
Заключение

Показано, что прокаленный игольчатый кокс обладает анизотропной структурой с La >> Lc, в отличие от
низкотемпературного, для которого параметры La и Lc сопоставимы. Прокаленный игольчатый кокс характеризуются
более высокими значениями параметров La и Lc, чем низкотемпературный. Отличия в структурных параметрах коксов
выражаются в различии морфологии и текстурных характеристиках частиц кокосов. Частицы прокаленного игольчатого
кокса сформированы пачками ламелей, между которыми находятся щелевидные поры, а структура частиц «сырого»
кокса обладает аморфной губчатой микроструктурой. Выявленная взаимосвязь между структурными параметрами,
морфологией и текстурными характеристиками частиц кокса позволяет рассматривать предлагаемый комплексный
подход как необходимый взаимодополняющий инструментарий оценки качества получаемых коксов.

Цель
Основная цель работы – охарактеризовать структуру
«сырого» (ИК-2) и прокаленного игольчатого кокса (ИК-1)
комплексом методов рентгеновской дифрактометрии,
сканирующей электронной микроскопии и адсорбционной
порометрии, на основании полученных данных выявить
взаимосвязь структуры с их морфологией и текстурными
характеристиками.
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Экспериментальная часть
Методами рентгенофазового и рентгеноструктурного
анализа, аналитической сканирующей электронной
микроскопией и адсорбционной порометрии было
проведено сравнительное исследование образцов
прокаленного игольчатого и низкотемпературного кокса.
Определены их структурные параметры (La, Lc) и текстурные
характеристики (удельная поверхность, структура порового
пространства), а также исследованы особенности их
микроструктуры. Отличия в структурных параметрах коксов
выражаются в различии морфологии и текстурных
характеристиках частиц кокосов.
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Изотропные коксы

SBET, м2/г
VΣ, 

см3/г

Vмезо, 

cм3/г
Dpores, Å

ИК-1 0,82 0,00199 0,00193 94

ИК-2 1,35 0,00190 0,00185 57

Структурный 

параметр

Прокаленный 

игольчатый кокс 

(ИК-1)

Низкотемпературный 

изотропный кокс 

(ИК-2)
1-фаза 2-фаза 1-фаза 2-фаза

d002, Å 3,435 3,461 3,435 3,500

Lc, Å 40 19 34 20

Доля фазы 0,4 0,6 0,4 0,6

ρ, г/см3 2,22 2,20 2,22 2,18

N, шт 13 6 11 7

La, Å 99 81 30 24

Структурные и текстурные характеристики коксов
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