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ОБ ИНГИБИРОВАНИИ ВСПУЧИВАНИЯ КОКСОВ 
ДОБАВКАМИ ЖЕЛЕЗА РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ 

Б.Ш. Дыскина 

Модернизация электродуговых печей в значи
тельной мере направлена не только на повышение 
количества и качества выплавляемой стали, но и 
снижение расхода графитированных электродов. 
Промышленные технологии этих электродов и 
другой графитированной продукции, разработаны 
на использование кокса с массовой долей серы не 
более 1,0%, предпочтительно игольчатой струк
туры. Но Российские малосернистые нефтяные 
коксы отличает более чем полуторное превышение 
серы больше в 1,5 раза. 

Использование сернистого кокса ограничено 
из-за его «вспучивания» в процессах десульфури-
зации, обусловливающего трещинообразование в 
заготовках при графитации, что приводит к браку 
графитированных заготовок и снижению эксплуа
тационной стойкости годных электродов. Отрица
тельное влияние серы возрастает с увеличением 
сечения электродов и концентрации серы в коксе. 
В работе [1] отмечено, что игольчатые коксы 
«вспучивают» при меньшей сере. Разрушение уг
леродной матрицы происходит в предкристалли-
зационном состоянии при нагреве в интервале 
1400-1800 °С и зависит от соотношения скоростей 
собственно десульфуризации и эвакуации продук
тов термолиза сернистых соединений. 

Актуальность проблемы вовлечения серни
стых коксов в электродные технологии возрастает 
с каждым годом, вследствие повышения серы в 
добываемых нефтях. 

Известно ингибирование вспучивания введе
нием добавки Fe203 [2-5]. Авторы трактуют сущ
ность ингибирования оксидами металлов образо
ванием тугоплавких сульфидов, обусловливаю
щим снижение внутрипорового давления выде
ляющихся серосодержащих газов. Но сульфиды 
аналитически не выделены [6]. Добавки железа и 
его оксидов с разной степенью окисления железа 
показывают отличающуюся эффективность инги
бирования [3], а наиболее активная сульфидообра-
зующая добавка СаО не получила практического 
применения. 

Изменение фазового состава Fe-оксидных добавок при обжиге композиций 
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*Т0 - термообработка. 

но при контакте железа с графитом совершенной 
структуры. То есть, введение добавки Fe 2 0 3 инги-
бирует удаление из углеродного материала не 
только серы, но и железа. 

Ингибирующая эффективность добавки Fe 20 3 

обусловлена, на наш взгляд, но формированием 
более жесткой структуры кокса связующего на 
стадии обжига заготовок, за счет вторичных со
единений, сшитых кислородными «мостиками». 
В области температур 600-700 °С внутри активи
зированной карбонизующейся системы происхо
дит последовательное восстановление оксида же
леза. Предполагается, что освободившийся ато
марный кислород в равной мере может участво
вать в образовании более тяжелых вторичных со
единений и оксидов углерода. Кроме того, в этой 
области температур именно свежевосстановленное 
Fe является наиболее активным катализатором 
распада монооксида углерода [9]. 

Таким образом, ингибирование серовспучи-
вания добавкой высшего оксида железа, в значи
тельной мере, определяется окислительно-
восстановительными процессами формирования 
жестких вторичных структур, протекающими при 
обжиге пекокосовой композиции на основе серни
стого кокса. 
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