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В статье освещены методические основы и результаты исследований по разработке критериев и 
практических рекомендаций, направленных на оптимизацию составов угольных шихт коксовых 
батарей №№ 5 и 6 коксохимического производства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» для 
получения кокса необходимого качества из трамбованной шихты. Определяющим показателем 
производства кокса с применением технологии трамбования угольных шихт является прочность 
трамбованного пирога. Самым удачным способом определения этого показателя служит оценка 
прочности косвенным методом по величине усилия среза (ϭcз) трамбованных образцов шихты в 
лабораторных условиях. Этот метод позволяет выявить изменение прочности угольного пирога 
и принять необходимые меры по недопущению или минимизации количества его обвалов при 
загрузке. В статье даны изображения установок для лабораторного трамбования угольной 
шихты и определения прочности получаемого пирога на срез; приведена методика выполнения 
определения этого показателя. 
В результате изложенных исследований установлено, что плотность трамбованного пирога из 
измельченных индивидуальных углей, входящих в сырьевую базу коксохимического производства 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», тесно связана с содержанием в угольной сырье классов <3 и 
<0,5 мм. Увеличение содержания классов <3 и <0,5 мм приводит к росту показателя ϭcз. Также 
показано, что фактические значения ϭcз для бинарных угольных смесей является выше расчетных. 
Установлено, что с увеличением уровня помола угольных шихт с 90,1 до 92,2 % отмечается рост 
величины показателя ϭcз с 12,5 до 15,0 кПа, то есть на 20 %. При увеличении влажности шихты с 
10,0 до 11,5 % прочность трамбованной пирога растет. Увеличение содержания влаги выше 12 % 
нежелательно из-за снижения прочности трамбованного угольного пирога, а также увеличения 
расхода тепла на коксование за счет расхода на испарение влаги. 
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