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Особенности распространения акустических волн в коксах 
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Аннотация 
Ультразвуковым методом соосного прозвучивания исследованы нефтяные коксы – твердые 

прекурсоры углерод-углеродных композиционных материалов, имеющие различную степень 
анизометрии структуры и плотность. Определены кажущаяся и истинная плотность, общая пористость 
образцов коксов. Измерено время и рассчитана максимальная и минимальная величины скорости 
распространения ультразвуковых волн в образцах коксов в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. Рассчитаны коэффициенты анизотропии скорости распространения ультразвуковых 
волн и определена степень анизометрии структуры кокса, которую оценивали с помощью оптического 
метода в соответствии с Гост 26 132-84. Изучена зависимость скорости распространения 
ультразвуковых волн от свойств и параметров структуры образцов нефтяных коксов, имеющих 
различную степень анизометрии структуры, а также различную плотность. Получены соотношения, 
связывающие параметры структуры и свойства коксов с величиной скорости распространения 
ультразвуковых волн. Показано, что повышение плотности вещества кокса и снижение пористости 
способствует увеличению скорости распространения ультразвуковых волн в коксе. Оценена 
возможность применения ультразвукового метода соосного прозвучивания в качестве инструмента 
при исследовании коксов без разрушения. 


