
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 
Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». 2011. № 1 (7). Додаток 

 

  

 
49 

 
  

УДК 621.365.3 
 

ПАНОВ Е. Н.1, д.т.н. , проф., МАТВИЕНКО А. А.2, главн.инж. проекта, КАРВАЦКИЙ А. Я.1, д.т.н., 
вед.научн.сотр., ЛЕЛЕКА С. В.1, научн. сотр., ТИТОВ М. Е.2, зам.нач. цеха по производству,  

ПУЛИНЕЦ И. В.1, асп., ЛАЗАРЕВ Т. В.1, асп., СТЕПУРА П. В.1, магистр 
1Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 

2ОАО «Укрграфит», г. Запорожье 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
ГРАФИТИРОВАННОГО НАПОЛНИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ В ЭЛЕКТРОКАЛЬЦИНАТОРАХ 
 

Сформулированы основные требования к конструкции электрокальцинатора, предназначенного для по-
лучения графитированного наполнителя электродных изделий. На основании результатов патентного 
поиска проведен анализ технических решений, предлагаемых в конструкциях электрокальцинаторов. 
Отмечены достоинства и недостатки рассмотренных конструкций.  
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Постановка задачи 
Одним из основных направлений развития электродной промышленности является увеличение энер-

гетической эффективности производства. С этой целью разрабатываются энергосберегающие регламен-
ты обработки полуфабрикатов, вводятся в эксплуатацию новые аппараты с большей энергетической эф-
фективностью, модернизируются действующие агрегаты, минимизируется количество составляющих 
производственной цепочки и т.д. 

Одним из примеров увеличения энергетической эффективности производства за счет минимизации 
производственной цепочки является внедрение новой технологии получения графитированного напол-
нителя электродных изделий (графитированного кокса) в электрокальцинаторе [1].  

Высокая эффективность получения графитированного наполнителя в электрокальцинаторе (электро-
кальцинирование кокса приводит к экономии электроэнергии порядка 1500 кВтч/т и снижает трудоем-
кость производства), по сравнению с традиционным способом – из технологического графита, заключа-
ется в отсутствии при использовании новой технологии промежуточных операций – прессования, обжи-
га, и дробления графитированного нуделя. Поэтому внедрение технологии электрокальцинирования кок-
са в производство является актуальной задачей. 
 

Целью статьи является обзор технических решений по увеличению энергетической эффективности про-
изводства электродной продукции, основанных на применении электрокальцинирования нефтяного кок-
са при его графитировании. 
 

Анализ технологических особенностей процесса графитирования кокса в электрокальцинато-
рах и их конструкций  

Электрокальцинирование углеродосодержащего материала заключается в его нагреве до определен-
ного уровня температур за счет джоулевой теплоты, выделяемой при непосредственном прохождении 
электрического тока через графитируемый материал. Нагрев материала таким способом проводится в 
электрокальцинаторе, который представляет собой однофазную шахтную электропечь сопротивления, 
состоящую из металлической цилиндрической обечайки, футерованной огнеупорными и теплоизоляци-
онными материалами, с осевым расположением двух токоподводящих электродов (рис. 1). Внутренняя 
цилиндрическая полость электропечи, образованная огнеупорной футеровкой, предназначена для про-
хождения графитируемого материала через печь, и может быть как постоянного, так и переменного по 
высоте поперечного сечения (например, электрокальцинатор с дроссель шайбой) [2]. Вверху цилиндри-
ческой полости находится питающий узел, задачей которого является подача углеродосодержащего ма-
териала в электрокальцинатор, а снизу – разгрузочный механизм, который предназначен для порционной 
выгрузки готового продукта из печи. Питающий узел и разгрузочный механизм работают дискретно и  
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синхронно, обеспечивая при этом полную загрузку шахты электрокальцинатора графитируемым мате-
риалом в любой момент времени. Время прокалки материала зависит от уровня температур высокотем-
пературной зоны, который зависит от электрической мощности печи. Поэтому скорость подачи материа-
ла в шахту элекрокальцинатора и, соответственно, частота и масса дозы его выгрузки (загрузки) опреде-
ляется размерами высокотемпературной зоны и временем прокалки.  

 

   
а б в 

а – электрокальцинатор без дроссель шайбы; б – электрокальцинатор с дроссель шайбой без  
диффузора; в – электрокальцинатор с дроссель шайбой с конфузором и диффузором 

Рис. 1 – Конструкции рядовых электрокальцинаторов  

На практике, время нахождения обрабатываемого материала в зоне прокалки регулируется произво-
дительностью механизма разгрузки, а уровень температур в зоне прокалки – уровнем подводимой к 
электрокальцинатору электрической мощности.  

Минимальный уровень температур в зоне прокалки определяет качественные характеристики вы-
гружаемого материала: 

– свыше 1300 °С – удаление летучих из прокаливаемого материала (рядовые электрокальцинатры);  
– свыше 1700 °С – удаление серы из прокаливаемого материала; 
– свыше 2200 °С – частичная либо полная графитизация прокаливаемого материала. 
Соответственно, для эффективного внедрения технологии получения в электрокальцинаторе графи-

тированного наполнителя электродных изделий необходимо создать конструкцию электропечи, позво-
ляющую на пути движения обрабатываемого материала сформировать зону прокалки с уровнем темпера-
тур не ниже 2200 °С. Необходимый уровень температуры прокалки материала определяется путем лабо-
раторных исследований и зависит физических свойств материала и его гранулометрического состава.  

Проведенные ранее авторами экспериментальные (рис. 2) и численные исследования температурных 
и электрических режимов работы рядовых электрокальцинаторов [3] показали, что при создании элек-
трокальцинатора с конструкцией, удовлетворяющей указанным требованиям необходимо решить сле-
дующие задачи, направленные на: 

– уменьшение неравномерности электрического и как следствие этого температурного поля в горизон-
тальных сечениях электрокальцинатора. Основной причиной такой неравномерности полей является неодно-
родность загруженного в шахту материала и его сегрегации при поступлении в приемную воронку; 

– создание надежной системы управления электропитания электрокальцинатора, обеспечивающей 
минимизацию неравномерности в распределении электрического тока в графитируемом материале; 

– обеспечение одинаковой скорости прохождения частицами прокаливаемого материала зоны про-
калки в независимости от их геометрических размеров; 
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– решение проблемы выгорания огнеупорной неэлектропроводной футеровки в зоне ее контакта с 
огнеупорной электропроводной футеровкой (в промышленности практически отсутствуют доступные 
огнеупорные неэлектропроводные материалы с температурой применения свыше 1850°С); 

– устранение нестабильности электрических характеристик процесса электрокальцинирования свя-
занной с дискретностью работы механизма загрузки/выгрузки. 

 

  
а б 

а, б – вертикальные сечения электрокальцинатора; 1–28 – номера термопар 

Рис. 2 – Схема натурных измерений на рядовом электрокальцинаторе 

Для решения поставленных задач был проведен патентный поиск по конструкциям электрокальци-
наторов для графитирования нефтяного кокса, наиболее интересные результаты, которого, а также их 
анализ, приводятся ниже. 

Патент US2004/0115115 A1 [4] (рис. 3) представляет собой вертикальную печь с индукционным на-
гревом для непрерывной высокотемпературной обработки материала.  

Достоинства конструкции: 
– в устройстве, с помощью применения осевой загрузки материала, решен вопрос с неоднородно-

стью распределения электрической и тепловой нагрузки по горизонтальным сечениям печи;  
– решен вопрос с различной скоростью прохождения частиц материала через высокотемпературную 

зону прокалки; 
– высокая энергоэффективность установки обеспечивается за счет регенерации теплоты материала 

вышедшего с зоны прокалки; 
– возможность контроля уровня температуры процесса оптическими методами. 
Недостатки конструкции: 
– применение в установке сложного и дорогостоящего устройства – индуктора, имеющего более 

низкий КПД по сравнению с прямым нагревом; 
– сложность при решении вопроса футеровки камеры нагрева. Предположительно камера футеруется 

угольными плитами, однако в этом случае необходимо решить вопрос с промежуточным слоем тепло-
изоляции между угольными плитами и индуктором. 

Патент RU 2167377 C1 [4] (рис. 4) – электрокальцинатор с двумя потоками прокаливаемого материала.  
Достоинства конструкции: 
– решен вопрос с защитой огнеупорной футеровки электрокальцинатора; 
– отсутствует электропроводная огнеупорная часть футеровки электрокальцинатора. 
Недостатки конструкции: 
– не решен вопрос с неравномерностью электрического и теплового поля по горизонтальным сече-
ниям электрокальцинатора; 
– не решен вопрос с различной скоростью прохождения частиц материала через зону прокалки. 
Патент US3807962(A) [4] (рис. 5) – электрокальцинатор с нижним электродом в виде смесителя. 
Достоинства конструкции: 
– решен вопрос с неравномерностью электрического и теплового поля по горизонтальным сечениям 

электрокальцинатора за счет применения осевой загрузки и перемешивания графитируемого материала; 
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– отсутствие необходимости создания по всему горизонтальному сечению зоны прокалки области 
температур свыше 2200 °С. 

 

 
1 – шнек подачи материала; 2 – вертикальный шнек подачи материала; 3 – нагнетательное сопло;  

4 – индуктивный нагреватель; 5 – охлаждаемая стенка 

Рис. 3 – Вертикальная печь с индукционным нагревом для непрерывной высокотемпературной 
обработки материала 

Недостатки конструкции: 
– наличие в конструкции сложного технологического элемента – вращающегося нижнего электрода; 
– не решен вопрос с различной скоростью прохождения частиц материала через зону прокалки. 
 

 

1 – верхний электрод;2 – нижний электрод;3 – центральная шахта;4 – боковая шахта; 

5 – центральная выгрузка материала;6 – боковая выгрузка материала;7 – футеровка 

Рис. 4 – Электрокальцинатор с двумя потоками прокаливаемого материала 
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1 – вход материала;2 – электроды;3 – смеситель-электрод;4 – неподвижный цилиндр из огнеупорного 

материала;5 – выход материала;6 – конвейер 

Рис 5. – Электрокальцинатор с нижним электродом в виде смесителя 

Патент US6038247 [4] (рис.6) – электрокальцинатор с горизонтальным кольцевым расположением 
попеременно включающихся токоподводящих электродов. 

Достоинства конструкции: 
– решен вопрос с неравномерностью электрического и теплового поля по горизонтальному сечению 

электрокальцинатора; 
Недостатки конструкции: 
– наличие в конструкции сложного конструкционного элемента – релейного коммутатора на высо-

кую силу тока; 
– необходимость создания по всему горизонтальному сечению зоны прокалки области температур 

свыше 2200°С; 
– не решен вопрос с защитой огнеупорной неэлектропроводной футеровки от высоких температур; 
– не решен вопрос с различной скоростью прохождения частиц материала через зону прокалки. 

 
1 – питающий трансформатор;2 – релейный коммутатор;3 – пары электродов; 

4 – подача материала;5 – зона графитирования;6 – выгрузка материала 

Рис 6 – Электрокальцинатор с горизонтальным кольцевым расположением попеременно  

включающихся токоподводящих электродов 
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1 – подача материала;2 – электрод;3 – зона нагрева;4 – трубчатый электрод;5 – зона охлаждения; 

6 – подача газа;7 – выгрузка материала 

Рис. 7 – Электрокальцинатор с принудительной подачей в прокалочную зону инертного газа для 

 образования псевдоожиженного слоя с целью улучшить перемешивание материала 

Патент US4288407 (A) [4] (рис.7) – электрокальцинатор с принудительной подачей в прокалочную 
зону инертного газа для образования псевдоожиженного слоя с целью улучшения перемешивания мате-
риала. 

Достоинства конструкции: 
– решен вопрос с неравномерностью электрического и теплового поля по горизонтальным сечениям 

электрокальцинатора за счет перемешивания в псевдоожиженном слое; 
– решен вопрос с различной скоростью прохождения частиц материала через зону прокалки; 
– наличие разогрева материала по пути его схода. 
Недостатки конструкции: 
– сложность реализации конструкции. Наличие сложного конструкционного элемента – трубчатого 

электрода с системой газоподвода; 
– необходимость в подаче инертного газа;  
– сложность при решении вопроса футеровки трубчатого электрода; 
– повышенные требования к питающему агрегату, из-за большой площади рабочей поверхности 

трубчатого и осевого электродов. 
Как видно из рассмотренных патентов – варианты технических решений в конструкциях электрокальцина-

тора разнообразны и имеют как достоинства, так и существенные недостатки. Ни одна из приведенных конст-
рукций электропечей не является оптимальной. В связи с этим можно заключить, что вопрос создания конст-
рукции электрокальцинатора для графитирования кокса, в которой выполняются все выше сформулированные 
требования, остается не решенным. Поэтому дальнейшее направление работ по данной проблеме может быть 
следующим: создание конструкции электрокальцинатора, в которой минимизированы все отмеченные недостат-
ки рассмотренных конструкций; математическое моделирование физических полей новой конструкции [5] с 
целью проверки правильности принятых технических решений, отработки режимных параметров и при необхо-
димости внесение конструктивных изменений; создание промышленной установки и проведение натурных экс-
периментальных исследований с целью проверки реализации проектных решений и отработки пусковых и экс-
плуатационных режимов; подготовка технологической инструкции по эксплуатации электрокальцинатора.  

 
Выводы 
Рассмотрен один из способов увеличения энергетической эффективности производства электродной 

продукции, который предполагает применение электрокальцинирования нефтяного кокса при его графи-
тировании.  
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Сформулирован ряд задач, решение которых необходимо выполнить при разработке конструкции 
электрокальцинатора, позволяющей непрерывно графитировать наполнитель электродных изделий.  

Проведен патентный поиск, направленный на поиск технических решений позволяющих решить по-
ставленные задачи. Выполнен анализ результатов патентного поиска на предмет достоинств и недостат-
ков конструкции и намечены направления дальнейших исследований. 
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The basic requirements are defined for the construction of electrocalcinator for producing graphitized filling 
compound of electrode products. Patent search and its analysis are made, in the field of technical solutions for 
design of electrocalcinator. Highs and lows of constructions are noted.  
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ 
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Разработана установка и проведены измерения коэффициента термического линейного расширения 
электродных заготовок при нестационарном режиме нагрева. 
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Постановка задачи 
Производство графитовых электродов представляет собой сложный и многоэтапный технологиче-

ский процесс, состоящий из таких этапов как: подготовка сырья, прессование, обжиг, пропитка и графи-
тация. Одним из наиболее важных этапов, влияющих на качество конечной продукции, является обжиг. 

Обжиг заготовок в основном проводится в многокамерных печах обжига закрытого типа. В процессе 
обжига в заготовках происходят как химические, так и структурные превращения, приводящие к измене-
нию габаритных размеров и формы заготовок. Изменение габаритных размеров изделий влияет на такой 
важный параметр качества обожженных заготовок как кажущаяся плотность, которая косвенно влияет на  
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