
DOI: 10.31081/1681-309X-2021-0-2-4-14                              Специальность 161. УДК 622.749.39 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ КОКСА 
 

© И.В. Мирошниченко, В.В. Гаврилюк (ЗАО «МК «Азовсталь», 87500, г. Мариуполь, ул. 
Лепорского, 1, Украина), Д.В. Мирошниченко, д.т.н. (Национальный технический 
университет «Харьковский политехнический институт», 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, 
Украина), И.В. Шульга, к.т.н. (Государственное предприятие «Украинский государственный 
научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)», 61023, г. Харьков, ул. 
Веснина, 7, Украина) 
 

Как известно, специфика слоевого процесса коксования вызывает развитие 
трещиноватости, которая обусловливает формирование гранулометрического 
состава кокса. В статье приведены и проанализированы данные по физико-
химическим свойствам кокса различных классов крупности. Обоснована 
целесообразность изучения величин теплоты сгорания для различных классов 
крупности доменного кокса. С этой целью отбирали рампового кокс, полученный 
на батареях, существенно различающихся по своим размерам. В частности, 
коксовая батарея I имеет практически вдвое больший полезный объем камер 
коксования и, соответственно, величину проектной мощности, чем коксовая 
батарея II. Кроме того, высота камер коксовой батареи I равна 7000 мм, а 
коксовой батареи II – 4300 мм. Указанные выше обстоятельства необходимо 
учитывать при оценке теплоты сгорания различных классов крупности 
доменного кокса. В состав исследуемых шихт входили угли классических марок 
(«Г», «Ж», «К» и «ПС»), которые характеризуется присущим им набором 
показателей качества. Шихта для батареи I характеризовалась меньшим 
давлением распирания. 
Показано, что значение высшей теплоты сгорания доменного кокса мокрого 
тушения претерпевают существенные изменения в зависимости от крупности. 
Классы крупности менее 25 мм характеризуются максимальными значениями 
высшей теплоты сгорания, которые достигают 33,0 МДж/кг и более. 
Уровень «готовности» кокса, выраженный величиной выхода летучих веществ и 
действительной плотностью кокса, значительно влияет на величину высшей 
теплоты сгорания. Менее «готовый» доменный кокс характеризуется более 
высокими значениями высшей теплоты сгорания для всех классов крупности. 
Сделан вывод, что значение высшей теплоты сгорания доменного кокса может 
служить критерием (в дополнение к уже имеющимся) оценки степени 
«готовности» доменного кокса. 
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