная связь между Ɵ и выходом 
летучих веществ Vdaf и содержанием витринита Vt также незначителен – 
коэффициент корреляции составляет соответственно до 0,43 и 0,50. Тесная 
связь краевого угла смачивания обнаружена с коэффициентом отражения 
витринита Ro (r = 0,72), внутренней влажностью угля после 14 часов насыщения 
в воде Wвн (r = 0,65) и прочностью трамбованного угольного образца на срез ϭос (r 
= 0,68). 
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