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Нефтяной кокс применяется, в основном, в металлургической промышленности 

для получения анодной массы в производстве алюминия, графитированных электродов 

дуговых печей в сталеплавильном производстве. Качество сырья оказывает 

первостепенное влияние на характеристики получаемого нефтяного кокса на 

установках замедленного коксования (УЗК). Традиционным сырьем УЗК является 

гудрон, получаемый на заводах в результате переработки нефти. 

Институтом нефти и газа СФУ совместно с ОАО «АНПЗ ВНК» проведены 

исследования, на экспериментальной установке коксования, по изучению влияния 

основных технологических параметров процесса коксования на выход и качество 

получаемого нефтяного кокса.  

Экспериментальная часть включала в себе определение физико–химических 

свойств гудрона, вырабатываемого ОАО «АНПЗ ВНК», и качественных показателей 

кокса получаемого на экспериментальной установке: содержания серы в коксе; 

зольности кокса; выхода летучих веществ в коксе. 

Определение общей серы производилось с использованием 

рентгенофлуоресцентного волнового спектрометра автоматического Axios mAX 

конфигурация Petro (PANalytical). Для оценки выхода летучих веществ, а так же 

зольности кокса применялась установка на базе печи муфельной с интеллектуальным 

управлением Nabertherm L9/13, позволяющая адаптировать сертифицированные 

методики под данный объект контроля. 

Из результатов исследования можно сделать вывод, что кокс, получаемый из 

гудрона (без рециркуляции), относиться к категории сернистых, от 1,5 % масс. до 4 % 

масс. серы согласно ГОСТ 22898. После обессеривания до содержания серы менее 1,5 

% масс. данный кокс может использоваться в качестве сырья для выпуска анодов для 

алюминиевой промышленности.  

Для обеспечения снижения содержания серы в коксе до значений, не 

превышающих, 1,5 % масс. предлагается введение в сырьё коксования не менее 30 % 

масс. рециркулята в виде жидких продуктов коксования (температура кипения больше 

350 °С, содержание серы в пределах 1,35 % масс.). 

Одним из важнейших показателей кокса является содержание золы. Зольность 

определяется, прежде всего, качеством сырья: содержание металлов в коксе 

пропорционально зольности исходной нефти. В испытуемых образцах зольность 

определена в пределах 0,280–0,325 % масс. в зависимости от режимов коксования. 

Содержание летучих веществ находиться на уровне 2,88% масс. от массы кокса. 

Такое низкое содержание летучих веществ дает возможность получать более прочный 

кокс, что в свою очередь будет благоприятно влиять на общую прочность анодов для 

алюминиевой промышленности. 

Таким образом, для производства кокса соответствующего требованиям, 

предъявляемым алюминиевой промышленностью, в частности по содержанию серы, 

необходимо уделить серьезное внимание развитию вторичных процессов глубокой 

переработки нефти в ОАО «АНПЗ ВНК». При этом важно учитывать общее повышения 

содержание серы в добываемой нефти. Решению поставленных задач способствует 

отработка режимов коксования на экспериментальной установке в Институте нефти и 

газа СФУ. 
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