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Аннотация. В работе рассмотрены способы тушения кокса, используемые установки, а также описаны осо-
бенности и недостатки каждого из них. Приведены критерии оценки эффективности тушения и проанализированы 
технологии изготовления кокса, что позволило выявить перспективные технологии с точки зрения экономической 
и экологической целесообразности. 
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Введение 
Коксохимическая промышленность (КХП) 

является одной из важнейших отраслей метал-
лургии и обеспечивает коксом черную металлур-
гию и ряд других отраслей промышленности, 
является источником разнообразных видов хи-
мического сырья, в том числе для углеграфито-
вых материалов и технического углерода. Путем 
коксования осуществляют химическую перера-
ботку каменных углей, в результате которой 
наряду с коксом получают высококалорийный 
коксовый газ, содержащий разнообразные хими-
ческие продукты, являющиеся основным сырьем 
для многих химических производств, и особенно 
для продуктов органического синтеза. Цветная 
металлургия является потребителем малозольно-
го пекового и связующего кокса, получаемого из 
каменноугольной смолы. Также к основным об-
ластям применения кокса относится выплавка 
чугуна (доменный кокс) – как высококачествен-
ное бездымное топливо, восстановитель желез-
ной руды, разрыхлитель шихтовых материалов. 
Доменный кокс должен иметь размеры кусков не 
менее 40 мм при ограниченном содержании кус-

ков менее 25 мм (не более 3 %) и не более 80 мм. 
Такие размеры кусков связаны с тем, что домен-
ная печь является печью шахтного типа, в кото-
рой происходит противоток отходящих газов и 
шихтовых материалов. Если куски кокса менее 
требуемого размера, то они будут удаляться из 
печи вместе с отходящими газами. В литейном 
производстве кокс используют как топливо.  

Классификация способов тушения кокса 
Выданный из печи готовый кокс подвергает-

ся тушению, так как он находится в раскаленном 
состоянии (c температурой 950–1000°С). В 
настоящее время известны два способа тушения 
кокса: мокрое и сухое. 

Мокрое тушение кокса 
На большинстве заводов для тушения кокса 

применяют фенольные воды, в которых содер-
жатся смолы, масла, аммиак, фенолы, сероводо-
род, роданиды, цианиды и др. При этом проис-
ходит загрязнение атмосферы вредными веще-
ствами и резкое усиление коррозии коммуника-
ции и оборудования [1]. 

Мокрое тушение заключается в заливке рас-
каленного кокса водой. На современных коксо-
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химических заводах (КХЗ) процесс мокрого ту-
шения полностью механизирован и производит-
ся следующим образом. Тушильный вагон с рас-
каленным коксом подводится с помощью элек-
тровоза под тушильную башню, достигающую 
высоты 30–40 м. Башня состоит из помещения 
для тушильного вагона и вытяжной трубы. На 
высоте нескольких метров от пола башни, под 
вытяжной трубой, подвешено оросительное 
устройство, состоящее из нескольких рядов го-
ризонтально расположенных труб (диаметром 
350–400 мм) с частыми отверстиями. Это 
устройство соединяется трубопроводом  с 
напорным баком. Вода накачивается в напорный 
бак насосами. Поступление воды из напорного 
бака в оросительное устройство и работа насосов 
автоматизированы. При открывании запорного 
вентиля вода из напорного бака поступает в оро-
сительное устройство, выбивается с большой 
силой через отверстия в трубах и падает на горя-
чий кокс, осуществляя его тушение. Образую-
щиеся водяные пары уходят через вытяжную 
трубу в атмосферу. Часть воды не успевает ис-
париться и стекает из вагона на дно тушильной 
башни, а оттуда по открытым каналам отводится 
в шламовые отстойники. 

Тушение кокса в тушильных башнях произ-
водится в течение 1–2 мин. Влажность кокса за-
висит как от работы машиниста тушильного ва-
гона, так и от количества недопала (неготовый 
кокс) и состояния оросительного устройства. 
При нормальной работе влажность кокса не 
должна превышать 4–5%. 

Испаряющаяся в процессе тушения вода по-
полняется свежей водой, поступающей в напорный 
бак из водопровода. Часто для тушения использу-
ются отходящие с химического завода сточные во-
ды (фенольные). На тушение безвозвратно расхо-
дуется около 0,5–0,7 м3 воды на 1 т кокса. 

После окончания процесса тушения состав 
тушильных вагонов выводится из-под башни и 
подается к рампе для разгрузки. Тушильный ва-
гон имеет наклонное дно, благодаря чему при 
открывании боковой двери вагона кокс самосто-
ятельно сползает на коксовую рампу в течение 
нескольких секунд. 

Выше изложена наиболее часто применяемая 
схема тушения кокса мокрым способом. Также 
известен способ охлаждения кокса, осуществля-
емый прерывистым потоком воды. В этом спо-
собе изменение условий охлаждения обеспечи-
вает сокращение величин температурных 
напряжений, но не решает проблему все же 
имеющего место термоудара при тушении кокса 

водой, безвозвратной потери тепла выдаваемого 
из камер кокса и залповых выбросов вредных 
веществ в атмосферу [2]. 

Известен способ, согласно которому горячий 
кокс под действием силы тяжести проходит че-
рез первую ступень, где охлаждается путем кос-
венного теплообмена через стенки теплообмен-
ника и подается на вторую ступень, где охла-
ждается орошением водой, которую подают по-
зонно при непрерывном перемешивании и при-
нудительном перемещении в количестве, обес-
печивающем ее испарение и достижение задан-
ной температуры в каждой зоне [4]. 

Устройство для осуществления этого способа 
содержит верхнюю камеру шахтного типа с 
установленными внутри нее теплообменниками 
и соединенную посредством питателя с нижней 
камерой – установленным наклонно вращаю-
щимся барабаном, разделенным на теплообмен-
ные зоны, снабженным устройствами для пере-
мешивания и перемещения кокса к разгрузочно-
му торцу барабана и устройством для подачи 
воды в разные зоны барабана с регуляторами 
расхода воды. 

Для охлаждения кокса используют очищен-
ные на биохимической установке фенольные 
воды коксохимического производства, техниче-
скую воду продувочного цикла оборотного во-
доснабжения или их смесь. 

Также осуществляется газоотвод для выде-
ляющегося в процессе охлаждения кокса пара 
системой аспирации и циклоном очистки пара от 
увлекаемой пыли. Парогазовую смесь после пы-
леочистки направляют в конденсатор-
холодильник, а выходящие несконденсирован-
ные продукты – в топку дожига совместно с га-
зом, выделяющимся из камеры охлаждения пер-
вой ступени, и затем сбрасывают в атмосферу 
через дымовую трубу. 

Достоинства данного способа: утилизация 
тепла выдаваемого из печей кокса; «мягкие», без 
превышения температурных напряжений, усло-
вия охлаждения кокса во всем температурном 
диапазоне от 1000–1100 до 150–200°C, что обес-
печивает достаточно высокие показатели каче-
ства кокса; отсутствие термоудара при исполь-
зовании для охлаждения воды; отсутствие зал-
повых выбросов вредных веществ в атмосферу 
(см. рисунок). 

Недостатком этого способа является то, что в 
нем не учитывается различие времени охлажде-
ния кусков разной крупности, что приводит к 
существенно большей влажности мелких клас-
сов, их налипанию на крупные куски и затруд-
нению отделения от общей массы при сортиров-
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ке кокса; различие времени удаления из внут-
ренних объемов различных кусков кокса паров 
воды, используемой для их охлаждения (т.е. от-
паровывания), что приводит к необходимости 
выдерживать кокс для этой цели на коксовой 
рампе; необходимость разделять кокс по классам 
крупности перед отправкой потребителям в от-
дельном крупногабаритном здании коксосорти-
ровки с использованием большого количества 
транспортирующего и рассеивающего оборудо-
вания, а при необходимости обеспечить стаби-
лизацию прочностных характеристик кокса (т.е. 
дозированное механическое воздействие на 
кокс) устанавливать в здании коксосортировки 
дополнительные аппараты. 

 
 

Устройство для осуществления  
тушения кокса 

Общими недостаткоми мокрого тушения 
кокса является то, что тепло раскаленного кокса, 
составляющее 45–50% всего тепла, затраченного 
на коксование угля, безвозвратно теряется. Теря-
ется также часть воды, подаваемой на тушение 
кокса, в результате ее испарения (0,5–0,6 м3/т 
валового кокса). Интенсивное охлаждение (от 
1000±100°C до 150–200°C за 1,5–2,0 мин) за счет 
возникающих термических напряжений приво-

дит к образованию в кусках кокса трещин до-
полнительно к тем, которые образовались при 
коксовании. При этом значительно снижается 
прочность кокса. Однако этот способ тушения, 
несмотря на серьезные недостатки, во многих 
странах продолжает применяться, так как он 
прост по технологической оснастке и не требует 
больших капитальных затрат [6]. 

Сухое тушение кокса 
Впервые способ сухого тушения кокса был 

осуществлен по предложению Г. Вундерлиха в 
1917 г. фирмой «Sulzer» на коксогазовом заводе 
в г. Цюрихе (Швейцария). Делались попытки 
найти способ для перехода от мокрого тушения 
к сухому, например действие водяного пара в 
закрытой тушильной башне, и способ доктора 
Галера (фирма «Бамаг»), при котором кокс ту-
шится в газотушильной камере горячей водой с 
образованием водяного газа. За прошедшие годы 
предложено и испытано большое число способов 
тушения кокса. 

Впервые в России была построена установка 
сухого тушения кокса подземного типа на Кер-
ченском коксохимическом заводе (КХЗ) в 1936 г. 
Учитывая опыт работы Керченской установки 
сухого тушения кокса (УСТК) и ряда зарубеж-
ных установок, на Череповецком металлургиче-
ском заводе по проекту Гипрококса и Укрэнор-
гочсрмета в 1960 г. была построена опытно-
промышленная УСТК производительностью 
1000 т/сут. В течение 1963–1965 гг. на этом же 
заводе запущена в эксплуатацию промышленная 
УСТК в составе двух агрегатов (блоков). В 
1966–1975 гг. были сооружены установки на Ав-
деевском КХЗ, Орско-Халиловском, Западноси-
бирском, Новолипецком, Карагандинском ме-
таллургических заводах и Криворожском КХЗ. 

Раскаленный кокс, выдаваемый из коксовой 
камеры, содержит большое количество тепла. В 
процессе тушения кокса за счет этого тепла об-
разуется водяной пар, который не используется 
и уходит в атмосферу. Чтобы использовать это 
тепло, применяется сухое тушение кокса, кото-
рое заключается в следующем. Из тушильного 
вагона раскаленный кокс ссыпается в специаль-
ную кирпичную камеру, изолированную от про-
никновения в нее воздуха. Через эту камеру при 
помощи вентиляторов продуваются инертные 
газы, состоящие из углекислоты и азота, в атмо-
сфере которых не происходит горения. Инерт-
ные газы проходят через раскаленный кокс и за 
счет его теплоты нагреваются до температуры 
500–700°С, после чего прогоняются по системе 
газоходов парового котла. Омывая паровой ко-
тел, горячие газы отдают свое тепло для образо-
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вания пара, идущего на нужды завода. При су-
хом тушении температура кокса постепенно 
снижается и охлажденный кокс выдается на 
рампу [3]. 

Рампа представляет собой наклонную пло-
щадку шириной 6–7 м, выстилаемую чугунны-
ми плитами. Назначение коксовой рампы со-
стоит в следующем. Кокс, выгруженный из ту-
шильного вагона, имеет температуру, достига-
ющую 200–300°С. Транспортировать такой 
кокс ленточными резиновыми транспортерами 
нельзя, так как он будет их прожигать и приво-
дить в негодность. Кроме того, свежепотушен-
ный кокс содержит много поверхностной влаги, 
вследствие чего коксовый мусор прилипает к 
крупным кускам кокса и в дальнейшем плохо 
отсортировывается на коксосортировке. Поэто-
му кокс вылеживается на коксовой рампе в те-
чение 30–40 мин. За это время поверхностная 
влага кокса успевает испариться, а кокс успева-
ет остыть до температуры, позволяющей его 
дальнейшее транспортирование [5]. 

Длина рампы зависит от количества обслу-
живаемых печей и обычно колеблется в преде-
лах 50–70 м. Большое значение имеет угол 
наклона рампы. При крутом наклоне кокс скаты-
вается книзу и не ложится равномерным слоем 
по поверхности рампы, что препятствует его 
охлаждению. При малом наклоне кокс плохо 
сходит с рампы, и приходится сталкивать его 
вниз вручную. Опытами установлено, что 
наиболее благоприятным является угол наклона 
27–28 град. При этом кокс ложится по рампе 
равномерным слоем и легко сползает. 

По нижней кромке рампы устанавливаются 
затворы, задерживающие кокс. Затворы изготов-
ляются из круглого или полосового железа и 
имеют вид установленной вертикально решетки. 
С помощью шарнирного устройства и контргру-
зов затворы могут поворачиваться и поднимать-
ся нижним концом вверх. При этом между ниж-
ним краем затвора и нижней кромкой рампы об-
разуется щель, через которую кокс сползает с 
рампы и падает на установленный вдоль нее 
ленточный транспортер. Управление затворами 
ручное и производится с обслуживающей пло-
щадки, расположенной над транспортером вдоль 
рампы. Этим транспортером кокс по наклонному 
мосту доставляется на верхний этаж коксосор-
тировки [9]. 

Недостатком этого способа является то, что 
циркулирующий газ представляет собой смесь 
горючих и негорючих составляющих, которые 
при циркуляции через массу раскаленного кокса 
взаимодействуют с ним, что приводит к значи-

тельным потерям кокса – угару (более 3%), об-
разованию избыточных газов, сброс которых 
вызывает загрязнение воздушного бассейна [10]. 
Горючие и токсичные компоненты газа затруд-
няют эксплуатацию УСТК. Транспортировка и 
сортировка кокса после УСТК создают пробле-
мы по запыленности галерей и помещений. Тре-
буются специальные мероприятия по фильтра-
ции (обеспыливанию) воздуха. 

Наиболее прогрессивным направлением по 
совершенствованию процесса тушения кокса 
является способ охлаждения, согласно которому 
кокс охлаждается в две ступени: на первой – во-
дой через стенки теплообменника и на второй – 
охлаждающим газом, содержащим пары воды. 
Устройство для осуществления этого способа 
содержит шахту с пережимом в центральной ча-
сти. Недостатком данного устройства является 
неравномерность охлаждения кокса из-за разной 
порозности кокса (доля межкусковых пустот в 
общем объеме слоя) в движущейся массе и 
большей скорости движения центральных участ-
ков, чем периферийных. Способ сложен ещё и 
потому, что газ второй ступени необходимо 
очищать от пыли. Эти способы также требуют 
сортировки кокса по классам крупности для 
формирования потребительских свойств перед 
отправкой [7]. 

Основные выводы по работе: 
Выявлены основные факторы, влияющие на 

качество тушения технологическими средствами 
(водой, инертным газом): 

– начальный размер фракций; 
– равномерность приема кокса из камеры 

коксования в тушильный вагон и правильное его 
положение в вагоне; 

– надежность устройств тушения кокса; 
– продолжительность и равномерность ту-

шения техническими средствами; 
– качество технологических средств тушения; 
– строгость выполнения технологических 

операций во временном интервале; 
– уровень автоматизации комплекса тушения 

и сортировки с учетом человеческого фактора. 
Таким образом, операция тушения кокса яв-

ляется важным звеном технологической цепоч-
ки, выполнение требований и норм которой бу-
дет оказывать влияние на качественные показа-
тели кокса [8]. Для металлургии качественной 
оценкой кокса являются реакционная способ-
ность кокса (РСК), индекс реактивности (CRI), 
прочность остатка кокса после реакции с угле-
родом (CSR) и размер фракций, что в большей 
мере можно охарактеризовать его механической 
прочностью. 
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Совмещение операции тушения и сортиров-
ки кокса позволяет улучшить экологическую 
обстановку на предприятии и соответственно 
условия труда. 

Заключение 
Из анализа рассмотренных методов следует, 

что для улучшения качественных показателей 
кокса следует совместить процессы охлаждения 
кокса с его сортировкой по классам крупности. 

Развитие методик конструирования техноло-
гических комплексов, осуществляющих сов-
местное тушение и сортировку выданного из 
печи кокса, является актуальной проблемой для 
металлургии. 
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