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полученных однократным нагревом при 900 °С 
(рис. 2в). По всей видимости, структура кокса, 
сформировавшаяся в режиме полукоксования 
(500 °С) или охлаждения замораживается, а затем 
при повторном нагреве (прокалке) стабилизирует
ся, и в значительной мере, сохраняется. При одно
кратном нагреве до 900 °С (без выдержки при 
500 °С) скорость нагрева, очевидно, превышает 

скорость образования устойчивых структурных 
составляющих, формирующих анизотропные свой
ства зерновых фракций кокса. 

В промышленности пековый кокс получают 
коксованием в камерных печах. Максимальная 
температура в осевой плоскости коксового пирога 
составляет 900-1100 °С, в периферии близ стенок 
камеры может достигать 1200-1300 °С. Пробы 
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промышленного пекового кокса из объема коксо
вого пирога и пристеночные отличаются макро
структурой. Кокс из объема крупнопористый, серо-
черного цвета, характеризуется волокнистой струк
турой, коэффициент анизометрии составил 1,52. 
Пристеночные образцы кокса - более плотные 
мелкопористые, матовые с коэффициентом анизо
метрии, равным 1,36. Таким образом, чем выше 
температура и скорость коксования сырья, тем 
меньше анизометрия полученного кокса. Посколь
ку объем лабораторного коксования был невелик, 
анизометрия зерен лабораторных коксов близка к 
анизометрии промышленного пристеночного кок
са. Из табл. 3 видно, что режим коксования, моде
лирующий промышленный, способствует форми
рованию более изотропного кокса. 

В электродных технологиях используют про
каленные коксы. Температура прокаливания 
1200-1300 °С. Прокаливанию подвергают, так 
называемые «сырые» нефтяные коксы замедлен
ного коксования, полученные при температурах 
450-500 °С, прокаливают и пековые коксы камер
ного коксования. Этим в большей мере реализует
ся способ сохранения анизометричных структур в 
нефтяных коксах и изометричных - в пековых. 
Наполнение пека графитированной и угольной 
пылью в исследованных количествах позволяет 
поддерживать уровень анизометрии пекового кок
са не ниже, чем у пекового полукокса. С повыше
нием анизометрии частиц кокса, соответственно, 
возрастает и анизотропия таких свойств, как 
удельное электросопротивление, линейное терми
ческое расширение изделий на его основе. 

Таким образом, применение фильтровой уг-
леродсодержащей пыли в технологии производст
ва пекового кокса целесообразно с точки зрения 
регулирования качества пекового кокса и утилиза
ции пыли. 

Выводы 
1. Экспериментально выявлено, что наполне

ние среднетемпературного пека фильтровой гра
фитированной или угольной пылью приводит к 
формированию кускового пекового кокса при вве
дении пылей до 20 % в режиме полукоксования; 
до 40 % - в режиме коксования. 

2. Показано, что повышению анизометрии 
прокаленного пекового кокса способствует про
калка предварительно полученного полукокса без 
добавок или с 20-30 %-ным наполнением углерод-
содержащей пылью. Режим коксования с одно

кратным нагревом до 900 °С, моделирующий про
мышленный, способствует формированию наибо
лее изотропного кокса без введения добавок. 
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