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Статья посвящена внедрению на КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» перспективной 
технологии трамбования каменноугольной шихты, которая позволяет получать доменный кокс 
высокой механической и «горячей» прочности из шихт, характеризующихся повышенным 
содержанием отощающих компонентов различных стадий метаморфизма. В нынешних условиях 
это имеет большое значение для повышения экономических показателей получения доменного 
кокса и работы доменных печей. Пуск коксовой батареи № 6, спроектированной для применения 
указанной технологии, обусловил необходимость определения рациональных технологических 
параметров обогрева: уровня температур в контрольных вертикалах и расположения горелок для 
подачи коксового газа в вертикалі вдоль отопительного простенка. 
В статье приведены расчеты, результаты которых подтверждают целесообразность 
рационализации фактического пускового (проектного) распределения горелок на коксовой батарее 
№ 6. В первую очередь обращают на себя внимание недостаточные диаметры отверстий в 
горелках для крайних и пред-крайних вертикалах. Это, по мнению авторов, вызывало недогрев 
головочних зон и проливы смолы, которые наблюдались при пусковых работах на батарее. 
Выполненная персоналом коксового цеха КХП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ООО 
«Коксохимстанция» замена горелок на краях простенков на большие диаметры в сочетании с 
полным раскрытием окон рециркуляции в этих зонах позволила улучшить прогрев засыпи и 
значительно снизить интенсивность проливов. 
Полученный опыт был учтен при расположении регулирующих средств на коксовой батарее № 5, 
введенной в эксплуатацию позже. 
Также в статье сформулированы рекомендации по корректировке температурного режима 
коксования в зависимости от марочного и компонентного состава, а также технологических 
свойств угольных шихт. 
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