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Аргументирована необходимость определения насыпной плотности 
каменноугольного загрузки для расчета работы коксовых печей, поскольку этот 
показатель влияет на физико-химические свойства кокса и на 
производительность коксовых печей. Предоставлена схема аппарата и приведена 
методика определения насыпной плотности угольной шихты. Каждое полученное 
значение является средним из пяти параллельных определений. 
Выполнены исследования зависимости насыпной плотности от влажности для 
двух исследовательских каменноугольных шихты разного марочного состава, 
составленных с участием отечественных и импортируемых марок угля. 
Для шихты № 1 сделан вывод о том, что величина насыпной плотности угольной 
шихты существенно зависит от ее рабочей влаги. Минимальная величина 
насыпной плотности (798 кг/м3) достигается при величине рабочей влаги, 
которая составляет около 7 %. При снижении величины рабочей влаги до 4 % или 
ее росте до 12 % значение насыпной плотности угольной шихты возрастает до 
820 и 871 кг/м3 соответственно. Минимальная величина насыпной плотности 
шихты № 2 (779 кг/м3) отмечена при значении рабочей влаги 7-8 %. При 
снижении величины рабочей влаги до 4,5 % или ее возрастании до 12 % значение 
насыпной плотности угольной шихты увеличивается до 845 и 892 кг/м3 
соответственно. 
На основании обобщения полученных результатов разработаны математические 
и графические зависимости, описывающие влияние увеличения влажности 
угольных шихт на содержание в них класса менее 0,5 мм, а также величин 
среднего диаметра угольных зерен и насыпной плотности. Установлено, что 
угольные шихты характеризуются минимальной насыпной плотностью при 
влажности 7,2 %. При увеличении влажности угольных шихт до 12 % 
происходит резкое снижение содержания в них класса менее 0,5 мм. Это 
происходит вследствие окомковывания мелких угольных зерен, что выражается в 
увеличении их среднего диаметра. 
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