
 
DOI: 10.31081/1681-309X-2021-0-4-4-9                                                                  Специальность 161. УДК 658.562.2 
 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА КОКСОВАНИЯ КХП ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» В ПЕРИОД С 2017 
ПО 2021 ГОД 
 

© Н.В. Мукина (Коксохимическое производство ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 50095, Днепропетровская 
обл., г. Кривой Рог, ул. Криворожстали, 1, Украина), Д.В. Мирошниченко, д.т.н. (НТУ «Харьковский 
политехнический институт», 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, Украина,) 
 

В статье приведены данные по угольным компонентам, которые использовались в шихте для 
коксования коксовых батарей №№ 1-4 (насыпные угольные шихты) и №№ 5, 6 (трамбованные 
угольные шихты) коксохимического производства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в период с 
2017 по 2021 гг., а также усредненные сведения о некоторых качественных показателях 
получаемого кокса. В целом угольная сырьевая база предприятия последние пять лет носит 
устойчивый межбассейновый характер с преобладанием углей США, Казахстана, РФ. 
Показано, что, как и предполагает технология трамбования, влажность, насыпная плотность и 
содержание классов менее 0,16 и менее 3,0 мм в угольных шихтах, поступающих на к.б. №№ 5, 6, 
существенно выше значений аналогичных показателей угольных шихт, поступающих на к.б. №№ 
1-4. Наряду с этим, в связи с использованием углей определенного качества, зольность, 
содержание общей серы и толщина пластического слоя в угольных шихтах, поступающих на к.б. 
№№ 1-4, несколько выше аналогичных показателей угольных шихт, поступающих на к.б. №№ 5, 6. 
Всего в течение 2017-2021 годов состав и показатели качества угольной шихты для производства 
кокса на к.б. №№ 1-4 практически не изменились, в то время как в угольной шихте для 
производства кокса на коксовых батареях №№ 5, 6 происходит снижение доли высоколетучих 
углей с одновременным увеличением содержания середнелетучих и низколетучих компонентов. 
Приведенные значения показателей качества получаемого доменного кокса свидетельствуют, что 
использование технологии трамбования позволяет получать доменный кокс более высокого 
качества, чем по традиционной технологии. В частности, кокс, полученный на к.б. №№ 5, 6 
характеризуется более низкими значениями зольности, содержания общей серы и истираемости 
(М10) при более высоких значениях механической прочности по показателю М25 и 
послереакционной прочности (CSR). 
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