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АННОТАЦИЯ 

 

Горяева К.А. Исследование 

адсорбционной способности коксов 

разной структуры – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЕТ-433,  72 страницы, 3 иллюстрации, 

библиографический список – 48 

наименований 

 

В данной работе исследовали поверхностные свойства прокаленных нефтяных 

коксов различной структуры и разным содержанием серы. 

 Адсорбционную способность коксов определяли  разными методами и на 

разных фракциях –0,315+0 мм и –2+1 мм.  

Установлена наиболее высокая адсорбционная способность тонких фракций  

(–0,315 мм) игольчатого кокса к растворимым в толуоле составляющим 

каменноугольного пека.  

Самый высокий показатель адсорбционной активности по йоду показал 

Ангарский кокс, исследование которого проводили на фракциях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

С переориентацией электросталеплавления на печи повышенной мощности 

возросли требования к качеству графитированных электродов. В качестве сырья 

для производства рядовых графитированных электродов используют регулярные 

малосернистые нефтяные коксы с массовой долей серы не более 1,0 % и оценкой 

микроструктуры 4,2–4,5 балла. Для высокоплотных электродов требуются 

игольчатые коксы, в которых массовая доля серы не более 0,5 % и оценкой 

микроструктуры не менее 5,7 баллов. 

В настоящее время рядовые малосернистые (с серой до 1,0 %) и игольчатые 

коксы отечественная промышленность не производит. Электродная 

промышленность работает на импортном сырье. Каждая поставка кокса 

уникальна. В связи с этим изучение взаимодействия поверхности коксов с 

каменноугольным пеком не теряет актуальности вплоть до организации 

собственного производства в России нефтяных коксов требуемого качества. 

Адсорбционная способность кокса – мера его поверхностной активности, 

которая обусловлена  наличием и характером свободной валентностей, строением 

электронных оболочек атомов поверхности. Микроструктура коксов оказывает 

определяющее влияние на адсорбционную способность и такие свойства как 

открытая пористость. 

Цель данной работы – исследование адсорбционной способности прокаленных 

нефтяных коксов разной структуры. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1. Выполнить литературный обзор по заданной теме; 

2. Отобрать пробы нефтяных коксов разной структуры и пробу 

каменноугольного пека; 

3. Подготовить адсорбтивы для адсорбции коксовой поверхностью; 

4. Провести определение адсорбционной способности коксов разной 

структуры; 

5. Разработать рекомендации. 
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1 АДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕФТЯНЫХ И  

ПЕКОВЫХ КОКСОВ РАЗНОЙ СТРУКТУРЫ 

(Литературный обзор) 

1.1 Нефтяной кокс 

Нефтяной кокс – высококачественный углеродистый материал – конечный 

продукт глубоких превращений нефтяных углеводородов при термической 

обработке. По внешнему виду кокс представляет собой куски (или частицы) 

неправильной формы разного размера, черного цвета с металлическим блеском. 

Частицы кокса имеют развитую пористую структуру. Элементный состав кокса: 

90 – 97 % углерода, 1,5 – 8,0 % водорода, остальное – азот, кислород, сера и 

металлы [1]. 

Нефтяной кокс обладает редким сочетанием физико – химических и физико – 

механических свойств, благодаря которым он получил широкое применение во 

многих отраслях промышленности. К таким свойствам относятся термическая и 

химическая стойкость в агрессивных средах, сравнительно низкий коэффициент 

линейного расширения, достаточно высокая механическая прочность, высокие 

теплопроводность и электрическая проводимость, удовлетворительные 

упругопластические характеристики и другие. Для приобретения таких свойств 

кокс должен пройти термическую обработку при температурах не ниже 650 – 

750 ℃, а некоторые свойства достигаются только после графитации при 

температурах 2600 –3000℃ [1]. 

1.2 Классификация нефтяных коксов 

Нефтяные коксы классифицируют по происхождению, то есть по типу 

используемого сырья и способу получения. В зависимости от назначения к коксам 

предъявляют различные требования, которые регламентируются ГОСТ 22898 – 78 

для малосернистых коксов и  техническими условиями для коксов с содержанием 

серы свыше 1,5 % [2]. 

Свойства нефтяных коксов зависят от природы исходной нефти, способа 

получения остатков и способа коксования. Одним из наиболее важных 
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показателей качества, по которому классифицируют коксы, является содержание 

серы: малосернистые – ≤1,0 %, сернистые – ≤4,0 % и высокосернистые – >4,0 %. 

При переработке сернистых нефтей получают нефтяной кокс с содержанием серы 

1,5 – 4,0% и более [3]. Высокотемпературное прокаливание кокса приводит к 

удалению серы. Обессеренные нефтяные коксы имеют высокую пористость, 

графитируемость хуже малосернистых коксов с серой до 1,0 %. Использование 

сернистых коксов вызывает коррозию оборудования, повышенную 

трещиноватость электродных изделий, разрушение огнеупорной кладки печей 

прокаливания, вследствие чего их применение ограничено определенными 

областями [3].  

По способу получения нефтяные коксы подразделяют на коксы замедленного 

коксования, коксы кубовые и контактного коксования.  

Наибольшее распространение получил способ замедленного коксования. 

Способ коксования в кубах – один их первых способов производства нефтяного 

кокса, периодический, трудоемкий по обслуживанию кубов и выгрузке продукта. 

За рубежом имеются установки для получения кокса методом непрерывного 

коксования [4]. 

Нефтяные коксы отличаются низким содержанием зольных элементов (0,15 – 

0,60 %) по сравнению с углями, у которых зольность 3 – 8 % и выше, и 

каменноугольными коксами (до 18 %). По содержанию золы различают коксы 

малозольные (до 0,5%), среднезольные (0,5 – 0,8 %) и зольные (более 0,8%). 

Основные составляющие золы – оксиды кремния, железа, ванадия и щелочных 

металлов. 

Классификация нефтяных коксов по гранулометрическому составу на 

установках замедленного коксования. В соответствии c ГОСТ 22898 – 78 [2] 

электродный кокс из малосернистых нефтяных остатков различают по маркам: 

КЗА и КЗГ – содержание фракций свыше 8 мм до 250 мм – не более 10 %; КЗО –

коксовая мелочь – 100 % – фракция менее 8 мм  
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Крупнокусковой (фракция 250 – 25 мм) и мелкий кокс (фракция 25 – 0 мм) – из 

сернистого сырья (по ТУ 38101585 - 75) [5]. 

На кубовых установках получают электродный и специальные сорта коксов с 

максимальной товарной (отгружаемой) крупностью до 250 мм. Коксы кубовых 

установок не сортируют по крупности, так как содержание мелочи (–25 мм) не 

превышает 4 %. Для прокаленного кокса размер кусков в основном не превышает 

25 мм, гранулометрический состав оценивают фракции 25–6 и 6–1 мм [3]. 

По назначению коксы подразделяют в зависимости от их структурных 

особенностей. Известно [3], что нефтяные коксы имеют пористую структуру. В 

зависимости от физико–химических свойств исходного сырья в технологии 

получения куски или частицы кокса различаются формой и размером пор, 

характером их распределения и структурой межпоровых прослоек. 

Размер пор и толщина стенок пор определяют крупную или мелкую структуру. 

Пористость влияет на технические свойства измельченного кокса, форму и размер 

зерен, гранулометрический состав. При тонких стенках пор образуется много 

пыли. Существенное значение имеют трещины в кусках кокса. От наличия 

трещин зависят прочность кокса, его поведение при дроблении, измельчении и 

термической обработке. При механическом воздействии крупные куски 

распадаются по трещинам. Трещины предопределяют кусковатость кокса [3]. 

В зависимости от физических и химических характеристик и микроструктуры 

выделяют следующие виды кокса: игольчатый кокс (нефтяной и пековый), 

рядовой кокс (нефтяной и пековый), топливный кокс (нефтяной). Для 

производства графитированных электродов используются только игольчатый и 

рядовой коксы. 

1.3 Игольчатый кокс 

Игольчатый кокс – высокоструктурированный углеродный продукт (зерна 

металлического цвета) с низким содержанием металлов и серы, имеющий 

крупные вытянутые в одном направлении эллиптические взаимосвязанные поры. 

Он характеризуется высокой плотностью, электропроводностью, ярко 
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выраженной текстурированностью и низким коэффициентом теплового  

расширения. Чем более совершенна структура игольчатого кокса, тем выше 

термопрочностные и электрические свойства изготовляемых на его основе 

графитированных электродов Игольчатый кокс – основополагающее  сырье для 

производства графитированных электродов марки UHP, применяемых в 

электросталеплавлении для создания температуры, достаточной для расплавления 

лома и производства стали, и  передачи в высокомощные электродуговые печи 

электричества [6]. 

Наиболее важные технические характеристики прокаленного нефтяного 

игольчатого кокса: 

 высокая бальность, более 5,5; 

 низкое содержание золы, не более 0,4 %; 

 высокая действительная плотность, более 2,12 г/см
3
; 

 низкое содержание серы, не более 0,5 %; 

 низкое содержание азота, не более 0,5 %; 

 низкий коэффициент теплового расширения (1,8–4,5 х 10
–7

/
о
С); 

 выход летучих веществ, не более 0,5 %; 

 содержание ванадия – 0,0006 %. 

Игольчатый нефтяной кокс и игольчатый пековый кокс имеют сходные 

характеристики. В работе [6] рассмотрены отличия:  

1) В отличие от нефтяного игольчатого кокса, игольчатый кокс из 

каменноугольного пека содержит значительное количество азота (от 0,5 до 1,0 %), 

что вредно для производства графитированной продукции. Удаление азота при 

высоких температурах в процессах прокаливания кокса и графитации 

электродных заготовок приводит к нарушению процесса формирования 

кристаллической графитовой структуры кокса, снижению тепло- и 

электропроводности электродной продукции, браку электродных заготовок из-за 

вспучивания и трещинам. Во избежание вспучивания электродов по мнению 

авторов работы [6], необходимо увеличивать продолжительность процесса 
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графитации способом  Кастнера ориентировочно на 50–60 %, что приводит к 

росту удельного расхода электроэнергии примерно на 400-600 КВт/ч, снижению 

производительности секции прямого нагрева и росту себестоимости. 

2) При выплавке определенных марок стали, имеющих ограничения по 

содержанию азота (например, стали, которая применяется для изготовления 

корда) использование электродов, изготовленных на пековых коксах, вообще 

неприемлемо. 

3) Учитывая специфику применения электродов различных типов, пековые 

игольчатые коксы не пригодны для электродов, работающих на высоких 

плотностях тока (выше 20А/см2). Использование электродов, изготовленных на 

пековых игольчатых коксах, на электродуговых печах высокой (НР) и 

сверхвысокой (UHP) мощности, а также на печах постоянного тока (UHP-DC) 

приводит к повышенному расходу электродов вследствие растрескивания 

электродов и падения огарков. 

4) Пековый игольчатый кокс потребляется только производителями графита, 

использующими в производстве менее современные печи графитации – печи 

Ачесона. Производители, использующие более современные печи Кастнера, не 

могут использовать пековый игольчатый кокс. Графитация заготовок на основе 

пекового игольчатого кокса в печи Кастнера приводит к трещинообразованию, 

нарушению целостности заготовки, чего не происходит при использовании 

нефтяного игольчатого кокса [6]. 

1.4 Особенности технологии производства игольчатого кокса 

Только игольчатый кокс может обеспечить такие необходимые свойства 

специальных электродов, как низкий коэффициент теплового расширения и 

высокая электропроводимость [7]. 

Наиболее традиционное сырье для производства игольчатого кокса — это 

малосернистые ароматизированные дистиллятные остатки термического 

крекинга, газойлей каталитического крекинга, экстрактов масляного 

производства, тяжелой смолы пиролиза углеводородов, а также каменноугольной 



13 
 

смолы. Аппаратурное оформление установки коксования для получения 

игольчатого кокса такое же, как на обычных УЗК. Температурный режим 

коксования при производстве игольчатого кокса примерно такой же, как при 

получении рядового кокса, только несколько выше кратность рециркуляции и 

давление в реакторах. Прокалка игольчатого кокса, по сравнению с рядовым, 

проводится при более высоких температурах (1400–1500℃) [8].  

Производство игольчатого кокса требует обязательного наличия на НПЗ 

установки термического крекинга дистиллятного сырья и УЗК. Имеющиеся на 

заводе ароматизированные остатки пропускаются через термический крекинг под 

повышенным давлением (6 – 8 МПа) с целью дальнейшей ароматизации и 

повышения коксуемости остатка. Далее дистиллятный крекинг – остаток (ДКО) 

направляется на УЗК. Из сернистых гудронов ДКО для производства игольчатого 

кокса можно получить путем термического крекирования гудрона, вакуумной 

перегонки крекинг – остатка и с последующей гидроочисткой тяжелого 

крекингового вакуумного газойля. Для этой цели можно использовать также 

процесс деасфальтизации остатков: полученный деасфальтизат далее 

подвергается гидроочистке и термическому крекингу дистиллятного сырья [8]. 

1.5 Рядовые коксы 

Рядовые нефтяные коксы получают из тяжелых нефтяных остатков. Они, как и 

пековый электродный, используются для производства графитированных 

электродов малого диаметра для маломощных и мощных электродуговых печей 

(марки HP и RP) и в производстве анодов для алюминиевой отрасли. Рядовые 

коксы существенно отличаются от игольчатого кокса по микроструктуре и  

качественным показателям (табл.1.1). 

Из-за низкой действительной плотности, высокого коэффициента теплового 

расширения, высокой зольности и значительного содержания серы, рядовые 

коксы не используются для производства графитированных электродов марки 

UHP. Однако с целью снижения производственных расходов и объемов 

использования игольчатого кокса для производства графитированных электродов 
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больших диаметров, рядовой кокс может смешиваться с игольчатым коксом в 

разных пропорциях, что ведет к ухудшению качества графитированных 

Таблица 1.1 – Качественные показатели рядового и игольчатого кокса [9] 

Показатели качества Рядовые коксы Игольчатые коксы 

Действительная плотность, г/см
3 

2,07–2,09 2,12–2,14 

КТР
b
) (293-773 K) (K

-1
)*  2,0х10

-6
 1,1х10

-6
 

КТР
b
) (293-773 K)   (K-

1
)** 1,0х10

-6
 0,5х10

-6
 

Зольность, масс.% 0,4   0,05 

Массовая доля серы, % 1,0–1.5 0,5 

Примечания: *коксы прокаленные при 1400 
0
С 

**коксы графитированные при 2800 
0
С 

электродов UHP. По мнению экспертов, конечный продукт смешения игольчатого 

и рядового кокса более нельзя относить к марке UHP, поэтому некоторые 

производители электродов относят подобный продукт к марке SHP. Таким 

образом, рядовой кокс не является взаимозаменяемым игольчатому коксу [9]. 

1.5.1 Ангарский кокс АО «АНХК» 

Кокс нефтяной анодный (ТУ 0258-080-99418673-2008) [10]  производится на 

АО «Ангарская нефтехимическая компания». Ангарский кокс имеет рядовую 

структуру (4,0–4,3 балла), массовую долю серы больше 1,0 % (табл. 1.2). 

Используется в производстве обожженных анодных блоков и анодной массы для 

самообжигающихся анодов,  в качестве компонента шихты при производстве 

анодной массы на Братском алюминиевом заводе. В технологии графитированных 

электродов не применяется из-за повышенного содержания серы. 

1.6 Адсорбционная способность нефтяных коксов и методы ее определения 

Адсорбционная способность кокса является мерой его поверхностной 

активности, которая обусловливается наличием и характером свободной 

валентностей, строением электронных оболочек атомов поверхности [11]. При 

определении адсорбционной способности твердых, жидких или газообразных 
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веществ выбирают соответствующее эталонное адсорбционно-активное вещество, 

с помощью которого проводят исследования [1].  

Таблица 1.2 – Качественные показатели ангарского кокса [10]  

Показатель качества Значение показателя 

Массовая доля летучих веществ, % 7,6 

Массовая доля общей влаги, % 4,5 

Зольность, % масс 0,25 

Массовая доля серы, % 1,26 

Действительная плотность после прокаливания при 1300 

в течение 5 ч, г/см
3 

2,08 

Массовая доля, % 

 кремния 

 железа 

 ванадия 

 

0,0122 

0,0127 

0,0100 

Массовая доля фракции (кусков размером) менее 8 мм, % 45,0 

Поверхностная активность и ориентация в поверхностном слое определяются 

структурой молекул контактирующих веществ. При этом полярные группы (–ОН, 

–СООН, –NH2, –SH) направлены в сторону более полярной фазы. С.Р.Сергиенко и 

Б.А. Давыдовым показано [12], что появление поверхностной активности 

смолистых веществ непосредственно связано с увеличением содержания в смолах 

кислых и нейтральных омыляемых компонентов, а также с ростом суммарного 

содержания в них серы, азота и кислорода. 

Поверхностная активность масел, смол и асфальтенов туймазинской, 

ромашкинской и арланской нефтей изучалась Б.Е.Станкевичем и М.И.Исаевой 

путем определения величины их поверхностного натяжения (рисунок 1.1) [1].  

Поверхностное натяжение смол и асфальтенов близко между собой или 

одинаково и мало изменяется от изменения концентрации, что указывает на 

сравнительно низкую их поверхностную активность. Асфальтогеновые кислоты и 
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их ангидриды показали высокую поверхностную активность, их поверхностное 

натяжение значительно изменилось при изменении концентрации. 

 
    а)                                         б)                                           в) 

Рисунок 1.1 – Поверхностное натяжение компонентов остатков: 

а) туймазинской девонской нефти; б) остатков ромашкинской девонской нефти; в) 

арланской угленосной нефти. 1 – силикагелевые смолы; 2 – асфальтены; 3 – 

асфальтогеновые кислоты; 4 – ангидриды асфальтогеновых кислот. 

В электродном и алюминиевом производствах нефтяной кокс смешивают со 

связующим материалом – каменноугольным пеком. Прочность и другие 

показатели качества электродов в значительной мере зависят от адсорбционного 

взаимодействия жидкого связующего с поверхностью частиц кокса.  

Адсорбционную способность активных углей, различных саж и других 

углеродистых материалов изучали многие исследователи [1, 35]. Однако, данных 

по адсорбционным свойствам нефтяных коксов очень мало. 

На электродных заводах адсорбционную способность коксов определяют по 

отношению к нефтяному очищенному маслу. Сущность методики сводится к 

тому, что через столбик кокса пропускается некоторое количество нефтяного 

масла. По количеству масла, задержавшегося в столбике кокса, рассчитывают 

величину адсорбционной способности кокса в мл масла на 100 г кокса. В 

действительности же этим методом определяют не адсорбционную способность, а 

маслоемкость кокса. При этом для всех коксов получаются практически 

одинаковые показания при одинаковой пористости. 
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На некоторых заводах пробовали заменить нефтяные очищенные масла 

антраценовой или нафталиновой фракцией каменноугольной смолы [1]. Эти 

работы не дали  практических результатов из-за плохой сходимости результатов 

параллельных определений.  

Авторами [13] разработан метод определения адсорбционной способности 

кокса. В качестве адсорбтива использовали обычно применяемый 

каменноугольный пек с температурой размягчения 74 ℃. Пек растворяли в 

неполярном растворителе – бензоле. Метод заключается в следующем. Навеску 

кокса 2 г (фракция 1 – 1,5 мм) помещали в колбу емкостью 50 мл и заливали 15 мл 

раствора каменноугольного пека в бензоле. Концентрация пека в растворе равна 

0,2 г на 100 мл, считая на часть пека, растворимую в бензоле. Концентрация 

подобрана опытным путем. Более концентрированные растворы (более 0,5 г на 

100 мл) не рекомендуются, так как при выбранной навеске кокса трудно измерить 

разницу концентраций пека в исходном растворе и растворе после адсорбции. 

Кокс выдерживали в таком растворе при периодическом перемешивании при 

комнатной температуре в течение суток (время, достаточное для установления 

адсорбционного равновесия). Затем раствор отфильтровывали через складчатый 

фильтр «белая лента» и определяли концентрацию раствора на 

фотоэлектроколориметре.  

Адсорбционная способность прокаленного при 1300 
о
С кокса замедленного 

коксования из крекинг–остатка сернистой туймазинской нефти по отношению к 

каменноугольному пеку составила 12,9 мг/г, пекового кокса – 10,4. Показано, что 

с повышением температуры прокаливания адсорбционная способность 

увеличивается (табл. 1.3). Это объясняется, прежде всего, увеличением удельной 

поверхности кокса и удалением смолистых веществ, которые покрывают 

активные участки поверхности и пассивируют их. 

Нефтяные коксы из тяжелых остатков сернистых нефтей имеют большую 

адсорбционную способность, чем малосернистые. Вероятно, сказывается 
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преобладание поверхностно-активных серосодержащих групп в сернистых 

коксах. 

Таблица 1.3 – Адсорбционная способность коксов (в мг/г кокса), прокаленных 

при разных температурах в течение 5 ч [1]   

Кокс 

Адсорбционная способность кокса 

при температуре прокалки 

500 ℃ 1000 ℃ 1300 ℃ 

Замедленного коксования из крекинг – 

остатка сернистой туймазинской нефти 

0,4 8,1 12,9 

 Пековый 7,4 8,7 10,4 

 

Для коксов из окисленных кислородом воздуха тяжелых нефтяных остатков 

отмечено [1] два противоположных фактора. С одной стороны, 

кислородосодержащие активные полярные группы должны повышать 

адсорбционную способность кокса; с другой стороны, микропористость кокса (а 

следовательно, и удельная поверхность) уменьшается по сравнению с коксом из 

неокисленного сырья. Адсорбционная способность коксов из окисленного сырья 

ниже, чем коксов из неокисленных тяжелых остатков, а пекового кокса ниже, чем 

сернистого нефтяного. Этим объясняется тот факт, что для приготовления 

анодной массы из сернистого нефтяного кокса требуется большее количество 

связующего,  чем из пекового. На поверхности анода из сернистого не 

наблюдается большого отстоя пека, так как расслоение кокса незначительно. 

Для пекового кокса наблюдается менее резкое повышение адсорбционной 

способности по мере увеличения температуры прокалки, так как он уже 

подвергался прокалке при 850-900 ℃ в процессе коксования [1]. 

Нефтяной пек адсорбируется нефтяным и пековым коксом в значительно 

меньшей степени, чем каменноугольный (табл. 1.4). Пиролизная смола по 

способности адсорбироваться на различных коксах занимает промежуточное 

положение между каменноугольным и нефтяным пеком. 
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Таблица 1.4 – Адсорбционная способность коксов (в мг/г кокса), прокаленных 

при 1300℃ в течение 5 ч [1]   

 

 

 

Кокс 

Адсорбируемое вещество 

Пек 

каменноугольный 

(температура 

размягчения по 

КиШ 74℃) 

Пек нефтяной из 

крекинг – остатка, 

температура 

размягчения по 

КиШ 135℃ 

Смола 

пиролизная 

Замедленного коксования из 

крекинг – остатка сернистой 

туймазинской нефти 

 

12,9 

 

5,2 

 

10,5 

Пековый 10,4 3,8 8,9 

1.7 Показатели пористой структуры коксов 

1.7.1 Пористость коксов 

Пористостью кокса называют отношение объема всех пор куска к общему 

объему, выраженное в процентах: 

П = 
𝜌к−𝜌  

𝜌
∙ 100, % 

𝜌 – действительная плотность куска кокса, г/см3; 

𝜌к – кажущаяся плотность куска кокса, г/см3. 

Пористость кокса уменьшается с увеличением периода коксования и ростом 

конечной температуры коксования, уменьшением степени измельчения шихты, 

увеличением в ее составе углей средней и глубокой стадии метаморфизма, 

увеличением насыпного веса угольной загрузки [14].  

Пористость кокса является следствием газовыделения в пластическом 

состоянии. При затвердевании пластической массы пузырьки газа фиксируют 

пористую структуру полукокса. После затвердевания пластической массы 

газовыделение продолжается через поры полукокса и кокса, так как большая их 

часть сообщается между собой. Часть газа, проходя через раскаленный слой 
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кокса, разлагается, на внутренней поверхности пор откладывается углерод, в 

результате чего на стенках пор упрочняется структура кокса [15]. 

Пористость кокса выражает суммарный объем разных типов его пор. Каждый 

тип пор характеризуется следующим образом. Микропорам (самым мелким 

порам) принадлежит почти вся поверхность, на которой происходит адсорбция; 

она может доходить до 99,8% всей внутренней поверхности. Средний радиус 

микропор определяется равным приблизительно 1,4∙ 10−7см. Переходные поры 

обладают более крупными размерами. Их средний радиус равен 1∙ 10−6см, а 

поверхность составляет от 0,2 до 1,0% объема всей внутренней поверхности. При 

сорбции паров в этих порах происходит капиллярная конденсация. К макропорам 

относятся все более крупные поры, включая и видимые при небольшом 

увеличении. В коксе к ним относятся также и пустоты или ячейки, 

образовавшиеся от газовых пузырьков. Хотя объем макропор значительно 

превышает объем первых двух типов пор, их поверхность составляет только 

десятые доли процента всей внутренней поверхности сорбента. Макропоры могут 

быть заполнены только при пропитке угля жидкостью [16].  

Макропоры в коксе образуются главным образом при вспучивании 

пластической массы при коксовании. Микропоры и переходные поры появляются 

при образовании структуры геля после затвердевания пластической массы и 

дальнейшем формировании ее. В зависимости от преобладания тех или иных пор 

коксы могут быть отнесены к различным структурным типам пористых тел, такие 

как высокопористые и пористые [17]. 

При прокаливании пористость кокса возрастает в интервале температур 600 - 

1000℃. Это связано с интенсивным выделением летучих веществ. Для сернистого 

кокса наблюдается еще больший прирост пористости, что обусловлено, помимо 

выделения летучих веществ, также удалением серы [3]. 

Пористость кокса влияет на кажущийся удельный вес, горючесть, 

реакционную и адсорбционную способности.  

Чем больше пористость кокса, тем больше его адсорбционная способность. 
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1.7.2 Плотность насыпная, кажущаяся, истинная 

Одним из важнейших физических свойств материалов на основе углерода 

является плотность. Для дисперсных и пористых тел, к которым относятся 

высокопористые углеродные материалы, различают насыпную, кажущуюся 

(среднюю) и истинную (пикнометрическую, рентгеновскую) плотности, причем 

понятие насыпной плотности введено для характеристики состояния слоя 

сорбента [18]. 

Насыпная плотность 𝜌н зернистых пористых углеродных материалов – это 

отношение массы материала к занимаемому ими объему при нормированном 

уплотнении. Она является важной физической и технологической 

характеристикой, по которой судят об уплотненности слоя сорбента, катализатора 

или зернистого фильтрующего материала или о степени заполнения 

технологического оборудования, например, печей при прокаливании коксов, 

антрацита, сортовых бункеров при составлении рецептуры шихты, а также 

транспортных средств, например, вагонов для перевозки сажи, коксов.  

Для дисперсных углеродных материалов насыпная плотность зависит от их 

гранулометрического состава, формы кусков или частиц, их укладки, влажности и 

является переменной величиной. При аналитическом определении насыпной 

плотности углеродные материалы необходимо предварительно высушивать до 

постоянной массы при 105 - 110℃ [18]. 

Кажущаяся плотность 𝜌к углеродных материалов – отношение массы образца 

к его объему, включая поры. Так как 𝜌к выражает среднюю величину 

относительно всего объема тела, ее иногда называют средней плотностью или 

объемной массой. 

Основное затруднение при вычислении кажущейся плотности вызывает 

определение объема тела. Для тел простой геометрической формы величину 𝜌к с 

достаточной для практики точностью находят путем определения массы тела 

взвешиванием и объема – измерением геометрических размеров 

соответствующим инструментом. Объем пористых тел произвольной или 
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сложной геометрической формы (например, крупнокусковой кокс) определяют 

путем измерения объема вытесненной ими жидкости (при погружении тела в 

жидкость) с использованием различных мерных сосудов. При наличии крупных 

поверхностных пор такое измерение не дает точного определения объема, 

следовательно, и 𝜌к[18]. 

Истинная плотность 𝜌и углеродных материалов есть отношение массы 

материала к его объему, исключая объем пор. Эта величина одна из основных 

физических характеристик углеродных материалов. 

По способам определения истинной плотности различают пикнометрическую 

и рентгеновскую плотности.  

Для определения истинной плотности нужно точное знание объема материала 

без учета объема содержащихся в нем пор. Для углеродных материалов, 

являющихся пористыми телами со сложной структурой, измерить этот объем 

довольно трудно. Обычно его находят, определяя массу или объем среды, 

молекулы которой заполняют доступные им поры материала. Следовательно, 

делая допущения о заполнении объема только доступных пор, размеры которых 

строго не определяются, тем самым находят близкую к истинной плотность 

материала.  

Это допущение обусловлено рядом причин. Так, углеродные материалы могут 

иметь разные объемы и типы замкнутых пор. Если выходы (устья) пор или 

соединяющих их капилляров не превышают в 2 – 4 раза размеры молекул 

замещающих (пикнометрических) сред, то, по данным Бонда (1956 г.), такие поры 

(капилляры) и соединяемые ими более крупные поры окажутся недоступными для 

молекул среды и опытные значения истинной плотности материала будут 

занижены.  

Если для определения истинного объема материала в качестве 

пикнометрической среды используют жидкость, то на поверхности пор может 

происходить физическая адсорбция, и ее адсорбированный слой будет находиться 

в уплотненном («сжатом») состоянии, то есть иметь большую плотность, чем 
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принимаемые для расчета табличные значения, как это отмечалось для 

ископаемых, карбонизованных и активных углей. При этом, чем более сжимаема 

жидкость, тем больший ее объем войдет в поры материала. Этим фактом 

объясняется наблюдавшееся возрастание плотности активного угля, определенной 

с использованием одной и той же жидкости, с увеличением навески.  

Применение различных жидкостей для одного и того же материала также дает 

отличающиеся значения пикнометрической плотности, что обусловлено 

различием структуры, полярности и диаметров молекул используемых сред. 

Использование в качестве рабочей среды газов более предпочтительно, когда 

размеры их молекул невелики и не сорбируются поверхностью тела. Наиболее 

применим для этого гелий, так как при комнатной температуре он практически не 

адсорбируется из-за слабого поля ван-дер-ваальсовых сил, а его атомы малы (d = 

0,169 – 0,266 нм) и могут проникать в мельчайшие поры (с этой точки зрения 

гелий является идеальным газом для определения общего доступного объема пор 

углеродных материалов).  

Для определения плотности по гелию используют аппаратуру, основанную на 

объемном или весовом методах. Объемный метод основан на измерении объема и 

давления гелия до и после контакта с исследуемым образцом с последующим 

расчетом объема образца по уравнению состояния реальных газов. Однако, этот 

метод имеет существенные недостатки, в частности, большую погрешность 

определения. Кроме того, для измерений требуется гелий высокой частоты, 

который перед введением в измерительную часть прибора иногда пропускают 

через слой материала, аналогичного исследуемому, и необходимо тщательная и 

предварительная калибровка и термотестирование прибора. Точность 

определения кажущейся плотности по ртути с помощью этого же прибора 

ограничена точностью отсчета уровня ртути в бюретке.  

Определение плотности по гелию весовым методом заключается в измерении 

массы ртути, необходимой для поддержания постоянного давления гелия в 

газовой бюретке в течение определенного времени. Этот метод лишен некоторых 
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указанных выше недостатков. При этом не требуется калибровка прибора и 

тщательное определение давления и объема гелия в приборе, так как на точность 

измерений влияет лишь ошибка в установке манометра на нуль шкалы. Прибор 

позволяет определять плотность по гелию с погрешностью менее 1%, а по ртути 

(кажущаяся плотность) – около 0,5%. 

Имеются данные, показывающие, что ввиду заметной адсорбции гелия 

некоторыми углеродными материалами равновесное давление газа, 

контактирующего с образцом, устанавливается не в течение нескольких минут, а 

после нескольких сотен часов [18]. Адсорбция завышает объем доступных пор и, 

следовательно, плотность по гелию (до 10 – 15%). Поэтому в найденное значение 

плотности необходимо вносить поправку. Ее значение пропорционально удельной 

поверхности образца и учитывает объем «мертвого пространства» и количество 

адсорбированного гелия (особенно для микропористых материалов). 

Благодаря относительной простоте определения объема доступных для 

жидкостей (этиловый спирт, керосин, метанол, вода) углеродных материалов 

пикнометрический метод определения истинной плотности углеродных 

материалов стал общепринятым и стандартным.  

Для повышения степени заполнения открытых пор используют 

пикнометрические среды с добавкой поверхностно – активных веществ 

(улучшение смачиваемости поверхности пор) а также действие на материалы 

ультразвукового поля или центробежных сил, что позволяет получать хорошо 

воспроизводимые результаты с высокой точностью определений. 

Воспроизводимость результатов определения пикнометрической плотности 

углеродных материалов зависит от размера их частиц, глубины вакуумирования 

материала и среды, продолжительности их контакта и так далее.  

Исходя из определения истинной плотности, ей наиболее полно должно 

отвечать значение, полученное на основе рентгенографического анализа 

кристаллической структуры вещества, то есть так называемая рентгеновская 
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плотность 𝜌р, определяемая из отношения массы и объема элементарной 

кристаллической ячейки. 

Следует отметить, что рентгенографическое определение истинной плотности 

углеродных материалов достаточно трудоемко и требует сложного специального 

оборудования для получения и расшифровки рентгенограмм [18].  

В связи с вышесказанным,  на практике обычно применяют пикнометрический 

способ определения истинной плотности. 

1.8  Содержание серы и пути ее удаления 

Содержание серы в сырье для коксования зависит от природы исходной нефти. 

Условно различают по содержанию серы в коксе три вида сырья [1]. 

Малосернистым называют сырье, из которого получается кокс с содержанием 

серы не выше 1 % в соответствии с ГОСТ на малосернистый нефтяной кокс. К 

этому сырью относят остатки бакинских, грозненских, сахалинских, эмбинских, 

туркменских и некоторых украинских нефтей. 

Сернистым сырьем принято считать остатки девонских нефтей Урало- 

Волжского бассейна: туймазинских, ромашкинских и других, сходных с ними по 

содержанию серы. Содержание серы в коксе из таких остатков составляет до 4 %. 

Высокосернистым сырьем считают остатки нефтей, кокс из которых содержит 

от 4 до 6% серы. Это арланская, радаевская, ишимбаевская и некоторые другие 

нефти. 

В случае переработки сернистых и особенно высокосернистых нефтей 

рациональной схемой переработки следует признать такую, в которой 

обеспечивается извлечение и использование всей серы, содержащейся в исходной 

нефти и ее продуктах.  

Удаление серы из кокса – трудная задача. Исследователи занимаются этой 

проблемой, начиная с работ по обессериванию каменных углей и получаемых из 

них коксов [1]. В качестве обессеривающих агентов для угля и кокса 

предлагались водяной пар, хлор, аммиак, водород, коксовый газ, щелочи и 

кислоты. В том случае, когда сера в углях связана с минеральной частью, с 
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успехом применяют обогащение углей с помощью воды и обработку кислотами. 

Удаление «органической» серы, связанной с органической частью углей, 

встречает большие трудности, сильно удорожает стоимость угля и получаемого 

кокса, так как эффективность применения газов, водяного пара и щелочей 

невысокая. До настоящего времени при проведении работ по получению 

малосернистого каменноугольного кокса для металлургии и электродного кокса 

ограничиваются подбором малозольного и малосернистого исходного сырья. 

Нефтяные коксы из тяжелых остатков сернистых нефтей имеют большую 

адсорбционную способность, чем малосернистые коксы. Здесь, вероятно, 

сказывается преобладание поверхностно-активных серосодержащих групп в 

сернистых коксах [19]. 

1.9 Пековый кокс 

Пековый кокс в основном применяют для производства анодной массы. В 

небольших количествах пековый  кокс используют в производстве электродных 

материалов, очень ограниченное применение он находит в производстве 

графитированных изделий [20].  

Исходным материалом для производства пекового кокса служат 

каменноугольные пеки. В последнее время коксованию подвергают только 

высокотемпературные пеки с температурой размягчения около 150 ℃. 

Высокотемпературные пеки готовят в специальных сосудах, обрабатывая горячим 

воздухом среднетемпературные пеки. Температура размягчения пека повышается 

в результате окислительной полимеризации. Роль кислорода сводится к 

дегидрированию и последующему протеканию уплотнения ароматических 

соединений, причем содержание кислорода в высокотемпературном пеке не 

увеличивается. Изменение качества пека (вызванное окислительными 

процессами) вызывает изменение свойств пекового кокса, что отражается на 

качественных характеристиках изделий из него. 

Пек коксуется в таких же печах, которые применяются для производства 

каменноугольного кокса с некоторым изменением простенков, отводом 
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газообразных продуктов и размеров самих камер. Процесс коксования протекает 

14 – 15 ч., максимальная температура коксования в осевой плоскости коксового 

пирога составляет 900 - 1100℃. Коксовый пирог выталкивается из камеры и 

тушится водой [21]. 

Коксохимическая промышленность производит три сорта пекового кокса 

(таблица 1.5). Существенно они отличаются только по зольности. Размеры 

наибольших кусков не нормируются, обычно они не более 200 мм. 

1.10 Адсорбционная способность пекового кокса 

Взаимодействие пекового кокса со связующим – каменноугольным пеком, 

характеризуется его адсорбционной способностью по отношению к 

однопроцентному раствору пека в толуоле и критерием спекаемости [23]. 

 Адсорбционная способность определяется по оптической плотности раствора 

пека на фотоэлектроколориметре до и после контакта раствора с навеской кокса. 

Таблица 1.5 – Технические требования к пековому коксу ГОСТ 3213 – 48 [22] 

Показатели Кокс пековый электродный Кокс пековый  

КП КПЭ - 0 КПЭ - 1 

Влажность, %, не более 3,0 3,0 3,0 

Зольность, %, не более 0,3 0,5 1,0 

Содержание, %, не более 

 окиси железа 

 окиси кремния 

 серы 

 

0,08 

0,07 

0,7 

 

0,12 

0,13 

0,7 

 

– 

– 

0,7 

Выход летучих веществ,%, 

не более 

 

0,8 

 

1,0 

 

1,0 

Размеры кусков, мм,  

не более 

 

25 

 

25 

 

15 

Содержание мелочи, %,  

не более 

 

4 

 

4 

 

6 
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 В ходе исследований [26] выявлено, что адсорбционная способность пекового 

кокса увеличивается по мере повышения температуры прокаливания (табл. 6). 

Таблица 1.6 – Адсорбционная способность усредненных проб пекового кокса, 

термообработанных при разных температурах  

Т, ℃ 1000 1300 1600 1800 2000 2400 2700 

Адсорбционная 

способность, 

мг/г 

23,4 25,3 25,8 25,2 27,1 29,8 28,5 

 

Адсорбционную способность прокаленных коксов изучал А.Ш.Ишкильдин по 

модифицированной методике, предложенной А.Ф.Красюковым [1]. Он 

убедительно показал влияние на адсорбционную способность прокаленных 

коксов не только природы исходного сырья, режима прокаливания, но и среды, в 

которой его прокаливали. Во всех случаях адсорбционная способность коксов 

промышленного прокаливания была выше, чем коксов, прокаленных в тех же 

условиях в лаборатории в инертной среде [19]. 

Активированные в промышленных условиях поверхности коксов обладают 

повышенным содержанием кислородных групп и большой удельной 

поверхностью, чем образцы, прокаленные в печи Таммана в лабораторных 

условиях (табл. 1.7).  

Удельные адсорбционные способности – количество адсорбированного на 

поверхности кокса пека (в мг), приходящегося на 1 ммоль кислородных групп 

единицы массы кокса, для лабораторных и промышленных образцов кокса 

близки; это свидетельствует о том, что активность поверхности коксов придают в 

основном кислородные группы. Отличия адсорбционной способности 

лабораторных и промышленных образцов Новоуфимских коксов из остаточного 

сырья объясняются, по-видимому, природой исходного сырья и неодинаковой 

глубиной обессеривания коксов при прокаливании различными способами. 
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Таблица 1.7 – Адсорбционная способность коксов, прокаленных при 1280 ℃ [19] 

 

 

Нефтяной 

кокс 

Лабораторные образцы Промышленные образцы 

Адсорбц

ия пека 

на коксе, 

мг/г, А 

Кислородн

ые группы 

ммоль/г, К 

Отношен

ие А/К, 

мг/ммол

ь 

Адсорбц

ия пека 

на коксе, 

мг/г, А 

Кислородн

ые группы 

ммоль/г, К 

Отношен

ие А/К, 

мг/ммол

ь 

Сернистый  

из сырья:  

– дистиллят- 

ного  

–остаточного  

 

 

30 

 

47 

 

 

1,02 

 

1,16 

 

 

29,4 

 

40,5 

 

 

34 

 

69,5 

 

 

1,11 

 

1,34 

 

 

30,6 

 

51,8 

Малосернис

тый 
35,0 1,04 33,6 39,0 1,19 32,8 

Пековый 23,0 0,78 29,4 32,0 0,98 32,6 

 

С поверхностной активностью кокса коррелируется смачиваемость 

поверхности при обработке ее каменноугольным пеком. 

Поверхность коксов можно модифицировать не только подбором сырья 

коксования, режима и среды прокаливания кокса, но и изменением поверхностной 

энергии системы в результате обработки коксов поверхностно – активными 

веществами (ПАВ). С повышением концентрации ПАВ до 1,0 масс. % удельная 

адсорбция связующего на поверхности кокса снижается в три раза. Молекулы 

ПАВ, адсорбируясь на активных центрах кокса, и снижая его поверхностную 

энергию, изменяют не только адсорбционную способность кокса, но и прочность 

твердых материалов (эффект Ребиндера). Силы притяжения, возникающие между 

ионами противоположных поверхностей трещин, которые появляются при 

механических воздействиях на кокс, в присутствии ПАВ ослабляются 

(поверхности пассивируются), в результате чего величина энергии, которая 

препятствует распространению трещин, снижается. Изменение свойств 

обессеренного нефтяного кокса при размоле подтверждается изменением 

удельного расхода связующего на образование пластического слоя и прочности 

кокса при добавлении даже небольшого количества ПАВ [19].   
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1.11 Каменноугольный пек 

Каменноугольный пек представляет собой сложную гетерогенную систему 

высококонденсированных карбо- и гетероциклических соединений и продуктов 

их уплотнения, различающихся степенью ароматичности, составом, свойствами, 

молекулярной структурой, а следовательно, и отношением к растворителям. 

Поэтому, для познания свойств пека как самостоятельного продукта и как сырья 

для переработки, в частности с целью получения электродного связующего, 

исследуют наряду с исходным пеком и его фракции – группы веществ, 

объединенных одинаковым отношением к определенным растворителям [24]. 

Каменноугольный пек характеризуется групповым составом, для изучения 

которого пек разделяют на фракции. Для этого используют или последовательное 

экстрагирование несколькими растворителями, каждый из которых добавляют 

после тщательного удаления предыдущего, или последовательное осаждение. 

В отечественной практике и за рубежом длительное время применяли 

разделение пека на три фракции, условно называемые 𝛼, 𝛽, 𝛾, используя в качестве 

растворителей толуол (бензол) и петролейный эфир (бензин). В последние годы 

начали разделять 𝛼 – фракцию (нерастворимую в толуоле) на две – 𝛼1, 

нерастворимую в хинолине и в толуоле, и 𝛼2, растворимую в хинолине, но не 

растворимую в толуоле. Увеличивая число растворителей, можно соответственно 

увеличить количество фракций.  

Элементный состав пека и его фракций характеризуется высоким содержанием 

углерода и низким содержанием водорода. Максимальное содержание углерода, 

свидетельствующее о наиболее высокой степени ароматичности, имеет 𝛼1-

фракция. Эта фракция, как и 𝛼2-фракция, содержит по сравнению с исходным 

пеком, повышенное количество кислорода, который, по-видимому, 

присоединяется в процессе их выделения из пека (растворения, фильтрования, 

сушки). Наибольшей активностью к кислороду отличается 𝛼1-фракция. 

Каменноугольный пек используют в качестве: 
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1) связующего в производстве графитированных изделий, в том числе 

крупногабаритных специальных электродов для большегрузных дуговых 

сталеплавильных печей, а также углеграфитовых конструкционных материалов; в 

производстве углеграфитовых блоков повышенной стойкости, безводной 

леточной массы для доменных печей, смолодоломитовых огнеупоров для 

футеровки сталеплавильных конверторов; 

2) связующего при получении анодной массы для электролизеров в 

производстве алюминия; 

3) сырья для производства изделий электротехнической промышленности [24]. 

В литературе мало сведений по исследованию влияния структуры нефтяных 

коксов на адсорбционную способность. Представляется целесообразным изучить 

разными методами адсорбционную способность коксов с использованием 

различных адсорбтивов.  
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект исследования 

Объект исследования – прокаленные нефтяные коксы замедленного 

коксования разной структуры: малосернистые игольчатый (ИК) марки NP и 

опытный туркменский промежуточной структуры, аналог кокса «Conoco» марки 

IP intermediate, а также ангарский кокс рядовой структуры с массовой долей серы 

не более 1,5 % марки КЗА, ГОСТ 22898 – 78 [2] (табл. 2.1).  

Коксы малозольные – зольность не более 0,5 %. 

Таблица 2.1 – Качественные показатели прокаленных нефтяных коксов 

Кокс Ди, г/см
3
 

Оценка* 

микроструктуры, 

балл 

Массовая 

доля 

серы, % 

Зольность, 

% 

Игольчатый  

марки NP 

фирмы «Conoco» 

2,13 5,7 0,5 0,30 

Опытный ИК 

(туркменский) 
2,12 5,3 0,5 0,50 

Ангарский КЗА 2,10 4,3 1,4 0,25 

*Примечание. В России оценку структуры коксов в баллах проводят по ГОСТ 

26132–84, за рубежом – пользуются коэффициентом теплового расширения методом 

Conoco СТ – 19. 

 

В качестве адсорбтива – вещества, молекулы которого поглощаются 

адсорбентом – в процессе адсорбции использовали:  

– стандартный раствор каменноугольного пека в толуоле (табл. 2.2),  

– раствор йода (ГОСТ 4159 – 79 [27]) в йодистом калии. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200017322
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Таблица 2.2 – Качественные показатели каменноугольного пека  

Наименование показателя Значение показателя 

Температура размягчения, 
о
С 76,5 

Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, % 34,09 

Зольность, % 0,3 

Массовая доля серы, %  0,27 

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Определение действительной плотности коксов 

Действительную плотность определяют в соответствии с ГОСТ 10220–82. 

«Кокс. Методы определения действительной относительной и кажущейся 

относительной плотности и пористости» [28]. 

Сущность метода заключается в определении массы и объема твердой фазы 

кокса путем взвешивания в воздухе и в пикнометрической жидкости. 

Взвешивают на аналитических весах две навески по 2 г подготовленной 

аналитической пробы. Помещают во взвешенные пикнометры и взвешивают с 

точностью до 0,0002г. 

Пикнометры наполняют на 1/3 объема водно-спиртовой смесью.  

Затем пикнометры с открытой крышкой помещают в водяную или песчаную 

баню, нагревают до кипения жидкости, кипятят в течении 3–5 минут для удаления 

воздуха. После удаления воздуха пикнометры закрывают пробками и помещают в 

термостат на 20 минут. Выдержку в термостате и взвешивание пикнометров с 

навеской материала и без навески производят аналогично. 

 Действительную плотность углеродистого материала вычисляют по формуле: 

𝐷 =
𝑚 ∙ 𝐷сп

𝑉 ∙ 𝐷сп − (𝑚1 − 𝑚2)
 

D – действительная плотность материала, г/см
3
 

m – масса навески материала, г 

𝐷сп
 
 - плотность водно-спиртовой смеси, г/см

3
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𝑚1 – масса пикнометра с навеской и жидкостью, г 

𝑚2 – масса пикнометра с навеской, г 

V – «водное число» пикнометра, см
3 

 

2.2.2 Определение массовой доли серы по методу Эшка 

Содержание серы определяют в соответствии с ГОСТ 17818.17–90 «Графит. 

Метод определения серы» [29]. 

Для определения общего содержания серы применяют весовой метод, который 

состоит в разложении навески материала путем спекания со «смесью Эшка», 

состоящей из одной части безводной соды 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 и двух частей оксида магния 

MgO или диоксида марганца Mn𝑂2. 

При постепенном повышении температуры все соединения серы окисляются 

до сернистого ангидрида 𝑆𝑂3, который реагирует с углекислым натрием (и 

окисью магния), образуя сульфаты, растворимые в воде: 

𝑆𝑂3 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 →  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐶𝑂2. 

Реакция происходит несколько сложнее с образованием сернистого ангидрида 

𝑆𝑂2 и, соответственно, сернистокислого натрия, который затем окисляется 

кислородом воздуха. После обработки водой вся сера, в виде растворимых 

сульфатов переходит в раствор, где ее осаждают хлористым барием: 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐵𝑎𝐶𝑙2 → 𝐵𝑎𝑆𝑂4 ↓  +2𝑁𝑎𝐶𝑙. 

Навеску 1 г исследуемого материала помещают в предварительно взвешенный 

фарфоровый тигель и снова взвешивают на аналитических весах с точностью до 

0,0002 г. Добавляют в тигель 2 г тонкого порошка смеси Эшка и тщательно 

перемешивают стеклянной палочкой. Содержимое тигля покрывают еще 1 г смеси 

Эшка. Тигель помещают в холодную муфельную печь, которую постепенно в 

течение 2 – 2,5 часов нагревают до 800–850℃ и выдерживают при этой 

температуре 1,5 – 2 часа. О полноте сгорания пробы судят по изменению окраски 

пробы в желтоватую или розоватую. 
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После охлаждения размешивают содержимое тигля стеклянной палочкой и 

переносят в стакан емкостью 300–400 мл. Наливают в стакан 150 мл горячей 

дистиллированной воды, стенки тигля тщательно обмывают горячей водой, 

сливая промывную воду в тот же стакан. Тщательно следят, чтобы на стенках 

тигля не осталось приставших частиц плава. 

После отстаивания прозрачный раствор фильтруют, собирая фильтрат в стакан 

емкостью 300–400 мл. Осадок в стакане 3–4 раза промывают горячей водой, 

переносят на фильтр и тщательно промывают осадок струей воды. К полученному 

раствору (300– 400 мл) прибавляют 2–3 капли раствора метилоранжа и осторожно 

нейтрализуют концентрированной соляной кислотой, чтобы не произошло потерь 

раствора при бурном выделении углекислоты. Окончание нейтрализации 

определяют по переходу окраски индикатора из желтой в розовую. 

Затем на каждые 100 мл раствора вводят по 1 мл концентрированной соляной 

кислоты, нагревают до кипения, приливают 10 мл нагретого до кипения 5 %-ного 

раствора хлористого бария и кипятят еще в течение нескольких минут. 

Раствор с полученным осадком помещают на 2 часа в кипящую водяную баню 

или на электроплиту с температурой, близкой к 100 ℃. Затем в раствор добавляют 

2 – 3 мл 0,5%-ного раствора пикриновой кислоты для ускорения выпадения 

осадка сульфата бария и роста его кристаллов. Перемешивают. Охлаждают.  

Осадок фильтруют на плотный беззольный фильтр «синяя лента», 

предварительно промыв осадок горячей водой в стакане. Частицы осадка, 

оставшиеся на стенках стакана, собирают кусочками беззольного фильтра «синяя 

лента» с помощью стеклянной палочки и присоединяют к основному фильтру. 

Затем промывают осадок на фильтре горячей водой до отсутствия в 

промывных водах реакции на ион хлора (к подкисленному азотной кислотой 

фильтрату добавляют несколько капель нитрата серебра; отсутствие 

творожистого осадка или плотной мути указывает на отсутствие хлоридов). 

Допускается наличие легкой прозрачной мути.  
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Фильтр с осадком помещают во взвешенный на аналитических весах с 

точностью до 0,0001 г тигель, слегка уплотняют, надавливая пальцем. 

Высушивают его на электроплитке, осторожно обугливают и озоляют, не давая 

воспламеняться. 

После озоления фильтра прокаливают тигель с осадком в муфельной печи при 

температуре 800–850℃ в течение 20 минут. Затем тигель охлаждают 5 минут на 

воздухе и в эксикаторе до комнатной температуры. Затем тигель с осадком 

взвешивают на аналитических весах. 

Реактивы, применяющиеся в определении, могут содержать некоторые 

количества сульфатов или других соединений серы, поэтому в результат 

определений вносят поправку. Проводят два контрольных опыта, в которых 

воспроизводят ход анализа со всеми реактивами, но без навески углеродистого 

материала. Среднее из двух полученных результатов (в граммах) принимают как 

искомую поправку. Она на содержание серы в применяемых реактивах не должна 

превышать 0,005 г. 

Общее содержание серы в пробе вычисляют по формуле: 

𝑆об = 
 𝑉1−𝑉 ∙0,1373 ∙100

н
, 

где 𝑆об – общее содержание серы в аналитической пробе, в %; 

𝑉1 – вес тигля с осадком 𝐵𝑎𝑆𝑂4, в г; 

𝑉− вес пустого тигля, в г; 

0,1373 – коэффициент пересчета веса 𝐵𝑎𝑆𝑂4 на серу; 

н – навеска, в г. 

2.2.3 Определение коэффициента теплового расширения нефтяного кокса 

(метод Conoco СТ – 19) [30]. 

Из смеси измельченного в порошок кальцинированного кокса и связующего 

пека выдавливают электрод диаметром 19 мм. Порошок кокса приготавливается 

растиранием представительной порции кальцинированного кокса в мельнице. 

Порошок обычно на 55% состоит из материала размером (–0,075 мм). 
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Выдавленный электрод затем прокаливают и графитизируют. 

Графитизированный стержень обрабатывают на станке и превращают в опытный 

образец. 

Расширение образца сравнивают с эталоном в пределах температурного 

интервала 30 – 98 ℃ с помощью оптического затвора. 

Масса образца – 400 г. 

2.2.4. Методика определения оценки микроструктуры 

Определение оценки микроструктуры проводят по ГОСТ 26132–84 «Коксы 

нефтяные и пековые. Метод оценки микроструктуры» [31]. 

Сущность метода сводится к сравнению структуры испытуемого образца с 

эталонными структурами. 

Пробу прокаленного кокса рассеивают через сита с сетками № 2 и 4. Частицы 

кокса, не прошедшие через сито с сеткой № 4, измельчают до получения зерен 

размером 2–4 мм. Частицы менее 2 мм отбрасывают. Зерна 2–4 мм, полученные 

при рассевах, соединяют, тщательно перемешивают. Из подготовленной пробы 

отбирают квартованием 6–8 г кокса для приготовления одного штабика. 

Приготовление шлифов-штабиков. 

 Прессование. Пробу 6–8 г помещают в фарфоровую кастрюлю и нагревают на 

электроплитке до температуры плавления шеллака (60 ± 5)°С. К нагретому коксу 

прибавляют предварительно измельченный и просеянный через сито с сеткой № 1 

шеллак (примерно 0,5 объема кокса). Смесь по мере плавления шеллака 

тщательно перемешивают шпателем до образования однородной массы. 

Полученную массу помещают в пресс-форму  и прессуют вручную с помощью 

плунжера в течение 10–15 с. Снимают матрицу с основания и плунжером 

выталкивают из нее готовый штабик. Для анализа из каждой пробы готовят два 

штабика. Допускается готовить один штабик, подвергая обработке оба торца 

штабика, как указано ниже, и анализируют каждый шлиф самостоятельно.  
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Шлифование. Приготовленные штабики шлифуют вручную c использованием 

корундовых микропорошков марок М–28; М–14; М–7 или марки М–5, начинают с 

более крупного микропорошка, переходя от более крупного зерна к мелкому. 

Полирование. Отшлифованные штабики полируют на полировальном станке. 

Проведение анализа. Микроскоп настраивают для работы в отраженном 

плоскополяризованном свете и устанавливают увеличение 90
х 
–100

х´
. 

Оценку микроструктуры кокса, наблюдаемую на экране микроскопа, проводят 

методом сравнения, пользуясь контрольной шкалой микроструктур и таблицей.  

Микроструктуру в каждом поле зрения оценивают в баллах по преобладающей 

структурной составляющей или средневзвешенной величине, если в поле зрения 

две или более структурных составляющих. 

Суммарное число анализируемых полей зрения для каждого штабика должно 

быть не менее 30 при равномерном распределении их в плоскости шлифа. 

Оценку микроструктуры (Б) в баллах вычисляют по формуле с точностью до 

второго знака с последующим округлением до первого десятичного знака: 

Б = 
 Б𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

где Б𝑖  - оценка структуры i -го поля зрения, балл; 

n - количество проанализированных полей зрения, шт. 

2.2.5 Метод определения зольности 

Определение зольности проводят по ГОСТ 22692–77 [32]. 

Сущность метода заключается в озолении навески испытуемого материала в 

муфельной печи и прокаливании зольного остатка до постоянной массы при 

температуре (850±20) °С. 

Пробу испытуемого материала с размерами частиц не более 0,25 мм 

перемешивают шпателем или ложкой и с разной глубины из двух-трех мест 

берут в предварительно прокаленную и взвешенную лодочку или тигель навеску 

массой 1 ± 0,1г и распределяют равномерным слоем.  

Лодочку или тигель с навеской помещают на передний край муфеля. 

Постепенно передвигают лодочку в зону полного накала муфеля, закрывают 
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дверку и прокаливают лодочку с навеской при (850±20) °С до полного озоления, 

но не менее 1,5 ч. 

 Лодочку или тигель с зольным остатком вынимают из печи, охлаждают на 

асбестовом листе на воздухе в течение 10 мин, а затем охлаждают в эксикаторе 

до комнатной температуры и взвешивают. 

Прокаливание, охлаждение и взвешивание зольного остатка повторяют, пока 

разность масс двух последовательных взвешиваний будет менее 0,001 г, при 

этом прокаливают остаток по 30 мин. Для расчета принимают последнее 

показание взвешивания. 

Зольность испытуемого материала (А) в процентах вычисляют по формуле: 

 

A =
m3 − m1

m2 − m1
∗ 100, % 

m1 – масса прокаленной лодочки, г; 

m2 −масса лодочки с навеской испытуемого топлива, г; 

m3 – масса лодочки с остатком после прокаливания навески испытуемого 

топлива, г. 

2.2.6 Определение температуры размягчения пека 

Определение температуры размягчения пека проводят по ГОСТ 9950–83 

методом «Кольцо и стержень» [33]. 

Сущность метода заключается в определении температуры, при которой в 

заданных условиях происходит определенная деформация пека под действием 

нагрузок. 

Перед испытанием пробу измельчают с крупностью зерен менее 0,25 мм и 

подсушивают, если содержание влаги превышает в ней 0,2%. Для этого навеску 

пека (около 10 г), взвешенную с точностью 0,1 г, помещают на противень, 

разравнивают тонким слоем и помещают в сушильный шкаф. Пек с температурой 

размягчения до 100 ℃ сушат в течение 8 минут при температуре 80 – 85 ℃. 
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Подсушенную пробу пека тщательно перемешивают шпателем или ложечкой и с 

разных мест берут две навеки массой 1,6 г каждая с погрешностью не более 0,01г. 

Навеску пека запрессовывают в кольцо прибора «Кольцо и стержень». Для 

этого кольцо помещают на пробку устройства для запрессовки пека и 

устанавливают направляющую втулку. Во втулку высыпают пек, вставляют 

поршень и устройство для запрессовки помещают в поршень гидравлического 

пресса, после этого запрессовывают навеску пека в кольцо при конечном 

давлении 50 кг/см2.   

Проведение испытания. Кольцо с пеком устанавливают в отверстие третьей 

сверху полки корпуса прибора «Кольцо и стержень». На каждое кольцо по центру 

поверхности пека опускают стержень. Через среднее отверстие верхней полки 

вставляют термометр так, чтоб нижняя точка ртутного резервуара была на одной 

уровне с нижней поверхностью пека в кольце. 

В ванну прибора наливают дистиллированную воду и нагревают на 30 или 

50 ℃ ниже ожидаемой температуры размягчения пека. В нагреваемую жидкость 

опускают корпус прибора, подготовленного к испытанию. Жидкость в ванне 

продолжают нагревать с такой скоростью, чтобы температура в ванне 

повышалась на 5 ± 0,5 ℃ в минуту.  

За температуру размягчения принимаются показания термометра в тот 

момент, когда стержень коснется нижней полки корпуса прибора. В этот момент 

отметка на стержне должна совпадать с краем верхней полки прибора. 

2.2.7 Определение содержания веществ, нерастворимых в толуоле  

Содержание веществ, нерастворимых в толуоле (α – фракция), определяют в 

соответствии с ГОСТ 7847–73 «Пек каменноугольный. Метод определения 

массовой доли веществ, нерастворимых в толуоле» [34]. 

Метод основан на использовании различной растворимости компонентов пека 

и заключается в обработке навески его толуолом с последующим определением 

массы отфильтрованного и высушенного не растворившегося остатка. 
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Среднюю пробу пека с размером зерен менее 0,25 мм тщательно 

перемешивают шпателем и отбирают одну навеску массой около 1 г. Взвешивают 

навеску на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. 

Цилиндром отмеряют 100 мл толуола, 10 – 20 мл наливают в коническую 

колбу, приготовленную для анализа,  в эту же колбу переносят навеску пека и 

добавляют оставшийся в цилиндре толуол. 

Колбу соединяют с обратным холодильником пробкой или шлифом так, чтобы 

исключить потерю толуола в месте соединения. Нагревают колбу на песчаной 

бане или на электроплитке с закрытой спиралью до слабого кипения жидкости и 

кипятят в течение часа. 

Берут по 2 фильтра для каждой навески и по две четвертинки фильтра, 

смачивают их в толуоле и просушивают в сушильном шкафу при 120℃ до 

постоянной массы. Взвешивание предварительно охлажденного фильтра 

производят на аналитических весах с точностью до четвертого знака после 

запятой. Подготовленные фильтры помещают в эксикатор. По истечении часа 

содержимое колбы в горячем состоянии фильтруют через стеклянную воронку с 

двумя фильтрами, подготовленными, как указано выше. 

Осадок на фильтре промывают горячим толуолом до тех пор, пока толуол не 

будет стекать бесцветным. Количество растворителя, израсходованного для 

промывки, должно быть не менее 200 – 250 мл. 

Стенки колбы протирают четвертинками фильтра с помощью стеклянной 

палочки и присоединяют их к фильтрам с осадком. 

Фильтры с осадком помещают на чашку Петри и высушивают их в сушильном 

шкафу при 120℃ до постоянной массы, охлаждая их на воздухе и выдерживая в 

эксикаторе до комнатной температуры. Взвешивание производят на 

аналитических весах с точностью до 0,0002 г. 

Содержание веществ, не растворимых в толуоле (Х) определяют по формуле: 

Х = 
(m1−m2)∙100

m
− A, 

Х – содержание веществ, не растворимых в толуоле, % 
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m – масса навески пека, г 

m1 – масса фильтров с осадком, г 

m2 – масса чистых фильтров, г 

А – зольность пека, %. 

2.2.8 Методика определения адсорбционной способности углеродистых 

материалов 

Сущность методики [35] заключается в определении изменения содержания 

растворимой части каменноугольного пека в толуоле (𝛾 + 𝛽) до и после контакта 

его с углеродистыми материалами. 

Подготовка к анализу. 

Для построения калибровочного графика готовят стандартный раствор пека в 

толуоле, содержащий 0,2 г на 100 мл толуола, считая на растворимую часть пека. 

В предварительно подсушенной аналитической пробе среднетемпературного 

каменноугольного пека ранее определяют содержание веществ, не растворимых в 

толуоле. 

Затем рассчитывают навеску пека для приготовления стандартного раствора 

концентрацией 0,2 г пека на 100 мл толуола.  

В колбу с навеской пека добавляют точно отмеренные 500 мл толуола, 

соединяют колбу с обратным водяным холодильником, нагревают на песчаной 

бане, слой песка на песчаной бане должен быть не менее 1 см, до слабого кипения 

жидкости и кипятят в течение одного часа. 

После чего горячий раствор фильтруют через двойной фильтр с «синей 

лентой», смоченный чистым толуолом, в мерную колбу вместимость 500 мл, 

охлаждают и доводят чистым толуолом до метки. Приготовленный таким образом 

стандартный раствор тщательно перемешивают и выдерживают сутки. По 

истечении суток отбирают аликвоты 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мл в мерные 

колбы вместимостью 50 мл.  Доводят толуолом до метки, получая соответственно 

следующие концентрации раствора, г/100 мл: 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 

0,18; 0,20. Полученные растворы тщательно перемешивают и колориметрируют 
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на фотоэлектроколориметре, определяя оптическую плотность полученных 

растворов, работая с кюветой № 3 мм с длиной волны 𝜆 = 340 нм. Измерив 

оптическую плотность всех растворов, строят градуировочный график, 

откладывая на горизонтальной оси известные концентрации, а на вертикальной – 

соответствующие им оптические плотности.  

Проведение анализа. Аналитические пробы тщательно перемешивают 

ложечкой, из 2 – 3 мест берут по 2 навески каждой массой 2 г с точностью 

±0,0002 г. Навески материалов переносят в колбы с притертой крышкой, 

заливают 15 мл раствора каменноугольного пека в толуоле (концентрацией 0,2 г 

на 100 мл) и закрывают притертой пробкой.  

Материалы в растворах выдерживают при комнатной температуре в течение 

суток. Затем растворы фильтруют через складчатый фильтр «синяя лента», 

первую порцию фильтра в количестве 2 – 3 мл при этом отбрасывают, а из 

оставшейся порции фильтрата отбирают раствор, помещают в кювету и 

определяют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре. В левый пучок 

света помещают кювету с чистым толуолом; в правый пучок света помещают 

кювету с исследуемым раствором. По величине оптической плотности по 

градуировочному графику определяют неизвестную концентрацию раствора 

после контактирования его с коксом.  

Величину адсорбционной способности рассчитывают по формуле, %: 

А =  
Сн− Со

Сн
∙ 100, 

где Сн – исходная концентрация раствора, г/100 мл; 

Со – концентрация раствора после контактирования с испытуемым 

материалом, г /100 мл; 

100 – коэффициент пересчета. 
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2.2.9 Определение адсорбционной активности по йоду 

Определение адсорбционной активности по йоду проводят по ГОСТ 6217–74 

«Уголь активный древесный дробленый. Технические условия» [36].  

Сущность метода заключается в определении изменения содержания йода в 

растворе йодистого калия до и после контакта его с древесным углем. 

Пробу угля высушивают при 110–115 °С в сушильном шкафу до постоянной 

массы. Около 1 г высушенного угля взвешивают, помещают в коническую колбу 

вместимостью 250 мл, добавляют 100 мл раствора йода в йодистом калии, 

закрывают пробкой и на механическом встряхивателе взбалтывают непрерывно в 

течение 15 минут при интенсивности не менее 100–125 колебаний в минуту. 

Затем раствору дают отстояться, из колбы пипеткой осторожно, чтобы не попали 

частички угля, отбирают 10 мл раствора, помещают в коническую колбу 

вместимостью 50 мл и титруют раствором тиосульфата натрия. В конце 

титрования добавляют 1 мл  раствора крахмала и титруют до исчезновения синей 

окраски. Одновременно проводят определение начального содержания йода в 

растворе, для этого отбирают 10 мл раствора йода в йодистом калии и титруют 

раствором тиосульфата натрия, добавив в конце титрования раствор крахмала.  

Адсорбционную активность кокса по йоду (Х) в % вычисляют по формуле: 

Х =  
(𝑉1−𝑉2)∙0,0127 ∙100∙100

10𝑚
, % 

где 𝑉1 – количество мл 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3, пошедших на титрование 10 мл раствора йода 

йодистого К; 

𝑉2 – количество мл 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3, пошедших на титрование 10 мл пробы с коксом 

0,0127 – масса йода, соответсвующая 1 мл 0,1 н раствора 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 

100  - объем раствора, взятого для обработки коксом,  мл 

10 − объем раствора в мл, взятый для титрования 

𝑚 − масса навески кокса, г. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

ПРОКАЛЕННЫХ НЕФТЯНЫХ КОКСОВ 

Для определения адсорбционной способности выбрали прокаленные нефтяные 

коксы, отличающиеся микроструктурой: малосернистые игольчатый кокс марки 

NP нормаль-премиум, опытный промежуточный кокс и прокаленный кокс 

рядовой структуры с повышенным содержанием серы (Ангарский). Качественные 

показатели коксов представлены в таблице 2.1. 

3.1. Подготовка проб коксов  

Для определения адсорбционной способности из средней пробы каждого кокса 

выбрали случайным образом характерные кусочки. Определили их коэффициент 

анизометрии (отношение длины частиц кокса к их ширине). 

Коэффициент анизометрии составил: 

2,202  – игольчатого кокса с баллом структуры 5.7;  

1,950  – для кокса промежуточной структуры (5,3 балла) 

1,754 – для кокса рядовой структуры (ангарского) – 4,3 балла 

Из каждой измеренной пробы коксов приготовили фракции: 

 –0,315+0 мм и –2 + 1 мм. 

3.2 Исследование адсорбционной способности прокаленных коксов к 

стандартному раствору пека в толуоле 

Адсорбционную способность прокаленных коксов оценивали на фракциях 

менее 0,315 мм. 

3.2.1 Приготовление адсорбтива  – стандартного раствора пека в толуоле 

Для приготовления стандартного раствора концентрацией 0,2 г пека на 100 мл 

толуола (2 г/л) рассчитываем навеску пека. Из таблицы 2.2 видно, что содержание 

нерастворимых веществ в толуоле (𝛼 − фракций) равно 34,09%, отсюда 

содержание растворимых веществ равно 65,91%. То есть в 100 г пека 65,91 г 

растворимых веществ. Рассчитаем, какое количество пека (Y, г) нужно взять, 

чтобы в нем было 2 г  растворимых веществ:  
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Y = 
100∙2

65,91
 = 3,0344 (г/л). 

Приготовили стандартный  раствор (𝛽 + 𝛾) фракций пека в толуоле: на 0,5 

литров толуола – 1,5172 г пека. 

3.2.2 Определение оптической плотности стандартного раствора пека в 

толуоле 

Стандартный раствор пека в толуоле выдержали в течение суток. Отобрали 

аликвоты 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мл в мерные колбы вместимостью 50 мл, 

довели толуолом до метки, получив, таким образом, 8 растворов разных 

концентраций. Затем определили оптическую плотность полученных растворов на 

фотоэлектроколориметре (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 – Определение оптической плотности стандартного раствора пека 

в толуоле 

Концентрация раствора пека в 

толуоле С, г/мл 

Оптическая плотность D 

0,06 1,6765 

0,08 1,799 

0,10 1,923 

0,12 2,008 

0,14 2,071 

0,16 2,103 

0,18 2,1355 

0,20 2,194 

По данным таблицы построили градуировочный график, откладывая на 

горизонтальной оси известные концентрации, а на вертикальной – 

соответствующие им оптические плотности (рис. 3.1). 

3.2.3 Определение адсорбционной способности коксов к стандартному 

раствору пека в толуоле 

Отобрали по 2 г навески каждого кокса, перенесли в колбы и залили 15 мл 

раствора каменноугольного пека в толуоле с концентрацией 0,2 г/100 мл. Закрыли 

колбы притертыми пробками и выдержали растворы при комнатной температуре 

в течение суток. 
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Затем растворы отфильтровали через складчатые фильтры «белая лента» и 

определили оптическую плотность на фотоэлектроколориметре (табл. 3.2).  

Неизвестную концентрацию растворов после контактирования с коксами 

разной структуры нашли по величине оптической плотности с использованием  

градуировочного  графика (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Калибровочный график зависимости оптической плотности от 

концентрации раствора пека в толуоле 

Таблица 3.2 – Концентрация и оптическая плотность растворов после контакта 

с коксами  

Кокс 
Масса 

навески, г 

Оптическая 

плотность D 

Концентрация раствора 

С, г/мл 

Игольчатый 

марки NP 

фирмы «Conoco» 

2,0002 2,148 0,180 

2,0000 2,137 0,175 

Опытный ИК 

(туркменский) 

20000 2,163 0,186 

2,0000 2,156 0,184 

Ангарский КЗА 

2,0001 2,176 0,192 

2,0000 2,178 0,193 

 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200

D

C, г/мл
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По  формуле А =  
Сн− Со

Сн
∙ 100, % (п. 2.2.8)рассчитали адсорбционную 

способность (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Адсорбционная способность коксов разной структуры в 

стандартном растворе пека в толуоле 

Кокс Коэффициент 

анизометрии 

Оценка 

микроструктуры, 

балл 

Адсорбционная 

способность А, % 

Игольчатый  

марки NP 

фирмы «Conoco» 

2,202 5,7 11,3 

Опытный ИК 

(туркменский) 
1,950 5,3 7,5 

Ангарский КЗА 
1,754 4,3 3,8 

 

Из таблицы 3.3 видно, чем выше коэффициент анизометрии и больше балл 

микроструктуры кокса (выше балл), тем больше его адсорбционная способность. 

Максимальное значение адсорбционной способности получено для игольчатого  

кокса – 11,25 %. По мере снижения коэффициента анизометрии снижается 

адсорбционная способность кокса.  

3.3 Исследование адсорбционной активности по йоду 

Для определения адсорбционной активности по йоду использовали две 

фракции прокаленных коксов: менее 0,315 мм и –2+1 мм. 

Приготовили раствор йода молярной концентрации (1/2J ) = 0,1 моль/дм  

(0,1 н) в йодистом калии следующим образом: в мерной колбе 25 г йодистого 

калия растворили  в 50-100 см  дистиллированной воды, добавили 12,7 г йода и 

перемешали содержимое колбы до полного растворения йода. Затем объем 

раствора довели дистиллированной водой до метки. 
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Отобрали по 1 г навески каждого кокса, высушили при 110 ℃ в сушильном 

шкафу. Поместили пробы в конические колбы на 250 мл, добавили 100 мл 

раствора йода в йодистом калии, закрыли пробками и поставили на механический 

встряхиватель на 15 минут при интенсивности 120 колебаний в минуту. Затем 

растворам дали отстояться, отобрали по 10 мл каждого, поместили в конические 

колбы вместимостью 50 мл и титровали раствором тиосульфата натрия. В конце 

титрования добавили 1 мл раствора крахмала и продолжили титровать до 

исчезновения синей окраски. 

Одновременно проводили определение начального содержания йода в 

растворе, для чего отбирали 10 мл раствора йода в йодистом калии и титровали 

раствором тиосульфата натрия, добавив в конце титрования раствор крахмала. 

Количество 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3, пошедших на титрование пробы фракций (–2+1 мм) с 

коксом 𝑉1 = 11,4 мл; пробы фракций (–0,315 мм) с коксом 𝑉1 = 9,9 мл. 

По формуле Х =  
(𝑉1−𝑉2)∙0,0127 ∙100 ∙100

10𝑚
, % рассчитали адсорбционную активность 

кокса по йоду (табл. 3.4, 3.5).   

Таблица 3.4 – Адсорбционная активность по йоду фракций –2+1 мм  

Кокс 

Количество 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3, 

пошедших на титрование 

раствора йода йодистого К 𝑉2, 

мл 

Адсорбционная 

способность Х, % 

Игольчатый 

марки NP 

фирмы «Conoco» 

10,35 13,3260 

Опытный ИК 

(туркменский) 
10,00 17,7836 

Ангарский КЗА 9,90 19,0367 
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Таблица 3.5 – Адсорбционная активность по йоду фракций –0,315 мм 

Кокс 

Количество 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3, 

пошедших на 

титрование раствора 

йода йодистого К 𝑉2, мл 

КТР, х10
-7

/
о
С 

коноко 

Адсорбционная  

способность Х, % 

Игольчатый  

марки NP 

фирмы «Conoco» 

9,80 2,3–3,0 1,27 

Опытный ИК 

(туркменский) 
9,70 3,5–4,5 2,54 

Ангарский КЗА 9,65 5,0–6,0- 3,18 

 

Таблица 

Кокс Адсорбционная способность Х, % 

Фракция, мм –0,315 –2+1 

Игольчатый 

марки NP 

фирмы «Conoco» 

11,3 

йод  

1,27 

 

13,3260 

Опытный ИК 

(туркменский) 
7,5 2,54 17,7836 

Ангарский КЗА 3,8 3,18 19,0367 

 

Из табл. 3.6 видно, что адсорбционная способность тонких фракций (–0,315 

мм), наоборот, минимальная для игольчатого кокса с оценкой микроструктуры 5,7 

баллов и Ди 2,12 . Смещение структуры к рядовому приводит к повышению 

адсорбционной способности. 

Зарубежные исследователи определяют структуру игольчатого кокса по 

изменению КТР, при этом используют для изготовления образца тонкие фракции. 

Нами выявлена линейная зависимость адсорбционной активности по йоду от 

структуры кокса,  
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Отмечено,  с увеличением  

зерновой фракции сущнственно выше, чем тонких.  

Из табл. Полученное исследование показало прямую зависимость: чем выше 

КТР коксов (чем больше коэффициент анизометрии и ниже балл структуры), тем 

выше их адсорбционная способность.  

Самый высокий показатель адсорбционной активности по йоду получил 

Ангарский КЗА – 3,175 %, самый низкий – игольчатый (1,2699 %) и 

промежуточное значение (2,54 %) получил опытный ИК.  

Данные значения можно объяснить тем, что Ангарский кокс имеет самую 

высокую массовую долю серы.  

 

 

Вывод по главе 3:  

Из таблицы 3.3 видно, чем выше коэффициент анизометрии и больше балл 

микроструктуры кокса (выше балл), тем больше его адсорбционная способность. 

Максимальное значение адсорбционной способности получено для игольчатого  

кокса – 11,25 %. По мере снижения коэффициента анизометрии снижается 

адсорбционная способность кокса.  

Исходя из полученных данных исследования выявлено, что определение 

адсорбционной способности экспресснее проводить по йоду в йодистом калии. 

Так же этот метод более безопасен и безвреден, так как в нем не используются 

летучие жидкости, выделяющие токсичные пары. Ко всему прочему, данный 

способ имеет взаимосвязь с определением КТР методом «Conoco», а значит с 

помощью него можно быстрее узнавать значения коэффициента теплового 

расширения. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Сетевое планирование 

Сшивание сетевого графика производится на основе приведенного в таблице 

5.1 перечня выполняемых работ. 

Таблица 5.1 - Перечень выполняемых работ  

Код Наименование работы 
Продолжительность, дни 

Минимальная Максимальная Ожидаемая 

0-1 Составление графика работ 1 2 1,4 

1-2 Поиск литературы 1 2 1,4 

2-3 Анализ литературных данных 2 3 2,4 

3-4 Подготовка рабочего места 1 2 1,4 

4-5 
Подготовка проб к 

исследованию 
2 4 2,8 

5-6 
Приготовление стандартного 

раствора пека в толуоле 
1 2 1,4 

6-7 
Определение оптической 

плотности раствора 
5 7 5,8 
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7-8 

Определение адсорбционной 

способности коксов в 

стандартном растворе пека в 

толуоле 

5 7 5,8 

8-9 
Подготовка раствора йода в 

йодистом калии 
1 2 1,4 

9-10 

Определение адсорбционной 

способности коксов в растворе 

йода в йодистом калии 

1 2 1,4 

10-11 
Обработка полученных 

данных 
1 2 1,4 

11-12 Расчет экономической части 2 3 2,4 

12-13 Написание БЖД  1 2 1,4 

13-14 Оформление работы 1 2 1,4 

14-15 Создание презентации 1 2 1,4 
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Рисунок 5.1 – Сетевой график 
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Рассчитаем параметры событий сетевого графика (Таблица 5.2). При этом: 

 ранний срок свершения исходного (нулевого) события принимается равным 

нулю; 

 ранний срок свершения события рассчитывается путем сравнивания сумм, 

состоящих из раннего срока предшествующего события и длительности работы; 

 в качестве раннего срока свершения события принимается максимальная из 

сравниваемых сумм; 

 ранний срок свершения завершающего события всего сетевого графика 

принимается в качестве его же позднего срока свершения; 

 поздний срок свершения данного промежуточного события определяется 

при расчете сетевого графика в обратном направлении. 

Таблица 5.2 – Параметры событий сетевого графика, в днях. 

 

Номер 

события 

Срок времени Резерв времени 

Rij Трij Тпij 

0 0 0 0 

1 2 2 0 

2 4 4 0 

3 7 7 0 

4 9 9 0 

5 13 13 0 

6 15 15 0 

7 22 22 0 

8 29 29 0 

9 31 31 0 

10 33 33 0 

11 35 35 0 

12 38 38 0 

13 40 40 0 

14 42 42 0 

15 44 44 0 
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Рассчитаем параметры работы сетевого графика (таблица 5.3). При этом: 

 Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события; 

 Поздний срок начала работы можно получить, если из позднего срока 

свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую продолжительность; 

 Ранний срок окончания работы образуется прибавлением ее 

продолжительности к раннему сроку свершения ее начального события; 

 Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее 

конечного события; 

 Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, 

ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания 

с поздним сроком окончания; 

 Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени.  
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Таблица 5.3 – Параметры работ сетевого графика, в днях. 

Код 

работ

ы 

Ожидаемая 

продолжитель

ность tij 

Срок начала Срок окончания Резерв времени Коэффициент 

напряженности 

Кнij 
Ранний 

Tpij 

Поздни

й Тпij 

Ранний 

Трij 

Поздни

й Тпij 

Полный 

Тпij 

Частный 1 

рода Rч1ij 

Частный 2 

рода Rч2ij 

Свободный 

Rсij 

0-1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

1-2 2 2 2 4 4 0 0 0 0 1 

2-3 3 4 4 7 7 0 0 0 0 1 

3-4 2 7 7 9 9 0 0 0 0 1 

4-5 4 9 9 13 13 0 0 0 0 1 

5-6 2 13 13 15 15 0 0 0 0 1 

6-7 7 15 15 22 22 0 0 0 0 1 

7-8 7 22 22 29 29 0 0 0 0 1 

8-9 2 29 29 31 31 0 0 0 0 1 

9-10 2 31 31 33 33 0 0 0 0 1 

10-11 2 33 33 35 35 0 0 0 0 1 

11-12 3 35 35 38 38 0 0 0 0 1 

12-13 2 38 38 40 40 0 0 0 0 1 

13-14 2 40 40 42 42 0 0 0 0 1 

14-15 2 42 42 44 44 0 0 0 0 1 



4.2 Оценка стоимости выполнения НИР 

Проведение научно-исследовательской работы требует затрат денежных 

средств. В ходе экономической части диплома эти затраты будут вычислены. 

Затраты на приобретение необходимых материалов рассчитаны и представлены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Материальные затраты на проведение НИР 

Наименование 

материала 

Единицы 

измерения 

Цена за 

единицу, руб 

Количество 

единиц 

Стоимость 

материала 

Кокс игольчатый Кг 48,75 0,0050 0,2437 

Промежуточный кокс Кг 15,8 0,0050 0,079 

Ангарский кокс Кг 16 0,0050 0,08 

Каменноугольный 

пек 
Кг 18 0,0025 0,045 

Толуол Л 85 0,8500 72,25 

Вода 

дистиллированная 
Л 30 1,0000 30 

Йод кристаллический  

 
Кг 5500 0,0127 69,85 

Калий йодистый Кг 4200 0,0250 105 

Тиосульфат натрия Л 1000 0,1000 100 

 

Итого: 377,5 рублей. 

Затраты электроэнергии представлены в таблицах 4.3 и 4.4. 

Таблица 4.3 – Расчет потребляемой электроэнергии на освещение 

Расход в месяц,  кВт·ч 
Кол-во 

месяцев 

Стоимость 

1 кВт·ч, руб. 

Полная 

стоимость, руб. 

86,4 2 1,33 229,824 
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Таблица 4.4 – Расчет потребляемой электроэнергии на приборы 

Наименование 

приборов 
Мощность, кВт 

Фактическое время 

работы, ч 
Стоимость, руб 

Весы 

аналитические 
0,1 3 0,399 

Компьютер 0,6 90 71,82 

Сушильный шкаф 0,7 5 4,65 

Плитка 0,6 5 3,99 

Вытяжной шкаф 0,7 30 27,93 

Итого 108,789 

 

Стоимость 1 кВт·ч  электроэнергии составляет 1 рубль 33 копейки. 

Предусматривается 8 часовой рабочий день. 

Всего затраты на электроэнергию (приборы + освещение) = 338,6 рублей. 

Данные расчета амортизационных отчислений на проведение НИР 

представлены в таблице 4.5. 

100




год

фaб

T

TNС
А  

А – амортизационные отчисления, руб. 

Сб  – балансовая стоимость, руб. 

Na – норма амортизационных отчислений, %. 

Тф – фактическое время работы оборудования, дней. 

Тгод – годовой фонд рабочего времени, 365 дней.  

На оборудование, стоимость которого не превышает 10000 руб. 

амортизационные отчисления не производятся.  
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Таблица 4.5 – Амортизационные отчисления на проведение НИР 

Наименован

ие 

оборудовани

я 

Кол

-во, 

шт 

Балансова

я 

стоимост

ь, руб 

Годовая 

норма 

амортизаци

и, % 

Время 

использования, 

дн 

Сумма 

амортизационны

х отчислений, 

руб 

Компьютер 1 40 000 10 30 328 

Весы 

аналитическ

ие 

1 10 500 10 7 20 

Сушильный 

шкаф 
1 11 000 10 2 6 

Вытяжка 1 14 000 10 4 15 

Итого 369 

Данные расчета фонда заработной платы представлены в Таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Фонд заработной платы 

Общая смета затрат на проведение научно-исследовательской работы. 

Подсчитав все затраты, составим общую смету затрат на проведение НИР. Все 

данные сведем в таблицу 4.7. 

Учтены все основные затраты на проведение исследовательской работы. 

Большую часть расходов составляют затраты на зарплату – 72 %. Материальные 

затраты составляют менее 1 %. Следовательно, в данной работе предлагается 

метод исследования адсорбционной способности из недорогого сырья. 

 

 

 

Этапы работы 
Состав 

исполнителей 

Установлен- 

ный должн. 

оклад, руб 

Время 

работы, 

дн 

Заработная 

плата, руб 

Теоретическая 

часть 
Руководитель 30 000 20 20 000 

Эксперименталь-

ная часть 
Лаборант 15 000 30 15 000 

Итого 45 000 
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Таблица 4.7 – Смета затрат на проведение НИР 

Наименование статьи 

затрат 
Сумма затрат, руб Обоснование 

Материальные затраты на 

проведение НИР 
377,5 Таблица 4.2 

Затраты на электроэнергию 338,6 Таблицы 4.3 и 4.4 

Затраты на зарплату 45 000 Таблица 6.5 

Единый социальный налог 11 700 26 % от ФЗП 

Амортизационные 

отчисления 
369 Таблица 6.4 

Накладные расходы 4 500 10 % от ФЗП 

Итого                                                                                                      62 285                   
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Техника безопасности  

Все работы и мероприятия, проводимые в лаборатории должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.113–82 ССБТ «Работы учебные 

лабораторные. Общие требования безопасности» [38] о проведении работ в 

учебных лабораториях.  

Все проводимые в учебной лаборатории работы должны быть организованы 

так, чтобы полностью исключить образование взрывоопасных концентраций 

газовоздушных, паровоздушных и пылевоздушных смесей в объеме всего 

помещения и в отдельных рабочих зонах. 

 Преподавательский состав, проводящий лабораторные работы, и учебно - 

вспомогательный персонал, обслуживающий оборудование в лабораториях, 

должны проходить обучение, инструктаж и проверку знаний правил безопасного 

выполнения лабораторных работ.  

В учебной лаборатории должны быть утвержденные инструкции по пожарной 

безопасности и технике безопасности, а также журналы инструктажа.  

Студенты допускаются к выполнению лабораторных работ только после 

прохождения инструктажа по пожарной безопасности и безопасности труда в 

лаборатории в целом и на каждом рабочем месте.  

При проведении учебных лабораторных работ должно быть устранено или 

доведено до безопасных значений величин действие опасных и вредных 

производственных факторов по ГОСТ 12.0.003–74 [39]. 

5.2 Безопасность веществ и материалов 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и подлежать систематическому 

контролю. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочий зоны 

является обязательным гигиеническим условием обеспечения безопасности труда. 
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Согласно ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ «Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности» [40] существуют общие требования, 

предъявляемые к контролю содержания вредных веществ.  

В помещении идентифицируются вещества, которые могу выделяться в воздух 

рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль 

воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным 

веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.  

Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится в наиболее 

характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или 

выполнения одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных 

рабочих местах, расположенных в центре и на периферии помещения.  

Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных 

производственных условиях. Зона дыхания – пространство в радиусе 50 см от 

лица работающего. Отбор проб воздуха на содержание в нем вредных газовых 

или пылевых примесей проводится несколькими способами: аспирационным, 

весовым, фильтровальным, способом поглощения.  

Периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности 

вредного вещества. Вредное вещество – вещество, которое при контакте с 

организмом человека в случае нарушения требований безопасности может 

вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или 

отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые как в процессе, так и в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.  

В соответствии с ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ «Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности» [40] по степени воздействия на организм 

человека вредные вещества делят на четыре класса: 1) Чрезвычайно опасные; 2) 

Высоко опасные; 3) Умеренно опасные; 4) Малоопасные.  

При наличии в воздушной среде одновременно нескольких веществ 

однонаправленного действия их концентрации должны быть ниже их ПДК. В 

данной лаборатории для удаления вредных выделений непосредственно от 
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источника выделения (на рабочем месте) используется местная вытяжная 

вентиляция (вытяжной шкаф). 

5.3 Правила безопасности при работе с коксами  

Перед выполнением работы, студенты обязаны пройти инструктаж по охране 

труда на рабочем месте и подробно изучить инструкцию, касающуюся 

выполнения данной работы.  

Все операции по подготовке кокса и графита к термической обработке 

производятся только в вытяжном шкафу при включенной вентиляции.  

Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с 

электронагревательными приборами.  

При анализе коксов  применяется электронагревательный прибор – муфельная 

печь с исправным нагревательным элементом.  

При работе с вышеперечисленными веществами необходимо соблюдать все 

правила пожарной безопасности; в помещении должны быть средства 

пожаротушения: песок, асбестовое полотно, огнетушители. 

Выгрузку–загрузку материалов из печи производить осторожно в рукавицах и 

защитных очках. 

5.4 Пожаробезопасность  

В технологических процессах, проводимых во время НИР, применялись и 

образовывались горючие и взрывоопасные вещества (коксовая пыль, коксовый 

газ). При их взаимодействии с воздухом возникала опасность образования 

горючей смеси, что влекло за собой возможность пожара, как внутри аппаратуры, 

так и за ее пределами. Причинами пожара могло быть нарушение правил 

эксплуатации электронагревательных приборов, короткое замыкание.  

Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004–95 

«Пожарная безопасность. Общие требования» [41] в научно – исследовательской 

лаборатории были приняты следующие меры предосторожности:  
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 поддержание в исправном состоянии оборудования, измерительных 

электроприборов, электропроводки, приточно-вытяжной вентиляции;  

 пожарный инвентарь (ящики с просеянным песком, порошковые 

огнетушители ОП–5, лопаты, ведра, асбестовое полотно). 

 пожарная сигнализация.  

Исходя из пожарных свойств веществ и условий их применения, помещение 

лаборатории относится к пожароопасной категории «А» в соответствии СНиП 21– 

01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [42]. Категория «А» 

характеризуется наличием взрывоопасных технологических процессов, связанных 

с получением, хранением, применением горючих газов и паров, имеющих нижний 

концентрационный предел ниже 10 %, с температурой воспламенения меньше 

28 ℃.  

5.5 Электробезопасность  

Используемое электрооборудование является электроопасным, поэтому 

химическая лаборатория попадает под класс помещений с повышенной 

опасностью.  

Источниками такой опасности в лаборатории могут быть: аналитические и 

технические весы; сушильный шкаф; муфельная печь и электрическая печи, 

лампа вспомогательного местного освящения. Устройство и условия 

эксплуатации электрооборудования в химических лабораториях должны 

соответствовать требованиям действующих правил устройства электроустановок, 

правил технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителями.  

Мероприятия по защите от поражения электрическим током проводятся в 

соответствии с положениями нормативной литературы: ГОСТ 12.1.019–79 

«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» [43]; 

ГОСТ 12.1.038–82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов» [44].  
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5.6 Шум  

Шум – совокупность звуков различной интенсивности и частоты, 

неблагоприятно воздействующих на организм человека и мешающих его работе. 

Различают ударный шум (ковка, клепка, штамповка), механический (трение и 

биение узлов и деталей машин), газо- и гидродинамический (шум в аппаратах и 

трубопроводах при больших скоростях движения воздуха, газа и жидкости). При 

проведении НИР возникает механический шум, источником которого является 

приточно-вытяжная вентиляция. Допустимые шумовые характеристики рабочих 

зон регламентируются ГОСТ 12.1.003–83 «Шум. Общие требования 

безопасности» [45] и ГОСТ 12.1.012–90 «Вибрационная безопасность. Общие 

требования» [46] и не должны превышать 60 дБ. Действие шума на организм 

человека вызывает утомление, резкое снижение работоспособности, головные 

боли. Научно-исследовательская работа относится к категории легкой степени 

напряженности, мощность звука при выполнении работы менее 60 ДБ, это 

соответствует оптимальным условиям работы.  

5.7 Микроклимат помещения  

Параметры микроклимата нормируются согласно ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ 

«Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [47]. 

Показателями, характеризующими микроклимат, являются:  температура 

воздуха;  относительная влажность воздуха;  скорость движения воздуха;  

интенсивность теплового излучения. Микроклимат определяется действующими 

на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения 

воздуха и теплового облучения. Если сочетание этих параметров не является 

оптимальным для организма человека, может быть нарушено функциональное и 

тепловое состояние человека, причем это будет сопровождаться напряжением 

реакции терморегуляции, ухудшением самочувствия. При обеспечении 

допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей, 

ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и других), или устройств не 
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должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха. 

Источником теплового излучения являются нагретые поверхности муфельной 

печи. Из-за длительного воздействия теплового излучения на человека может 

возникнуть быстрое утомление, снижение работоспособности, тепловой удар, 

общее ухудшение самочувствия. В целях профилактики тепловых травм 

температура наружных поверхностей технологического оборудования или его 

ограждающих устройств не должна превышать 45 °С. Температура наружной 

поверхности стенки муфельной печи составляет 40 °С, что соответствует 

требованиям ГОСТ 12.1.005–88 [47]. Научно-исследовательская работа, 

проводимая в лаборатории, относится к категории I б. К этой категории относятся 

работы с интенсивностью энергозатрат 121…150 ккал/ч (140…174 Вт), 

производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся 

некоторым физическим напряжением.  

5.8 Производственное освещение  

Существует несколько типов освещения: естественное, искусственное и 

совмещенное. Естественное и искусственное освещение в помещениях должны 

удовлетворять требованиям СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное 

освещение» [48]. Работа, выполняемая в лаборатории, относится к IV разряду 

зрительных работ, где наименьший размер объекта составляет 0,5 мм. 

Естественное освещение в лаборатории осуществляется через оконные проемы. В 

светлое время суток на рабочем месте КЕО должен составлять 1,5 %. Нормальное 

искусственное освещение должно превышать 300 лк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучили  различные структуры коксов. На практике выявили влияние этих 

структур и свойств коксов на их адсорбционную способность. 

 Определили адсорбционную способность двумя методами: по толуолу и по 

йоду. 
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Корзина 

 

При определении адсорбционной способности твердых, жидких или 

газообразных веществ выбирают соответствующее эталонное адсорбционно-

активное вещество, с помощью которого проводят исследования [1]. 

 

Исследование адсорбционной способности необходимо для того, чтобы 

прогнозировать, какое количество пека понадобится при изготовлении массы для 

производства электродов. 

Сущность метода заключается в  определении изменения объема раствора 

𝑁𝑎2𝑆2𝑂3, пошедшего на титрование раствора йода в йодистом калии до и после 

контакта его с древесным углем. 


