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1 НАЗНАЧЕНИЕ II О КЛАСТЬ 11ГИМКНТ НИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метол определения механичсс 
кой прочности кокса с ра )мером кусков 20 мм и более (приложение 11.

Требования насгоишего стандарта являются обязательными

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 5954 1—91 Кокс. Сиговый анализ класса крупности 20 мм 
и более

ГОСТ 2669—81 Кокс каменноугольный, пековый и юрмоантра- 
нит. Правила приемки

3 СУЩ НОСТЬ МЕТОДА

Метод шключастся в механической обработке во врашаюшемся 
барабане н|к>бы кокса с размером кусков 20 мм и более с и ш есты м 
распределением по размерам Степень разрушения кокса оцениваю’ 
путем определения гранулометрического состава после 100 оборотов 
барабана (Микум-исиытанис) и. при необходимости, после 500 обо
ротов барабана (Ирсил-испмтанис).

4 АППАРАТУРА

4.1 Цилиндрический стальной барабан, имеющий следующие 
размеры:

длйна (1000*5) мм;

Излом офмимвлык*
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диаметр (I000 i5) мм,
минимальная толщина стенки 5 мм.
Барабан необходимо заменить, если толщина стенок станет менее 

5 мм.
На внутренней поверхности барабана параллельно его продольной 

оси установлены четыре угловых профиля (или ребра), изготовлен
ные из углеродистой стали, которые делит стейку на четыре равные 
части

Каждое ребро равно длине барабана и представляет собой угловой 
профиль размерами 100*SO* 10 мм, жестко прикрепленным но всей 
длине к внутренней и зогнутой поверхности барабана таким образом, 
чтобы полочка углового профиля шириной 100 мм была обращена к 
оси барабана, а более узкая полочка, прикрепленная к изошутой 
поверхности, была повернута в сторону, противоположную направ
лению вращения барабана

Угловые профили (или ребра) необходимо заменить, если в ре
зультате износа ширина их уменьшится до 95 мм

Барабан опирается на две полуоси длиной не менее 251) мм, 
вращающиеся к юризонтальных опорных полтинниках, которые 
поддерживаются рамой, смонтированной с каждой стороны бараба
на. Для удобства выгрузки барабана зазор иод ним должен быть нс 
менее 230 мм и не более 300 мм. Барабан должен поворачиваться 
вручную в любом направлении дли ускорения сю  вьлрузки. Для 
вращения барабана с постоянной скоростью (25+1) мин 1 необходи
мо механическое устройство и счетчик оборотов с реле для автома
тической остановки после заданного числа оборотов.

Барабан должен иметь па цилиндрической поверхности отверстие 
для загрузки и выгрузки кокса Для облегчения очистки и выгру зки 
отверстие должно быть нс менее 600 мм длиной и 500 мм шириной. 
Отверстие закрывается крышкой, внутренняя поверхность которой 
сделана из мизкоу1лсродистой стали толщиной 10 мм такой же кри
ви зим и такого же размера, как и сам барабан, чтобы при закрытой 
крышке се внутренняя поверхность была на одном уровне с внутрен
ней поверхностью барабана. Для уменьшения потерь пыли крышку 
необходимо уплотнить по периметру резиновой прокладкой (прило
жение I ).

4.2 Поддон для приема кокса при разгрузке размерами примерно 
1500x1100x200 мм (глубина), илотовленный из соответствующего 
материала, стойкого к истиранию и износу (подходит оцинкованный 
лист толщиной 1,22 мм). Для удобства опорожнения одна стенка на 
узкой стороне поддона должна быть наклонной под углом 45*
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4.1 Всем с максимальным пределом вмешивания НК) кг и макси
мальной погрешностью взвешивания не более 0.1 кг (приложение I).

4.4 Сига с  круглыми от перс тя м и , изготовленные из перфориро
ванных листов, позволяющие провести определение фануломстри 
ческою состава испытуемого кокса. В наборе сит должны быть сита 
с отверстиями диаметром 10. 20 и 40 мм

Кроме того, могут применяться сита с отверстиями диаметром, 
например. 31,5; 63; 80 и 100 мм (приложение 1).

Если в результате износа диаметр любого из отверстий превысит 
номинальный размер более чем на 2%, отверстие следует заглушить 
иди заменить сито. Заглушать можно не более 25% имеющихся 
отверстий каждого сита

4.5 Контейнеры Несколько легких контейнеров, наибольший из 
которых должен вмешать 50 кг кокса (то есть вместимостью нс менее 
0,12 м3).

5 ОТБОР ПРОБ

Объединенная проба кокса должна составлять нс менее 200 к г  
(приложение I). Нижний предел крупности нс должен быть менее 
20 мм. Если нижний размер кусков пробы кокса больше 20 мм. тогда 
для испытания в Ми кум-барабане используют пробу с этим размером 
кусков (7.2). Пробу предварительно подвергают сиговому анализу в 
соответствии с ГОСТ 5954 I Рекомендуется рассеивать пробу кокса 
на следующие классы крупности (фракции): 20- 31.5; 31.5-40; 40—63; 
63—80; 80—100; более 100 мм (приложение 1).

При необходимости продолжают рассев кокса на сигах с больши
ми отверстиями, например, 120, 150 мм до тех пор, пока на сите с 
наибольшим отверстием не останется менее 5% от обшей массы 
испытываемой пробы.

Каждая проба для определения механической прочности 
должна составлять (S0±0,5) кг кокса с размером кусков 20 мм и 
более и содержать такое же соотношение всех классов крупности 
кокса, какое было определено при ситовом анализе объединен
ной пробы.

Для расчета соотношения можно использовать номограмму.
Содержание влаги в пробе нс должно превышать 3%. Если 

содержание влаги превышает 3%. то кокс следует подсушить (при
ложение 1).

Необходимо проводить два определения, каждое на отдельных 
пробах массой 50 кг, составленных из объединенной пробы (8.1.2)

з
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6 МКГОДИКЛ

6.1 Микум-испытание (100 оборотов)
6.1.1 Методика испытания
Подготовленную для каждого определения, как описано в 

разделе 5, пробу кокса массой (50+0,5) к г  загружают н чистый 
пустой барабан, избегая дробления кокса при загрузке, и закры
вают кры ш кой барабана. Вращают барабан с постоянной скорос
тью (25*1) м и н '1 до 100 полных оборотов. После осаждения 
пыли н течение 1 мин снимают кры ш ку и вращают барабан с 
постоянной скоростью (25+1) м ин "' до 100 полных оборотов. 
После осаждения пыли в течение I мин снимают кры ш ку и 
вьнружают содержимое барабана и подлой, а затем рассеивают 
сто методом ручной сортировки или механическою просеивания 
с помощью соответствующих сит. необходимых для проведения 
полного ситового анализа. При расссис пробы путем механичес
кого просеивания нужно сначала убедиться в том. что эта мето
дика позволяет получить результаты, сравнимые с результатами, 
полученными метолом ручной сортировки. Во всех случаях при 
расссвс необходимо пользоваться ситами с отверстиями диамет
ром 10. 20 и 40 мм (приложение I). Ф ракции с размером кусков 
10 мм и более взвешивают кумулятивно, отмечая массу каждого 
отдельного класса. Отдельно взвешивают фракцию с размером 
кусков менее 10 мм и также присоединяют эту фракцию к 
кумулятивно взвешенным фракциям

6.1.2 Достоверность результатов
Результаты считают достоверными, если общая масса фракций, 

полученная после испытания (6.1.1), нс отличается от исходной 
массы испытуемой пробы более чем на 0,35 кг. Если же эта разница 
из-за потерь материала или ошибок окажется выше установленного 
предела, полученный результат аннулируют.

6.2 И ре ид-испытание (500 оборотов)
6 2 I Методика испытания
Тщательно собрать кокс всех классов крупности снова в барабан, 

закрыть крышку и еще вращать барабан со скоростью (25±1) м и н '1 
до 400 полных оборотов Повторить процесс рассева и взвешивания 
кокса всех классов крупности, как указано в 6.1. используя соответ
ствующие сита, но во всех случаях сига с диаметром отверстий 10. 20 
и 40 мм.

6.3 Специальные испытания в полуМикум-барабане с пробой 
кокса массой 25 кг

6.3.1 Введение
■т
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Имеются экспериментально обоснованные данные, свидетельст
вующие о том. что механическую прочность кокса можно определять 
с помощью барабана длиной $00 мм. диаметром 1000 мм. используя 
пробу массой 25 кг. с точностью равной точности се определения в 
большом барабане (применяя пробу кокса массой 50 кг, как описано 
в пунктах 6.) и 6.2). Между результатами, подученными в различных 
условиях испытаний, ист никаких расхождений. Необходимые изме
нения методики описаны в 6.3.2 — 6.3.4

6.3.2 Аппаратура
Аппаратура такая же, как описана в разделе 4, со следующими 

изменениями:
а) длина цилиндрического стальною барабана должна быть 

(500+5) мм;
б) весы должны иметь максимальный предел взвешивания 50 кг. 

а нофсшность взвешивания нс должна превышать 0,05 кт.
6.3.3 Отбор проб
Применяется методика, описанная в разделе 5, но готовится к 

испытанию проба массой (25+0,25) кг.
6.3.4 Методика испытания
Применяется методика, указанная в пунктах 6 I и 6.2. но со 

следующими дополнениями:
а) проба для испытания Используют пробу массой (25±0,25) кг;
б) достоверность результатов.
Результаты считают достоверными, если общая масса фракций 

всех классов крупности после первых 100 оборотов (6.1.2) нс отлича
ется от исходной массы испытуемой пробы более чем на 0,15 кг. Если 
эта разность окажется выше установленного предела, подученные 
результаты аннулируют.

7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1 Вычисление
Представляют каждую кумулятивную массу (6.1.1) н виде процента 

от исходной массы испытуемой пробы (то есть от (50±0,5) или 
(25±0,25) кг, если применялась модифицированная методика, опи
санная в пункте 6.3).

К  массе, полученной при взвешивании кокса класса крупности 
менее 10 мм, прибавляют потери в том случае, если выдерживаются 
следующие условия:

а) испытание, описанное в пункте 6 .1, может считаться достовер
ным, если разница между обшей массой отдельных фракций, полу-

5
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ценных после испытания, и массой исходной пробы нс превышает
0.35 кг;

б) измененная методика (6.3) может считаться достоверной, если 
ра зность обшей массы отдельных фракций, полученных после испы
тания, и массы исходной пробы нс превышает 0.15 кг.

Результаты испытаний, выраженные в процентах, округляют до 
первого десятичного знака

7.2 Микум-показатели
Если в Ми кум-барабане проводят испытание кокса, нижний 

предел крупности которого выше минимальною размера 20 мм, то 
следует указать этот нижний предел крупности

Полученные Микум-покататели представляют следующим обра
зом:

а) показатель М 40. Процентное содержание испытуемой пробы, 
оставшейся на (или над) контрольном сите с размером отверстий 
40 мм после 100 оборотов барабана;

б) показатель М 2(|. Процентное содержание испытуемой пробы, 
оставшейся на (или нал) контрольном сите с размером отверстий 
20 мм после 100 оборотов барабана;

в) показатель М ю- Процентное содержание испытуемой пробы, 
прошедшее через контрольное сито с размером отверстий 20 мм 
после 100 оборотов барабана. Оно получено из массы фракций 
менее 10 мм и присоединенной к ней массы потерь в том случае, 
если они нс больше, чем допускается в пунктах 6.1.2 или 6.3 4,6 
(7.1).

Следовательно, эта величина служит дополнением до 100% и стя 
зуемой ззробы, оставшейся на (или мал) контрольном сите с размером 
отверстий 10 мм:

г) другие Ми кум показатели.
Относительно других Микум-показателей действуют аналогич

ным образом, например. М 25 (соответствует контрольному ситу с 
отверстиями 25x25 мм), М 30 (соответствует контрольному ситу с 
отверстиями ЗГ.5 мм), M w  (соответствует контрольному ситу с от
верстиями 63 мм), М ю , М ,(Ю.

Полученные значения Микум-показателей округляют до первого 
десятичного знака. Каждый показатель выражают как среднее ариф
метическое отдельных значений, полученных при двух, трех или 
четырех определениях (8.1.2).

Пример методики расчета и оформления результатов приведем н 
приложении 2.

7.3 Ирсид-показатели
6



ГОСТ 5953—93

Полученные И рейд-показатели (Цо, 1>о. 120. Iю  и т.л..| представ
ляют аналогично описанному н пункте 7.2, но как процентное 
отношение, определенное после 500 оборотов барабана Полученные 
значении Ирсия-ноказателсй округляют ло первого десятичною 
знака Каждый показатель выражают как среднее арифме i имеем>с 
отдельных значений, полученных при двух, ipex ичи четырех ощх. 
делениях (8.1.2) Следует использовать методику расчет.). подобную 
приведенной в приложении 2.

8 ТОЧНОСТЬ МЕТОДА

К I И одной лаборатории
8.1 1 Сходимость
Расхождения между результатами двух, трех или четырех опре

делений (8 1.2) и одной лаборатории при доверительной вероят
ности Р - 05%, приведены в таблице I

Т а б л и ц а  I

Н 'хмгэы  MiMivcittMM* |u n o * ,ie n n n  ii|M« f  *»S4. *VkollWR |U) 1
■ M ilK .K to iiin  1 [ I

, М«.
I 1

Ми 1 .< 1.

>
1

3.0 1 1.0
t

5.0 2.5 2  в
э.ь 1 1.2 ! 6.(1 3.0 2.4

4 1 4.П 1Л б.Ь 3.3 ».

Пределы допустимых расхождений относится к испытаниям, про 
веденным в Микум'барабане или полуМнкум-барабане

8.1.2 Число определений
Могут быть проведены два, три и денаре он|>едс » ним, каждое на 

отдельной пробе массой 50 кг, составленной из обьединеннои пробы 
(раздел 5).

При проведении двух определений берут оба результата, если 
расхождение между ртзультатами не превышает н|К'деда допустимых 
расхождений для двух определений (8.1.1), н противном случае сле
дует выполнить еще одно определение.

Г.сли расхождения между результатами трех определений не пре* 
вышают предела допустимых расхождений для трех определений 
(8.11). мотут быть приняты все три результата, в противном случае 
следует выполнить четвертое определение

7
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Если расхождения между ]зсзультатами четырех опрслелсиий нс 
|||ч*11Ы1|1дк)т предела допустимых расхождений для чс!ырсх определе
ний (S I I). то могут быть приняты нее четыре результата.

Если расхождении превышают это значение. а три >м чегы|>сх 
находятся в пределах допустимых расхождений для трех определении, 
и» ми три результата могут быть мриияты. а четвертый аннулирован.

Нели же ни одно из л и х  условий не выполняется, берут четыре 
результата, но и этом случае необходимо провести специальные 
научные исследования всех лснсмов: отбора проб, аппаратуры и 
методов испытания

Окончательные результаты являются средним значением всех 
принятых результато».

Пределы допустимых расхождений относится к испытаниям, при
веденным н Мнкум-барабанс иди полуМ и кум-барабане

X 2 И разных лабораториях
Пределы допустимых расхождений между результатами определе

ний. выполненных в разных лабораториях, нс устанавливаются, так 
как транспортировка проб кокса связана с риском дробления и. 
следовательно, с изменением распределения по классам крупности и 
Ми кум-показа гелей.

х



ГОСТ S9S3-93

ПРИЛОЖЕНИЕ I
(обямтельное/

ДОПОЛНЕНИЯ К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дополнение используется при поставке доменного кокса потребителям народного 
хозяйства страны

Рамил 2 Сита должны соответствовать требованиям. итоженным к I ОСТ 1954 I 
Пункт 4 I Барабан может загружаться и нытружлтьси *icpcj торцевуюстенку 
Пункт 4 У Допускается применять другие весы, обеспечивающие шираимость 

втвешиианмм нс более О, I кг
Пункт 4.4 ш и сига с квадратными отверстиями размерами ХО-ЙК ЧЬбП. «о-40 

25<25. 10» 10 мм или другими ра «мерами огис|)СТиИ
Ра шел 5 Масса «бьелиненной пробы кокса должна соответствовать ц«.-кчсшичм 

Г ( К Т  2669
Необходимо рассеивать пробу кокса на классы крупноеiи Кб мм и более. М» КО. 

40—60. 25—40 мм н другие.
Содержание влаги и пробе кокса нс лолжно превышать 7 °е 
В случае необходимости пробу кокса поде уши панн до содержания маги не более

7%.
Пункт 6 I I или ситами с квадратными отверстиями 10.10. 25*25 мм 
При piece не пробы кокса после испытания в барабане допускается никанинать 

кокс классов крупности 25 мм и более. 10—25 мм и менее to мм
Допускается после обработки в барабане коке рассеивать на меч.ши «припайном 

грохоте, оборудованном сигами с размерами опкрстий. соответствующими нижней 
границе величины кусков испытуемого кокса и ра «мерами 10-10 мм

При необходимости установлении дополнительных показателей. расечисанных на 
основании сотового анализа кокса, коке рассеивают на классы S0 мм и более Ы1- XIV 
40--60. 25 -40  и другие ло механической обработки в барабане и после обработки 

Пункт 7 4 Ком|и(|иииент дроби мости ( IC.il
Данные ситовою анализа кокса ло и после обработки его в барабане служат 

основой дня расчета ко чЬрииисита лрпбммости тк> фсцимудс

к „ -  100.
«ютг

где d,M  и — средний размер кусков кокса ло и ноете испытании п барабане, 
мм. рассчитанный по ГОСТ 5954 I
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ГОСТ 5953—93

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(справочное)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЯ 
В ПОЛУМИКУМ-БЛРАБАНЕ

Описание пробы_______
Дата отбора пробы__  _
Дата испытании___
Метод отбора пробы 
Истопили влажность 4.7 *с

Т а б л и ц а  1 — Определение кр уп н о сти

персте сита. J Грануммагтро- KyMy.MTIIMIMft Кумулятивная

мм ■ Масса, ы 1 ческиИ состая. гранулеме тричес- масса для испита-
% ю ти состав. % пня. к г

- 1 2 0  +  100 5.800 2.67
/  •  -  — . . 

2.7 0.7
- 1 0 0  +  80 26.125 12.05 14.7 3.8
- S 0  +  63 58.875 27.16 41.9 10.7
- 6 3  +  40 * 99.525 45.92 87.8 22.5
-40  -  31.5 12.950 5.97 93.8 24.1

- 3 1 . 5  +  20 8.100 1 3.74 97.5 25.0
- 2 0  +  10 3.625 1.69 99.2 _

- 1 0 1.725 0.80

Всего 216.725 100.0 100.0
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Т а б л и ц а  2 -  Испытание вполуМикум-барабаие*

Диаметр
отверс

тии
сита,
мм

(8 0  
+63 
+40 

+  31.5 
+20 
+  10

Всею
Потери

-10

Определение I Определение 2

■ Кумуля- '
.........

Кумуля-

М вео. тиамин Масса. ТИОКЫН

-
процент 
o f  25 a t.

кг процент 
от 25 кг. 

%

2.050 8.2 2.650 10.6
7.225 28.9 7.825 31.3
I6.6IXI 66.4 16.700 66.8
20.675 78.7 20.725 77.9
22.300 89.2 22.350 89.4
22.875 91.5 22.925 91.7

24.900 100.0 24.925 100.0

0.100- - 0.075 -

- 8.5 8.3

Мао - 66.6 M i* - 8 . 4

Определение 1 ' Определение 4

! Куму*я- 
Масса. ;

' Кумудв- 
тивнми ,, , тппиин

ЩМН1СИТ ■ lipiMICIM
от 25 кг. 1 м  от 25 кг.

9

Полнись

•Проба 25 кг. кокс с рашером кусков +20 мм. высушенный в сушильном шкафу, 
100 оборотов

II
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УДК 662.749.2:620.17:006.354 О КС  73.160.10 Л39 ОКСТУ 0.709 

Ключевые слова: кокс, размер кусков, механическая прочность
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